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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
На сегодняшний день кафедра хирургических болезней, оперативной 

хирургии и топографической анатомии 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 
Кафедра хирургических болезней, оперативной хирургии и 

топографической анатомии медицинского факультета Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина была основана 1 февраля 

2012 года с целью усиления профессиональной подготовки специалистов по 

специальности «Лечебное дело» и оптимального использования потенциала 

медицинского факультета, как базовое учебное заведение по хирургии для 

иностранных студентов.  

Кафедру возглавляет с момента основания Белозеров Игорь Викторович, 

доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного врача по 

медицинской работе ГУ «Институт общей и неотложной хирургии имени                        

В. Т. Зайцева АМН Украины». 

В 2015 году на кафедре была открыта офтальмологическая лаборатория, 

которая оснащена современным оборудованием. На каждом занятии по 

офтальмологии студенты приобретают профессионально ориентированные 

практические навыки, необходимые для обследования пациента с 

заболеваниями глаз. 

Сотрудники кафедры принимают участие в профессиональных 

международных и межрегиональных конференциях, симпозиумах, конгрессах, 

съездах, которые проводятся в Украине, странах СНГ и за рубежом. 

Коллектив кафедры продолжает активную и плодотворную деятельность, 

направленную на совершенствование и оптимизацию учебного процесса, 

подготовку молодых специалистов, развитие отечественной хирургии, 

разработку и внедрение научных достижений в практику здравоохранения. 

Сегодняшний сплоченный коллектив кафедры представлен как опытными 

преподавателями, так и талантливой молодежью, – с оптимизмом смотрит в 
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будущее, преисполненный творческих планов и готовый выполнить сложные 

задания в образовательной и научной отраслях. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАФЕДРЫ 
Материально-техническое обеспечение деятельности кафедры находится 

на высочайшем уровне и полностью соответствует международным стандартам.  

Лекционные занятия проводятся в 24 лекционных аудиториях, 

оборудованных мультимедийными системами и компьютерами, 

подключенными к внутренней сети Университета и сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения практических, лабораторных и семинарских занятий в 

распоряжении кафедры имеется 16 учебных аудиторий, которые оборудованы 

мультимедийными системами, персональными компьютерами с доступом к 

внутренней сети Университета и сети Интернет, видео- и телевизионной 

техникой, необходимыми макетами, муляжами и демонстрационными 

материалами (общий и специальный хирургический инструментарий, 

лапароскопическая и эндоскопическая техника, мягкий дренажно-катетерный и 

перевязочный материал, костный и трупный материал; офтальмоскопы, прибор 

для исследования поля зрения, линейки истинного внутриглазного давления, 

тонометр Маклакова, индикатор увеального кровотока глаза, щелевые лампы и 

др. приборы; фантомы для проведения практических базовых сестринских 

манипуляций и элементов первой помощи, тематические таблицы и схемы). 
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На всех дисциплинах кафедры предусмотрена самостоятельная работа 

студентов на клинических базах. Кроме вопросов, предусмотренных программой, 

студентам предлагаются задания самостоятельно проработать новые научные 

периодические издания с последующим оформлением материала в виде 

мультимедийной демонстрации. Во время самостоятельной работы 

преподаватели кафедры предоставляют студентам консультации и 

рекомендации относительно оформления работы. На кафедре весь лекционный 

материал преподается с привлечением мультимедийной и другой современной 

вспомогательной техники. В учебном процессе предусмотрены такие активные 

формы обучения, как сжатые реферативные доклады по наиболее актуальным 

темам, новым классификациям, методикам исследования и рекомендациям, по 

лечению заболеваний, проведения практических навыков, индивидуально с 

каждым студентом на практических занятиях.  

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
Руководит кафедрой хирургических болезней, оперативной хирургии и 

топографической анатомии доктор медицинских наук, профессор Белозеров 

Игорь Викторович, который является известным в Украине и за ее пределами 

специалистом в области исследования методов оперативного лечения 

колоректального рака, проблем острых кишечных кровотечений и 

непроходимости. 

