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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
На сегодняшний день кафедра педиатрии является одной из ведущих в 

Украине по своему профилю, что обусловлено высокой квалификацией 

персонала, учебно-методической работой с применением инновационных 

подходов и актуальными научными исследованиями. Кафедра является 

выпускающей кафедрой по подготовке специалистов по специальности 

7.12010001 «Лечебное дело».  

 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 
История кафедры педиатрии тесно связана с историей Харьковского 

императорского университета, который был торжественно открыт в 1805 г. На 

момент открытия учебного заведения в его состав входило медицинское 

отделение, среди 10 кафедр которого была и кафедра повивального искусства, 

где читались женские болезни и болезни новорожденных.  
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В 1875 г. Совет медицинского факультета признал курс детских болезней 

обязательным, так как с открытием городской детской больницы князя 

Крапоткина появилась возможность проведения клинических занятий со 

студентами. 12 января 1892 г. по решению Совета медицинского факультета 

была создана самостоятельная кафедра педиатрии.  

 

Заведующим кафедрой стал Пономарев Михаил 

Диевич, который еще с 1875 г. читал курс детских 

болезней. Пономарев М. Д. окончил в 1868 г. 

медицинский факультет Харьковского университета и 

работал ординатором акушерской клиники. В 1873 г. 

защитил диссертацию «О происхождении кровяных 

околоматочных опухолей» на соискание звания доктора 

медицины. Основными научными работами профессора 

Пономарева М.Д. являются: «Об оживлении 

мнимоумерших новорожденных» (1871) и «Болезни 

новорожденных» (1879), которые являются первыми 

отечественными пособиями по неонатологии. 

 

Весомый вклад в развитие педиатрии как 

отдельной отрасли медицины сделал выдающийся 

ученый, врач, организатор здравоохранения, профессор 

Троицкий Иван Виссарионович, который работал на 

кафедре детских болезней медицинского факультета 

Харьковского университета с 1902 по 1923 гг. После 

защиты диссертации «Материалы к учению об 

эпидемическом перипаротите» (1883 г.) военно-

медицинской академии удостоен степени доктора 

медицины. В 1891 г. основал в Киеве благотворительное 

«Общество оказания помощи больным детям». В 1900 г. 

возглавил «Киевское общество детских врачей», 

организовал кабинет бесплатной выдачи 

обеззараженного коровьего молока «Капля молока» в 

Киеве и Харькове. 
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Во время работы на кафедре профессор Троицкий И. В. основал и возглавил 

«научные советы», был также председателем «Союза для борьбы с детской 

смертностью в России», который он создал в Харькове. Профессор Троицкий И. В. 

издал «Курс лекций о болезнях детского возраста» (1887 г.) - первый учебник по 

педиатрии в Украине. 

В 1920 г. медицинский факультет Харьковского императорского 

университета был объединен с Женским медицинским институтом и на их 

основе создан Харьковский медицинский институт. 

С получением Украиной независимости в 1993 г. в. Харьковском 

национальном университете имени В. Н. Каразина принято решение о 

восстановлении медицинского факультета. 4 ноября 1997 г. в его составе 

открыта кафедра «Педиатрии, акушерства и гинекологии». В 2008 г. кафедру 

педиатрии, акушерства и гинекологии переименовали в кафедру педиатрии. С 

момента основания кафедру возглавляет Коренев Николай Михайлович доктор 

медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, 

директор ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины». 

 

С момента открытия кафедры профессор 

Коренев Н. М. самое пристальное внимание 

уделяет научной и педагогической деятельности. 

Предметом его исследований, прежде всего, 

являются актуальные вопросы клинической 

педиатрии: определение патогенетических 

механизмов формирования артериальной 

гипертензии и хронической сердечной 

недостаточности у детей и подростков на фоне 

патологии миокарда, разработка методов 

лечения и реабилитации (создана научная школа 

«Артериальная гипертензия у детей и 

подростков»), разработка неинвазивных методов 

диагностики и лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта (лазеро- и магнитотерапия, 

использование газочувствительных сенсоров). 
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С именем профессора Коренева Н. М. связанны достижения отечественной 

педиатрии в решении медико-социальных проблем детей-инвалидов с 

соматической патологией, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 

Профессор Коренев Н. М. участвует в научном сопровождении национальных и 

государственных программ «Дети Украины», «Здоровье нации», «Профилактика 

и лечение артериальной гипертензии в Украине», является организатором 

многих научно-практических конференций и симпозиумов. 

