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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
На сегодняшний день кафедра Хирургических болезней 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 
Одной из первых на факультете фундаментальной медицины была создана 

кафедра хирургических болезней.  Датой ее рождения следует считать 

23 февраля 1994 года, когда был издан приказ по университету о создании 

кафедры со штатом из 4 сотрудников. Ее возглавил доктор медицинских наук 

профессор Евгений Дмитриевич Хворостов. В настоящее время состав кафедры 

увеличился в несколько раз. Все сотрудники кафедры имеют ученые степени 

кандидатов и докторов медицинских наук. 

Неотъемлемой частью работы кафедры, является научно-методическая 

деятельность. Результаты исследований опубликованы в большом количестве 

журнальных статей, монографий, методических рекомендаций для врачей и 

студентов, патентов на изобретение. 

На кафедре с успехом проходит защита кандидатских и докторских 

диссертаций.   

Основная научная тематика работы кафедры: «Новые технологии в 

хирургической гастроэнтерологии». По основной научной тематике 

выполняются следующие научно-исследовательские работы: «Разработка 

миниинвазивных оперативных вмешательств с использованием низких 

температур в лечении больных желчнокаменной болезнью и язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки», «Новые технологии в комплексном 

лечении сахарного диабета и его осложнений», «Комплексное лечение больных 

раком ободочной и прямой кишок», «Изучение действия физических методов и 

морфофункционального состояния сосудов, тканей желудка, тонкого и толстого 

кишечника при их диссекции и коагуляции в хирургии желудочно-кишечного 
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тракта», «Разработка миниинвазивных методов лечения жидкостных 

образований паренхиматозных органов и брюшной полости в плановой и 

неотложной хирургии».  

Сотрудники кафедры являются действительными членами украинских и 

многих международных ассоциаций. Для студентов на кафедре преподают 

дисциплины: «Общая хирургия», «Хирургические болезни», «Сосудистая 

хирургия», «Онкология», «Детская хирургия», «Урология», «Травматология и 

ортопедия», «Офтальмология», «Анестезиология», «Неотложные состояния», 

«Военно-полевая хирургия», «ЛОР-болезни». 

Совершенствование своих знаний по хирургии студенты осуществляют в 

хирургическом кружке, выступая с докладами на конференциях различного 

уровня, занимая призовые места. 

В учебном процессе используются клинические и диагностические 

отделения клинической базы, которой является Дорожная клиническая 

больница станции Харьков Южной железной дороги.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАФЕДРЫ 
Материально-техническое обеспечение деятельности кафедры находится 

на высочайшем уровне и полностью соответствует международным стандартам. 

Лекционные занятия проводятся в 1 лекционном зале, оборудованном 

мультимедийными системами и компьютерами, подключенными к внутренней 

сети Университета и сети Интернет.  

Для проведения практических, лабораторных и семинарских занятий в 

распоряжении кафедры имеется 14 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.  
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Проведение учебных занятий по дисциплинам кафедры сопровождается 

использованием и применением в учебном процессе видеоэндокомплекса МВТ-

ЭФ; тренажер-фантома «Максим 111-01»; фантомов для катетеризации мочевого 

пузыря и выполнения в/м инъекций; тренажеров для отработки навыков 

наложения швов и выполнения в/в, в/м и п/к инъекций; муляжей обработки 

ожогов. 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
Руководит кафедрой хирургических болезней заведующий кафедрой, 

доктор медицинских наук, профессор Хворостов Евгений Дмитриевич, который 

является известным в Украине и за ее пределами специалистом в области 
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хирургии, эндоскопической миниинвазивной хирургии, хирургической 

гастроэнтерологии, криохирургии и криомедицины.  

 
В 1962 году окончил лечебный факультет Харьковского медицинского 

института по специальности «Лечебное дело. С 1962 по 1967 гг. работал 

хирургом, а затем заведующим хирургическим отделением в больнице пос. 

Комсомолец Кустанайской области. С 1967 по 1969 гг. работал врачом-хирургом 

клинической больницы № 40 города Харькова. В 1969 году зачислен аспирантом 

кафедры общей хирургии Харьковского медицинского института, которую 

окончил в 1972 году, когда и был зачислен на должность врача-хирурга 

отделения неотложной хирургии органов брюшной полости Харьковского 

научно-исследовательского института общей и неотложной хирургии. В 1973 

году защитил кандидатскую диссертацию «Функциональное состояние 

симпатико-адреналовой системы и белковый обмен при парентеральном 
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питании у больных язвенной болезнью в связи с резекцией желудка». В 1974 

году назначен главным хирургом врачебно-санитарной службы Южной 

железной дороги. В 1989 году защитил докторскую диссертацию на тему 

«Использование низких температур при селективной проксимальной ваготомии 

у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки». С 1994 года и по 

настоящее время работает заведующим кафедрой хирургических болезней 

медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. 