Учился в Харьковском национальном медицинском университете с 1984 по 

1992 гг., по специальности «Лечебное дело», в этом же промежутке служил в 

составе Советской Армии (1986–1988 гг.). Закончил ХНМУ в 1992 г. с отличием, с 
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того и до настоящего времени работает в ГУ «Институт общей и неотложной 

хирургии имени В. Т. Зайцева АМН Украины».  

 
В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургическое 

лечение больных с рецидивом язвенной болезни, которая осложнена 

кровотечением, после вшивания прорывной язвы двенадцатиперстной кишки». 

В 2003 г. получил звание старшего научного сотрудника ГУ «Институт общей и 

неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева АМН Украины» и с того же времени 

занимает должность заместителя главного врача по медицинской работе того же 

учреждения. 

В 2011 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Хирургическая 

тактика у больных с острыми усложненным раком толстой кишки». Имеет более 

200 научных трудов, 7 учебно-методических пособий и монографий, 35 патентов 

Украины на изобретение. Имеет общий стаж работы около 30 лет. 

Белозеров Игорь Викторович ведет активную педагогическую 

деятельность, передавая свой бесценный опыт и знания студентам 
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медицинского факультета. Он читает лекции по оперативной хирургии и 

топографической анатомии и проводит практические, лабораторные и 

семинарские занятия по данной дисциплине, проводит клинические разборы 

пациентов с ургентной хирургической патологией совместно с сотрудниками 

кафедры и студентами.  

Под руководством Белозерова Игоря Викторовича в настоящий момент 

запланированы и выполняются 5 кандидатских диссертаций.  

Сферой научных и профессиональных интересов Белозерова Игоря 

Викторовича на данном этапе его деятельности является продолжение 

исследований методов оперативного лечения колоректального рака, проблем 

острых кишечных кровотечений и непроходимости, проблемы эндоваскулярной 

эмболизации метастатических очагов при раке толстой кишки.  

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 
Кадровый состав кафедры включает 6 докторов медицинских наук, 4 

профессора; 26 кандидатов медицинских наук, 28 доцентов; 45 ассистентов без 

научной степени и 12 старших лаборантов кафедры. Количество штатных 

сотрудников составляет 11%, а внешних совместителей – 89%. На кафедре 

проводят научную и преподавательскую деятельность 1 лауреат 

государственной премии, 2 заслуженных деятеля науки и техники Украины, 3 

заслуженных врача Украины. 
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Высокое качество образования обеспечивается опытом и мощным 

молодым потенциалом педагогического персонала кафедры. В среднем по 

кафедре стаж педагогической деятельности сотрудников в высших учебных 

заведениях составляет 4 года. 

С целью поддержания высокого научно-педагогического уровня 

коллектива кафедры сотрудники ежегодно проходят курсы повышения 

квалификации, специализацию, предаттестационные циклы, тематические 

усовершенствования и др., в том числе курсы педагогического мастерства и 

курсы по внедрению в учебный процесс инновационных Интернет-технологий и 

дистанционных форм обучения.  

 

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

деятельности. На кафедре преподается 27 дисциплин, из которых 22 на 

английском языке и 5 на украинском. Общий объем учебной работы составляет 

около 40000 академических часов, из которых более 300 выделено на 

лекционные курсы, а более 39000 – на практические, лабораторные и 

семинарские занятия.  
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Обучение студентов на кафедре проводится в соответствии с 

рекомендациями типовых программ дисциплин, утвержденных МЗ и МОН 

Украины и усовершенствованных в рамках регламентированных норм 

кафедральными коллективами. Преподавание всех дисциплин кафедры 

проводится в соответствии с рекомендациями и регламентом Болонского 

процесса.  