Сегодня коллектив кафедры педиатрии состоит из 37 сотрудников, из них 5 

докторов и 22 кандидата наук. Занятия со студентами по дисциплинам кафедры 

проводятся на 4 клинических базах, которые являются ведущими лечебными и 

научными учреждениями города Харькова. Среди них: ГУ «Институт охраны 

здоровья детей и подростков НАМН Украины», областная детская инфекционная 

клиническая больница, КУ «Городская детская клиническая больница № 24», 23 

городская детская поликлиника. Кафедра педиатрии проводит подготовку 

студентов по дисциплинам: пропедевтика педиатрии (3 курс); педиатрия (4 

курс); педиатрия, детские инфекционные болезни (5 курс); педиатрия с 

детскими инфекционными болезнями (6 курс) на украинском и английском 

языках. Ежегодно на кафедре обучается более 1000 студентов, среди которых 

много иностранных. Кроме педагогической работы обязательным является 

участие сотрудников кафедры в решении многих научных проблем детской 

кардиологии, ревматологии, гастроэнтерологии, детских инфекционных 

болезней, а именно преподаватели кафедры выполняют фрагменты в следующих 

исследовательских работах: «Усовершенствовать диагностику ассоциированных 

с Helicobacter pylori гастродуоденальных заболеваний у подростков», 

«Определить особенности механизмов формирования артериальной 

гипертензии у подростков с ожирением», «Определить особенности адаптации к 

физической нагрузке у детей с патологией сердечно-сосудистой системы», 

«Изучить клинический полиморфизм ЮРА и разработать критерии ранней 

диагностики и прогноз течения заболевания». Руководствуясь традициями 

классического университетского образования, с третьего курса к научным 

исследованиям активно привлекаются студенты. Полученные ими результаты 

докладываются на заседаниях научного кружка, студенческих научных 

конференциях, публикуются в журналах и сборниках научных трудов. На 
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кафедре педиатрии обязательным является информационное обеспечение 

деятельности в сфере научных исследований, в частности, осуществление 

мероприятий по обеспечению преподавателей необходимыми им для 

проведения научной работы материалами из фондов библиотеки университета, 

библиотек города Харькова, баз данных зарубежных информационных центров и 

научных издательств мира.  

Сотрудниками кафедры на клинических базах ежегодно выполняется 

большой объем лечебной работы: проводятся консультации тяжелых больных, 

выполняются лечебные мероприятия, организовываются международные 

научно-практические конференции. За достижения в области педиатрической 

науки сотрудники кафедры неоднократно награждались грамотами, дипломами, 

государственными орденами и медалями.  

Высокие показатели кафедры педиатрии свидетельствуют о сохранении 

лучших традиций харьковской школы педиатров, которые были заложены на 

медицинском факультете Харьковского императорского университета. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАФЕДРЫ 
Материально-техническое обеспечение деятельности кафедры полностью 

соответствует международным стандартам и требованиям, предъявляемым к 

высшим учебным заведениям. Лекционные занятия проводятся в 2 лекционных 

аудиториях, оборудованных мультимедийными системами и компьютерами, 

подключенными к внутренней сети Университета и сети Интернет.  

Для проведения практических занятий в распоряжении кафедры имеется 5 

учебных аудиторий, которые оборудованы мультимедийными системами, 

персональными компьютерами с доступом к внутренней сети Университета и 

сети Интернет, видео- и телевизионной техникой, необходимыми наглядными 

пособиями и демонстрационными материалами. Организация учебного процесса 

на кафедре основывается как на традиционных формах обучения (работа в 

отделениях, участие в обходах и разборах тяжело больных детей), так и на 

новейших учебных технологиях с использованием компьютерных программ и 
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информационных систем. Так, сотрудниками кафедры разработаны 

дистанционные курсы обучения по дисциплинам кафедры. 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
Заведующий кафедрой педиатрии доктор медицинских наук, профессор 

Коренев Николай Михайлович. 