Н. Каразина. В 2005 году присвоено звание «Заслуженный врач Украины».  

Е. Д. Хворостов ведет активную педагогическую деятельность, передавая 

свой бесценный опыт и знания со студентами медицинского факультета, читает 

лекции и проводит практические и семинарские занятия по всем дисциплинам, 

преподаваемым на кафедре, проводит клинические разборы пациентов 

совместно с сотрудниками кафедры и студентами.  

Е. Д. Хворостов является автором и соавтором 220 научных и учебно-

методических работ, в том числе 3 монографий: «Низкие температуры и лазеры 

при лечении заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки», 

«Иммунотерапия в хирургической практике», «Низкие температуры при лечении 

хронических диффузных заболеваний печени», а также 12 авторских 

свидетельств и патентов. 

Под руководством профессора Е. Д. Хворостова сотрудники кафедры 

хирургических болезней разрабатывают и внедряют в клиническую практику 

новые методы диагностики и лечения с использованием современных 

малоинвазивных технологий. Так, только за последние годы были внедрены в 

практику оперативные вмешательства с использованием лапароскопических и 

эндоскопических технологий: лапароскопические холецистэктомия, 

спленэктомия и ваготомия, лапароскопическая ксенотрансплантация культуры 

криоконсервированых островковых клеток поджелудочной железы при 

сахарном диабете, эндоскопическая папилосфинктеротомия с литотракцией, 

эндоскопические оперативные вмешательства при ахалазии пищевода, 

использование низких температур при хирургическом лечении язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки и желчнокаменной болезни, пункционные 

методы лечения жидкостных образований органов брюшной полости под 
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контролем ультрасонографии и видеолапароскопии, использование 

ультразвукового скальпеля в абдоминальной хирургии.  

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 
Кадровый состав кафедры включает 3 докторов медицинских наук, 

профессоров; 10 кандидатов медицинских наук, доцентов; 9 ассистентов без 

научной степени и 4 старших лаборантов кафедры. Количество штатных 

сотрудников составляет 79%, а внешних совместителей – 21%. На кафедре 

проводит научную и преподавательскую деятельность 1 Заслуженный врач 

Украины. 

 
Высокое качество образования обеспечивается многолетним опытом и 

мощным потенциалом педагогического персонала кафедры. В среднем по 

кафедре стаж педагогической деятельности сотрудников в высших учебных 

заведениях составляет 11 лет.  

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 
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курсы по внедрению в учебный процесс инновационных Интернет-технологий и 

дистанционных форм обучения.  

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
Учебная работа кафедры хирургических болезней является одним из 

приоритетных направлений ее деятельности. На кафедре проводится обучение 

студентов по 15 дисциплинам на украинском и английском языках. Общий объем 

учебной работы составляет 14974 академических часов, из которых 164 

выделено на лекционные курсы, а 14810 – на практические, лабораторные и 

семинарские занятия.  

 

 
 

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 
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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.). 

В процессе учебной деятельности на кафедре студенты имеют возможность 

ознакомиться с работой современного лечебно-диагностического оборудования, 

которое имеется в распоряжении кафедры: хирургические видеоэндокомплексы 

МВТ-ЭФ (Россия), Karl Storz (Германия), «Эндомедиум» (Россия); 

электрохирургические аппараты ЭХВА-350М/120Б «Надія-2» (Украина), ЭХВЧ-

200-«Эндомедиум» (Россия), Karl Storz (Германия); ультразвуковая 

хирургическая установка «Harmonic scalpel Ultracision» (Ethicon Endo Surgery, 

США), УЗИ-аппараты Sonoace 4800 фирмы «Medison», Toshiba Nemio и Philips HDI 

4000), видеоэндоскопические комплексы фирмы «Olympus» (Япония), 

рентгенологический комплекс Superix 180 N. 

 

 
 

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.  
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Особое внимание в процессе учебной деятельности 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 

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 проводится обучение студентов на 

украинском языке по 15 дисциплинам, среди которых: 

⇨ Общая хирургия для студентов 3 курса. Заведующий преподаванием 

дисциплины – доц., к. мед. н. С. А. Морозов; преподаватели дисциплины: доц., к. 