Учебный процесс на кафедре проводится с применением современной 

мультимедийной и компьютерной техники, достаточного количества наглядных 

материалов с активным привлечением студентов к клинической и научной 

работе кафедры, а также с применением инновационных подходов к проведению 

образовательного процесса (онлайн-консультации для студентов, обсуждение со 

студентами различных вопросов в голосовом и текстовом чате, дистанционный 

контроль подготовки студентов к лицензионному экзамену КРОК и т.д.) 
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В процессе учебной деятельности на кафедре студенты имеют возможность 

ознакомиться с работой современного лечебно-диагностического оборудования, 

которое имеется в распоряжении кафедры: ультразвуковая диагностическая 

аппаратура типа РАДМИР, SIEMENS, TOSHIBA, эндоскопическая и лапаро-

диагностическая техника типа KARLSTORZ и VIKING, офтальмоскопы и щелевые 

лампы типа ЩЛ-2Б и ОЗ-5 и т.д. 

Практические занятия проводятся в условиях, максимально приближенных 

к реальным. Студенты совместно с преподавателями кафедры принимают 

участие в клиническом обследовании пациентов, выборе и проведении лечебных 

и диагностических мероприятий в конкретных клинических случаях, участвуют 

в клинических разборах, обходах, симпозиумах, консилиумах и т.д., получая уже 

на этапе обучения бесценный клинический и практический опыт.  

 
Особое внимание в процессе учебной деятельности уделяется подготовке 

студентов к лицензионному тестовому экзамену КРОК, которая осуществляется с 
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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 на 

протяжении всего периода изучения дисциплины с равномерным 

распределением тестовой нагрузки на студентов. Эффективность подготовки 

студентов к КРОК по дисциплинам кафедры подтверждается результатами 

экзамена, по которым медицинский факультет ежегодно занимает лидирующие 

рейтинговые позиции среди медицинских ВУЗов Украины. 

В ходе учебной деятельности преподавателями дисциплин кафедры 

отбираются и готовятся лучшие студенты для участия во Всеукраинских 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, съездах и т.д. по конкретной дисциплине, 

в ходе которых студенты медицинского факультета ежегодно занимают 

призовые места и поощряются грамотами, благодарностями, сертификатами, 

знаками отличия и пр. 
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ДИСЦИПЛИНЫ КАФЕДРЫ 
На кафедре хирургических болезней, оперативной хирургии и 

топографической анатомии проводится обучение студентов на украинском и 

английском языках по 27дисциплинам, среди которых: 

⇨ «Общая хирургия» для студентов 3 англ. курса (Заведующий преподаванием 

дисциплины - доцент Андреев Герман Игоревич, преподаватели - доцент 

Новиков Евгений Алексеевич, ассистент Васильев Максим Иванович) 

⇨ «Хирургические болезни» для студентов 4 англ. курса (Заведующий 

преподаванием дисциплины - ассистент Косов Евгений Васильевич, 

преподаватели - ассистент Мирошниченко Дмитрий Алексеевич) 

⇨ «Хирургические болезни» для студентов 5 англ. курса (Заведующий 

преподаванием дисциплины - доцент Сафронов Даниил Викторович, 

преподаватели - ассистент Гилев Борис Викторович, ассистент Гони 

Екатерина Тахировна) 

⇨ «Хирургические болезни» для студентов 6 англ. курса (Заведующий 

преподаванием дисциплины - ассистент Цодиков Владислав Валерьевич) 

⇨ «Топографическая анатомия человека» для студентов 2 курса (Заведующая 

преподаванием дисциплины - ассистент Рожкова Елена Юрьевна, 

преподаватели - доцент Евтушенко Ирина Яковлевна, ассистент Веклич 

Виктор Николаевич, ассистент Гогия Мадона Отаровна) 

⇨ «Топографическая анатомия человека» для студентов 2 англ. курса 

(Заведующая преподаванием дисциплины - ассистент Рожкова Елена 

Юрьевна, преподаватели - ассистент Веклич Виктор Николаевич, ассистент 

Розов Дмитрий Владимирович) 