 

Профессор Н. М. Коренев в 1956 г. окончил с 

отличием педиатрический факультет Харьковского 

медицинского института. В 1963 г. защитил 

кандидатскую диссертацию на тему 

«Адренокортикотропный гормон (АКТГ) и 

кортикостероиды в комплексной терапии детей, 

больных туберкулезом». После окончания аспирантуры 

работал на кафедре госпитальной педиатрии 

Харьковского медицинского института. С 1973 г. Н. М. 

Коренев работает в ГУ «Институт охраны здоровья 

детей и подростков НАМН Украины». 

В 1980 г. Защитил докторскую диссертацию «Первичная артериальная 

гипертензия у детей и подростков в условиях индустриального города 

(механизмы развития и особенности течения)». В 1986 г. Н. М. Коренев назначен 

директором ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины». 

В 1991 г. ему присвоено звание профессора по специальности «Педиатрия». 

Профессор Н. М. Коренев принимает активное участие в формировании и 

выполнении Национальных и отраслевых научных программ. Научные 

разработки профессора Н. М. Коренева – весомый вклад в решение актуальных 

проблем педиатрии, школьной и подростковой медицины. Основное 

направление научно-исследовательской работы профессора Н. М. Коренева – 

разработка актуальных проблем детской кардиологии, в том числе 

артериальной гипертензии. Профессором Н. М. Кореневым создана научная 

школа, которая и сегодня успешно разрабатывает эту проблему. Кроме того, под 

руководством профессора Н. М. Коренева разработаны и усовершенствованы 

новые средства немедикаментозного лечения язвенной болезни 
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двенадцатиперстной кишки и других хронических заболеваний органов 

пищеварения у детей. Весомый вклад сделан профессором Н. М. Кореневым в 

подготовку кадров высшей квалификации. Под его руководством подготовлено 

18 кандидатов медицинских наук и 2 доктора. При активном участии профессора 

Н. М. Коренева в 1997г. создана кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии (с 

2008 г. переименована в кафедру педиатрии) в Харьковском национальном 

университете имени В. Н. Каразина, которую он возглавляет на протяжении 18 

лет. Профессор Н. М. Коренев является председателем проблемной комиссии 

«Охрана здоровья детей и подростков» МОЗ Украины и НАМН Украины, 

председателем Ученого совета ГУ «Институт охраны здоровья детей и 

подростков НАМН Украины», членом специализированного Ученого совета Д 

64.609.02 при Харьковской медицинской академии последипломного 

образования и Специализированного совета Д 64.600.04 при Харьковском 

национальном медицинском университете, членом правления Харьковской 

медицинского общества, вице-президентом Харьковской ассоциации педиатров, 

председателем Харьковского областного отделения Украинского детского фонда, 

членом редколлегии многих медицинских журналов. За доблестный труд 

профессор Н. М.  Коренев дважды награжден орденом «Знак пошани», знаком 

«Відмінник охорони здоров’я», удостоен почетного звания «Заслужений діяч 

науки і техніки України», награжден серебряной медалью за лучший 

инновационный проект в области медицины Восточного региона Украины. В 

2011 г. профессор Н. М. Коренев награжден медалью Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина, почетной грамотой 

Харьковского городского совета (2012г.). 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 
Кадровый состав кафедры включает: 5 докторов медицинских наук, 

профессоров; 22 кандидата медицинских наук; 7 ассистентов без научной 

степени.  

Высокое качество образования обеспечивается многолетним опытом и 

мощным потенциалом педагогического коллектива кафедры. Средний стаж 
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педагогической деятельности сотрудников в высших учебных заведениях 

составляет 26,5 лет.  

 

 
С целью улучшения качества преподавания сотрудники ежегодно проходят 

курсы повышения квалификации по педагогике и основной специальности. В 

последние годы особое внимание на кафедре уделяется освоению 

инновационных Интернет-технологий и дистанционных форм обучения.  