мед. н. Ю. Б. Захарченко, доц., к. мед. н. Р. Н. Гринев, к. мед. н. Н. В. Черкова, к. 

мед. н. Л. Н. Душик, к. мед. н. Г. Н. Герасимов, к. мед. н. О. А. Олефиренко, к. мед. 

н. О. Н. Побеленский, В. В. Дериколенко, Е. В. Шевченко, Д. П. Куценко. 

⇨ Хирургия для студентов 4 курса. Заведующий преподаванием дисциплины – 

доц., к. мед. н. Р. Н. Гринев; преподаватели дисциплины: доц., к. мед. н. Ю. Б. 

Захарченко, доц., к. мед. н. С.А. Морозов, к. мед. н. Н.В. Черкова, к. мед. н. Л. Н. 

Душик, к. мед. н. Г. Н. Герасимов, к. мед. н. О. А. Олефиренко, к. мед. н. О. Н. 

Побеленский, В. В. Дериколенко, Е. В. Шевченко, Д. П. Куценко. 

⇨ Хирургия для студентов 5 курса. Заведующий преподаванием дисциплины – 

доц., к. мед. н. Ю. Б. Захарченко; преподаватели дисциплины: доц., к. мед. н. Р. 

Н. Гринев, доц., к. мед. н. С. А. Морозов, к. мед. н. Н. В. Черкова, к. мед. н. Л. Н. 

Душик, к. мед. н. Г. Н. Герасимов, к. мед. н. О. А. Олефиренко, к. мед. н. О. Н. 

Побеленский, М. О. Шаблий, Д. П. Куценко. 

⇨ Хирургия и детская хирургия для студентов 6 курса. Заведующий 

преподаванием дисциплины – проф., д. мед. н.  А. И. Цивенко; преподаватели 

дисциплины: проф., д. мед. н.  Е. Д. Хворостов, проф., д. мед. н.  С. А. Бычков. 

⇨ Онкология для студентов 5 курса. Заведующий преподаванием дисциплины – 

проф., д. мед. н.  С. А. Бычков; преподаватели дисциплины: доц., к. мед. н. Р. Н. 

Гринев, доц., к. мед. н. Ю. Б. Захарченко, доц., к. мед. н. С. А. Морозов, к. мед. н. Н. 

В. Черкова, к. мед. н. Л. Н. Душик, к. мед. н. Г. Н. Герасимов, к. мед. н. О. А. 

Олефиренко, к. мед. н. О. Н. Побеленский. 

⇨ Травматология и ортопедия для студентов 5 курса. Заведующий 

преподаванием дисциплины – к. мед. н. Б. П. Введенский. 

⇨ Урология для студентов 4 курса. Заведующий преподаванием дисциплины – 

к. мед. н. О. Г. Базаринский. 

⇨ Сосудистая хирургия (курс по выбору) для студентов 4 курса. Заведующий 

преподаванием дисциплины – доц., к. мед. н. С. А. Морозов; преподаватели 

дисциплины: доц., к. мед. н. Ю. Б. Захарченко, доц., к. мед. н. Р. Н. Гринев, к. мед. 
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н. Н. В. Черкова, к. мед. н. Л. Н. Душик, к. мед. н. Г. Н. Герасимов, О. М. Шаблий, Д. 

П. Куценко В. В. Дериколенко, Е. В. Шевченко. 

⇨ Сестринская практика для студентов 3 курса. Заведующий преподаванием 

дисциплины – к. мед. н. Л. Н. Душик; преподаватели дисциплины: доц., к. мед. 

н. Ю. Б. Захарченко, доц., к. мед. н. С. А. Морозов, к. мед. н. Н. В. Черкова, к. мед. 

н. Г. Н. Герасимов, Д. П. Куценко В. В. Дериколенко, Е. В. Шевченко, Н. С. 

Бычкова. 

⇨ Уход за больными для студентов 2 курса. Заведующий преподаванием 

дисциплины – к. мед. н. Н. В. Черкова; преподаватели дисциплины: доц., к. мед. 

н. Ю. Б. Захарченко, к. мед. н. Л. Н. Душик, к. мед. н. Г. Н. Герасимов, Д. П. 

Куценко, В. В. Дериколенко, Е. В. Шевченко, Н. С. Бычкова. 

⇨ Анестезиология для студентов 5 курса. Заведующий преподаванием 

дисциплины – к. мед. н. Н. В. Черкова; преподаватели дисциплины: доц., к. мед. 

н. Ю. Б. Захарченко, доц., к. мед. н. С. А. Морозов, к. мед. н. Р. Н. Гринев, к. мед. н. 