⇨ «Урология» для студентов 4 англ. курса (Заведующий преподаванием 

дисциплины - профессор Криворотько Игорь Вадимович, преподаватели - 

ассистент Розов Дмитрий Владимирович, ассистент Мирошниченко Дмитрий 

Алексеевич, ассистент Черняев Никита Святославович) 

⇨ «Офтальмология» для студентов 4 англ. курса (Заведующая преподаванием 

дисциплины - доцент Ишкова Инесса Алексеевна, преподаватели - доцент 

Зубкова Дарья Александровна, ассистент Гречишкина Анастасия Ивановна, 

доцент Горбачева Елена Владимировна) 
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⇨ «Отоларингология» для студентов 4 англ. курса (Заведующая преподаванием 

дисциплины - доцент Головко Наталья Андреевна, преподаватели - ассистент 

Харченко Елена Игоревна, ассистент Панченко Татьяна Юрьевна) 

⇨ «Стоматология» для студентов 5 англ. курса (Заведующая преподаванием 

дисциплины - ассистент Гулая Анна Игоревна, преподаватели - ассистент 

Гулая Екатерина Игоревна) 

⇨ «Стоматология» для студентов 5 курса (Заведующая преподаванием 

дисциплины - ассистент Гулая Анна Игоревна, преподаватели - ассистент 

Гулая Екатерина Игоревна) 

⇨ «Радиология» для студентов 3 курса (Заведующая преподаванием 

дисциплины - доцент Панченко Елена Викторовна, преподаватели - ассистент 

Луховицкая Наталья Игоревна, ассистент Гудилин Тимур Евгеньевич, 

ассистент Акритова Кристина Одиссеевна, ассистент Квитковская Евгения 

Сергеевна) 

⇨ «Радиология» для студентов 3 англ. курса (Заведующий преподаванием 

дисциплины - доцент Свинаренко Андрей Викторович, преподаватели - 

ассистент Луховицкая Наталья Игоревна, доцент Кравцова Елена 

Александровна, доцент Грушка Анна Владимировна, доцент Сухин Владислав 

Валерьевич, ассистент Гудилин Тимур Евгеньевич) 

⇨ «Сестринская практика» для студентов 3англ. курса (Заведующий 

преподаванием дисциплины - ассистент Косов Евгений Васильевич) 

⇨ «Уход за больными» для студентов 2 англ. курса (Заведующая преподаванием 

дисциплины - ассистент Гулая Анна Игоревна) 

⇨ «Кардиоваскулярная хирургия» для студентов 4 англ. курса (Заведующий 

преподаванием дисциплины - доцент Васильев Дмитрий Владимирович, 

преподаватели - ассистент Сочнева Анастасия Львовна, ассистент Гони Алина 

Тахировна) 

⇨ «Нейрохирургия» для студентов 5 курса (Заведующий преподаванием 

дисциплины - ассистент Козаченко Андрей Валерьевич) 

⇨ «Нейрохирургия» для студентов 5 англ. курса (Заведующий преподаванием 

дисциплины - ассистент Козаченко Андрей Валерьевич, преподаватели - 

ассистент Иванов Иван Иванович, ассистент Ватаманица Дмитрий Борисович) 

⇨ «Травматология» для студентов 5 англ. курса (Заведующая преподаванием 

дисциплины - ассистент Рожкова Елена Юрьевна, преподаватели - ассистент 

Ватаманица Дмитрий Борисович, ассистент Веклич Виктор Николаевич) 
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⇨ «Онкология» для студентов 5 англ. курса (Заведующий преподаванием 

дисциплины - ассистент Мирошниченко Дмитрий Алексеевич, преподаватели 

- ассистент Ватаманица Дмитрий Борисович, ассистент Иванов Иван 

Иванович) 

⇨ «Неотложные состояния» для студентов 5 англ. курса (Заведующая 

преподаванием дисциплины - ассистент Сочнева Анастасия Львовна, 

преподаватели - Земсков Яков Сергеевич, Кириенко Денис Александрович) 