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
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Учебная работа кафедры является одним из приоритетных направлений ее 

деятельности. На кафедре проводится обучение студентов по 6 дисциплинам на 

украинском и английском языках. Общий объем учебной работы составляет 

21596 академических часов, из которых 180 выделено на лекционные курсы, а 

17284 – на практические занятия.  

Обучение студентов на кафедре проводится в соответствии с 

рекомендациями МОЗ и МОН Украины по типовым программам, утвержденным 

центральным методическим кабинетом МОЗ Украины. Преподавание всех 

дисциплин кафедры проводится в соответствии с рекомендациями и 

регламентом Болонского процесса.  

 
Учебный процесс на кафедре проводится с использованием современной 

мультимедийной и компьютерной техники, достаточного количества наглядных 

материалов, инновационных методик образовательного процесса (онлайн-
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консультации для студентов, обсуждение различных вопросов в голосовом и 

текстовом чате, дистанционный контроль текущей успеваемости и подготовки 

студентов к лицензионному экзамену КРОК-2). 

В процессе учебной деятельности на кафедре студенты имеют возможность 

ознакомиться с работой современного лечебно-диагностического оборудования, 

которое имеется в распоряжении кафедры: дуоденоскопический и 

рентгенологический кабинет, кабинет ультразвуковой диагностики, 

клиническая и бактериологическая лаборатория, лаборатория функциональной 

и радиоизотопной диагностики. 

Совместно с преподавателями кафедры студенты принимают участие в 

клиническом обследовании пациентов, выборе и проведении диагностических и 

лечебных мероприятий в конкретных клинических случаях, участвуют в 

клинических разборах, обходах, симпозиумах, консилиумах, получая уже на этапе 

обучения бесценный клинический и практический опыт.  

Особое внимание уделяется подготовке студентов к лицензионному 

тестовому экзамену КРОК-2, которая осуществляется с разбором тестовых 

заданий всех доступных баз и банков тестов, специально разработанного для 

медицинского факультета программного обеспечения, компьютерных классов и 

мультимедийного оборудования, Интернет-систем дистанционной подготовки и 

контроля уровня знаний, очного и онлайн-консультирования преподавателями 

по вопросам подготовки к КРОК-2 на протяжении всего периода изучения 

дисциплины с равномерным распределением тестовой нагрузки на студентов. 

Эффективность подготовки студентов к КРОК-2 по дисциплинам кафедры 

подтверждается результатами экзамена, по которым медицинский факультет 

ежегодно занимает лидирующие рейтинговые позиции среди медицинских 

ВУЗов Украины. 

Преподаватели кафедры лучших студентов готовят по специальной 

программе для участия во Всеукраинских и международных студенческих 

олимпиадах и конкурсах, в ходе которых студенты медицинского факультета 

ежегодно занимают призовые места, поощряются грамотами, благодарностями, 

сертификатами и знаками отличия. 
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ДИСЦИПЛИНЫ КАФЕДРЫ 
На кафедре педиатрии проводится обучение студентов на украинском и 

английском языках по 6 дисциплинам, среди которых: 

⇨ «Уход за больными» для студентов 2 курса. 

⇨ «Сестринская практика» для студентов 3 курса. 

⇨ «Пропедевтика педиатрии» для студентов 3 курса.  

⇨ «Педиатрия» для студентов 4 курса.  

⇨ «Педиатрия, детские инфекционные болезни» для студентов 5 курса.  

⇨ «Педиатрия с детскими инфекционными болезнями» для студентов 6 курса.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
Методическая работа кафедры проводится на постоянной основе, а ее 

результатом является полное методическое обеспечение всех дисциплин 

кафедры. Подготовленные сотрудниками кафедры методические материалы 

доступны для студентов в электронном виде онлайн, на серверах внутренней 

компьютерной сети медицинского факультета, в электронном депозитарии 

Университета, а также в печатном виде.  