Л. Н. Душик, к. мед. н. Г. Н. Герасимов, к. мед. н. О. А. Олефиренко, к. мед. н. О. Н. 

Побеленский. 

⇨ Офтальмология для студентов 4 курса. Заведующий преподаванием 

дисциплины – В. П. Дейниховский; преподаватели дисциплины: Ю. Ю. 

Соколовская.  

⇨ Оториноларингология для студентов 4 курса. Заведующий преподаванием 

дисциплины – К. Э. Арнольди; преподаватели дисциплины: Н. С. Бычкова. 

⇨ Экстренная и неотложная медицинская помощь для студентов 5 курса. 

Заведующий преподаванием дисциплины – к. мед. н. Г. Н. Герасимов; 

преподаватели дисциплины: доц., к. мед. н. Р. Н. Гринев, доц., к. мед. н. Ю. Б. 

Захарченко, доц., к. мед. н. С. А. Морозов, к. мед. н. Н. В. Черкова, к. мед. н. Л. Н. 

Душик, Д. П. Куценко В. В. Дериколенко, Е. В. Шевченко. 

⇨ Лечебная практика для студентов 4 курса. Заведующий преподаванием 

дисциплины – доц., к. мед. н. Р. Н. Гринев; преподаватели дисциплины: к. мед. 

н. Н. В. Черкова, к. мед. н. Л. Н. Душик, к. мед. н. Г. Н. Герасимов, Д. П. Куценко, В. 

В. Дериколенко, Е. В. Шевченко, Н. С. Бычкова. 
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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.  
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Результатом методической работы кафедры за период ее существования 

является подготовка коллективом 1 учебного пособия, 29 учебно-методических 

пособий и методических рекомендаций.  

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.  

 

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.  

На кафедре выполняются научно-исследовательская работа «Изучение 

особенностей и оптимизация выполнения спленэктомии при лечении 

гематологических больных» (УДК 616.411-089.85:616.151.5(043.3). 

С момента основания кафедры хирургических болезней в феврале 1994 

года сотрудниками кафедры под руководством профессора Е. Д. Хворостова 

опубликовано свыше 350 научных статей и тезисов, 1 монография, получено 15 

патентов Украины на изобретение и полезную модель, защищено 2 докторских и 

7 кандидатских диссертаций. Сотрудники кафедры являются действительными 

членами различных научных и общественных медицинских объединений мира. 

  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 

совместно с сотрудниками кафедры принимают активное участие в клинических 

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

статьи в специализированных изданиях, в том числе в зарубежных. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ БАЗА КАФЕДРЫ 
Клинической базой кафедры хирургических болезней является одно из 

ведущих учреждений системы здравоохранения Украины, известное своим 

научным и клиническим потенциалом далеко за пределами Украины – ГУ «ДКБ 

ст. Харьков СТГО «Южная железная дорога». 

 

 
 

На клинической базе 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 

участие в научных исследованиях, которые проходят на клинической базе 

кафедры.  

Клиническая работа кафедры хирургических болезней проводится 

сотрудниками кафедры на клинической базе с привлечением студентов во время 

изучения соответствующих дисциплин.  

За год сотрудники кафедры лечат около 2000 больных, выполняют около 

1500 оперативных вмешательств, консультируют более 500 пациентов в 

различных отделениях клиники. 

Еженедельно заведующий кафедрой, профессора и доценты выполняют 

обходы в хирургическом отделении клиники, ежедневно проводятся 

клинические разборы больных, которым планируются оперативные 

вмешательства и оперированных накануне. 
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Профессора и доценты кафедры хирургических болезней несут 

ежемесячные дежурства в качестве консультантов, также они являются 

кураторами отделений. Ассистенты кафедры дежурят в клинике в качестве 

старших дежурных хирургов и выполняют объем лечебной работы, который 

предусмотрен положением о клинической больнице. 

Сотрудники кафедры разрабатывают и внедряют в клиническую практику 

новые методы диагностики и лечения с использованием современных 

миниинвазивных технологий.  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, ГУ «ДКБ ст. Харьков СТГО «Южная 

железная дорога» 

Адрес: г. Харьков, ул. Тинякова, 9 

Сайт кафедры: http://surg-hnu.narod.ru  

Сайт клинической базы кафедры: http://dkb.kharkov.ua  

Телефон кафедры: +38 (057) 372-02-19 

Схема проезда: автобус № 43э от м. Холодная Гора 

На карте: https://goo.gl/maps/6g6rRyyUVzs  
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