⇨ «Анестезиология» для студентов 5 англ. курса (Заведующая преподаванием 

дисциплины - ассистент Косова Алла Александровна, преподаватели - доцент 

Волкова Юлия Викторовна, ассистент Алексеева Виктория Викторовна) 

⇨ «Ультразвуковая диагностика» для студентов 5 англ. курса (Заведующий 

преподаванием дисциплины - доцент Андреев Герман Игоревич, 

преподаватели - Косова Алла Александровна, Кравцова Елена Александровна) 

⇨ «Радиационная медицина» для студентов 5 курса (Заведующий 

преподаванием дисциплины - доцент Амиразян Сергей Артемович) 

⇨ «Радиационная медицина» для студентов 5 англ. курса (Заведующий 

преподаванием дисциплины - доцент Кравцова Алена Александровна, 

преподаватели - ассистент Луховицкая Наталья Игоревна) 

⇨ «Врачебная практика» для студентов 4 англ. курса (Заведующий 

преподаванием дисциплины - доцент Пронин Василий Александрович) 

⇨ «Врачебная практика» для студентов 5 англ. курса (Заведующий 

преподаванием дисциплины - ассистент Гогия Мадона Отаровна) 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
Методическая работа кафедры проводится на постоянной основе, а ее 

результатом является полное методическое обеспечение дисциплин кафедры. 

Подготовленные кафедрой методические материалы доступны студентам в 

электронном виде онлайн, на серверах внутренней компьютерной сети 

медицинского факультета, в электронном депозитарии Университета, а также в 

печатном виде.  

Результатом методической работы кафедры за период ее существования 

является подготовка коллективом 3 учебника с грифом МОН Украины,                                
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2 учебника с грифом Университета, 1 монография, 80 учебно-методических 

пособий и методических рекомендаций, в том числе 75 – на английском языке. 

 

 
 

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 модульного контроля знаний и умений студентов, перечни 

контрольных вопросов и рекомендуемой литературы, тексты и мультимедийные 

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

Сотрудники кафедры, благодаря своим научным исследованиям, являются 

признанными научными специалистами в своих областях не только на 

территории Украины, но и за ее пределами.  

Основным направлением научных изысканий кафедры является проблема 

колоректального рака, тонко- и толстокишечные свищи, стриктуры пищевода, 

проблемы лечения желудочно-кишечных кровотечений, радиоизотопные 

методы диагностики и лечения, эндоваскулярные методы лечения метастазов, 

проблемы неотложной хирургии и переливанию крови, излечению ран, 

пересадки органов и тканей, лечению язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и т.д.  

С момента основания кафедры сотрудники кафедры защитили 5 

кандидатских диссертаций. На настоящий момент на кафедре запланировано и 

выполняется 5 кандидатских диссертаций. 

Результаты собственных научных исследований сотрудников кафедры за 

время ее существования отображены в опубликованных 350 статьях в 

отечественных специализированных изданиях, 150 статьях в других изданиях. 

Инновационные подходы в научных исследованиях подтверждены 50 патентами 

и авторскими свидетельствами.  

 С докладами по результатам собственных научных исследований 

сотрудники кафедры приняли участие в более чем в 150 конференциях, съездах, 

симпозиумах, форумах и т.д., в том числе в 120 – международных.  

Научные контакты кафедры установлены с ГУ «Институт общей и 

неотложной хирургии имени Зайцева В. Т. НАМН Украины», КЗОЗ «Харьковская 

городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи 

имени А. И. Мещанинова», Харьковской городской отоларингологической 

клинической больницей № 30, ЦКБ № 5 «Укрзалізниця», с которыми подписаны 

договора об обмене опытом, научном сотрудничестве и проведении совместных 

научно-исследовательских работ. 

 Неотъемлемой частью научной работы кафедры является организация 

работы студенческих научных кружков, которые являются структурными 

подразделениями Научного сообщества студентов, аспирантов, докторантов и 

молодых ученых медицинского факультета.  Студенты научного кружка кафедры 
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совместно с сотрудниками кафедры принимают активное участие в клинических 

разборах и консилиумах, научно-практических конференциях, съездах, форумах, 

симпозиумах и научных исследованиях. 