 

По всем дисциплинам кафедры разработаны и постоянно поддерживаются 

в актуальном состоянии пакеты методического обеспечения, включающие 

рабочие программы, календарно-тематические планы, методики оценки знаний 

и умений студентов, методические рекомендации к практическим занятиям и 

для самостоятельной работы студентов, инструкции для студентов по обучению 

в условиях Болонского процесса, базы тестовых и ситуационных заданий для 

текущего и итогового контроля знаний и умений студентов, перечни 

контрольных вопросов и рекомендуемой литературы, тексты и мультимедийные 

презентации лекций.  
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НАУЧНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
Научная работа кафедры является неотъемлемой частью ее деятельности.  

К работе со студентами привлечены лучшие специалисты ГУ «Институт охраны 

здоровья детей и подростков НАМН Украины», которые имеют возможность 

внедрять самые последние и современные научные разработки в учебный 

процесс и клиническую практику.  

 
На кафедре сотрудниками с активным участием студентов выполняются 

НИР: «Усовершенствовать диагностику ассоциированных с Helicobacter pylori 

гастродуоденальных заболеваний у подростков»; «Значение внутриклеточных 

возбудителей в инфекционной патологии у детей»; «Определить особенности 
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механизмов формирования артериальной гипертензии у подростков с 

ожирением»; «Определить механизмы формирования диастолической 

дисфункции левого желудочка сердца у подростков с патологией миокарда». С 

момента основания сотрудниками кафедры было защищено4 кандидатских и 1 

докторская диссертации.  

Результаты научных исследований сотрудников кафедры освещены в 

более чем 300 статьях отечественных и зарубежных изданий. Инновационные 

подходы в научных исследованиях подтверждены более чем 30 патентами и 

авторскими свидетельствами.  

Кафедрой организовано и проведено 34 научно-практических 

конференций, в том числе 28 – с международным участием. С докладами 

сотрудники кафедры ежегодно принимают участие в конференциях, съездах, 

симпозиумах стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Научные контакты кафедры: 

Страна-партнер Организация-партнер Тема сотрудничества 

Uzbekistan NATO Advanced materials and methods 

for health protection. 

Australia MCVB Travel Grant of the Victorian 

Government and MCVB. 

South Africa WSPID Education Workshop Fellowship at 

the 8th World Congress 

Japan The Japanese Society of 

Gastroenterology 

Travel Award of the Japanese 

Society of Gastroenterology; 

Invited Speaker at Japan 

 

Важной частью научной работы кафедры является организация работы 

студенческого научного кружка, который является структурным 

подразделением Научного общества студентов, аспирантов, докторантов и 

молодых ученых медицинского факультета.  Студенты научного кружка кафедры 

педиатрии совместно с преподавателями принимают активное участие в 

клинических разборах и консилиумах, научно-практических конференциях, 
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съездах, форумах, симпозиумах, научных исследованиях, по результатам которых 

опубликовано 14совместных статей в специализированных изданиях, в том 

числе 3 – в зарубежных. 

По инициативе студентов-кружковцев кафедры было организовано и 

проведено 12 научно-практических конференций студентов и молодых ученых, в 

том числе 10с международным участием.  

 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ КАФЕДРЫ 
Клиническими базами кафедры педиатрии являются ведущие учреждения 

системы здравоохранения г. Харькова: ГУ «Институт охраны здоровья детей и 

подростков НАМН Украины», областная детская инфекционная клиническая 

больница, КУ «Городская детская клиническая больница № 24», 23-я городская 

детская поликлиника. 

 
 

На клинических базах проводятся лекционные, практические занятия, 

клинические разборы с участием студентов, формируются и закрепляются 

практические навыки работы студентов с больными детьми. 



 

16 
 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ, ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков» 

НАМН Украины 

Адрес: пр. 50-летия ВЛКСМ, 52А, г. Харьков, 61112 

Сайт: http://pediatria.at.ua 

Кафедра в социальных сетях: http://www.facebook.com/kafedra.pediatrii , 

https://www.facebook.com/groups/1637511653132486/  

Сайт клинической базы кафедры: http://iozdp.org.ua 

Электронная почта: pediatric@karazin.ua, kafedra_pediatrii@ukr.net 

Телефон: +38 (057) 262-50-19 

Схема проезда: троллейбус № 24 от м. Ак. Барабашова 

На карте: https://goo.gl/maps/Zw1Y21Z7q1T2 
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