По инициативе студентов-ученых студенческого научного кружка кафедры 

организовано и проведено 5 научно-практических конференций, в том числе 5 – 

международных, в ходе которых студентами освещались результаты 

собственных научных исследований.  

 

КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ КАФЕДРЫ 
Клиническими базами кафедры хирургических болезней, оперативной 

хирургии и топографической анатомии являются ведущие учреждения системы 

здравоохранения Украины, известные своим научным и клиническим 

потенциалом далеко за пределами Украины. На сегодняшний день кафедра 

имеет три клинических базы. 

 
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева АМН 

Украины» - научно-исследовательский институт, основанный в 1930 году в 

Харькове. Институт ставит перед собой задачи по решению проблем неотложной 
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хирургии и переливанию крови, излечению ран, пересадки органов и тканей, 

лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Клиническая 

база имеет следующие отделения: 6 хирургических отделений, эндоскопическое, 

отделение интенсивной терапии, кардиохирургическое, сосудистое, 

радиодиагностическое. Клиника имеет современную диагностическую и 

хирургическую аппаратуру. 

Харьковская городская отоларингологическая клиническая больница 

№ 30. В учреждении имеются единственные в г. Харькове фониатрические и 

сурдологические кабинеты для взрослых и детей, а также кабинеты 

криохирургического лечения и лазеротерапии. В больнице проводят 

восстановительно-реконструктивные операции носа, операции по удалению 

инородных тел пищевода, операции на лимфоглоточном кольце, операции на 

придаточных пазухах носа у больных с гнойной и негнойной патологией, 

удаление эндоларингиальных образований гортани и многое другое. 

Современное диагностическое оборудование позволят проводить оперативные 

вмешательства с использованием видеоэндоскопических систем с цифровой 

записью и компьютерной обработкой информации. 

 
Центральная клиническая больница «Укрзалізниці» – ведущий лечебно-

диагностический, организационно-методический и научно-практический центр 

Украинских железных дорог по неврологии, кардиологии, нейрохирургии, 

сердечно-сосудистой хирургии, психиатрии. За последние годы одним из 
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основных направлений деятельности ЦКБ УЗ было обеспечение на современном 

уровне помощи при сосудистых поражениях мозга, сердца, аорты, почек, 

периферических сосудов. Диапазон помощи – от острых состояний до этапа 

реабилитации, от томографических, ангиографических, допплерографических 

исследований до радикальных хирургических вмешательств. Здесь проводится 

ангиопластика, стентирование коронарных артерий и магистральных артерий 

головного мозга, почек, операции шунтирования и протезирования сосудов, 

операции на сонных артериях, включая их стентирование, а также разнообразное 

медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, восстановительная терапия 

при двигательных и речевых нарушениях, кардиологическая реабилитация 

после инфарктов, после операций аорто-коронарного шунтирования, 

протезирования клапанов, медицинская помощь при нарушениях сердечного 

ритма. 

 
На клинических базах проводятся лекционные, практические и 

лабораторные занятия, клинические разборы с участием студентов, происходит 

формирование практических навыков и закрепление полученных теоретических 

знаний. Члены студенческих научных кружков кафедры принимают активное 
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участие в научных исследованиях, которые проходят на базе клинических баз 

кафедры.  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И 

ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

Адрес: 61077, г. Харьков, пл. Свободы, 6, Харьковский национальный университет 

имени В. Н. Каразина, медицинский факультет, кафедра хирургических болезней, 

оперативной хирургии и топографической анатомии, ауд. № 689 и № 690. 

Электронная почта: ohta.karazin@yahoo.com 

Сайт: http://oxta.zz.mu 

Сайт клинической базы кафедры: http://ionh.com.ua 

Телефон: +38 (057) 705-08-59 

На карте: https://goo.gl/maps/1wpV6b6mqME2 
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