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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
На сегодняшний день кафедра психиатрии, наркологии, неврологии и 

медицинской психологии является одной из ведущих в Украине. Научно-

преподавательский состав кафедры представлен высококвалифицированными 

специалистами. На кафедре на высоком уровне проводится учебно-методическая 

работа с применением инновационных подходов и изложением результатов 

современных    научных исследований.  

 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 
История кафедры психиатрии, наркологии, неврологии и медицинской 

психологии на медицинском факультете Харьковского национального университета 

имени В. Н. Каразина начинается фактически с момента основания ВУЗа. Вспоминая 

историю развития психиатрии необходимо подчеркнуть, что впервые в России 

профессор кафедры хирургии Харьковского императорского университета П. А. 

Бутковский с 1834 года вводит чтение самостоятельного курса психиатрии; в том же 

году им был издан первый в России учебник психиатрии «Душевные болезни». 

Преподавание психиатрии в Харьковском императорском университете велось 

известными во всем мире профессорами: Ф. К. Альбрехтом, К. А. Демонси, В. Г. 

Лашкевич, Я. С. Кремьянським и др. Первая самостоятельная кафедра психиатрии и 

неврологии в Украине была создана в 1877 году на базе самостоятельного курса 

психиатрии также в Харьковском императорском университете, которую возглавил 

профессор П. И. Ковалевский; им подготовлено много талантливых психиатров с 

мировым именем: М. П. Попов, Н. И. Мухин, К. И. Платонов и др. После П. И 

Ковалевского кафедру возглавлял Н. И. Мухин, а с 1894 года до Октябрьской 

революции Я. А. Анфимов. 

Выше сказанное говорит о том, что свое развитие психиатрия и неврология не 

только в Украине, а и среди других славянских стран, начала именно со стен 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (в то время 

Харьковского императорского университета), а новообразованная кафедра 

психиатрии, наркологии, неврологии и медицинской психологии при медицинском 

факультете Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 
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которая была создана 01.02.2012 года приказом ректора №3501-1 / 006 от 16 января 

2012 года согласно решению Ученого совета университета от 28 декабря 2011 года, 

протокол №13, является в некоторой степени наследницей первой самостоятельной 

кафедры психиатрии и неврологии в Украине. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАФЕДРЫ 
Материально-техническое обеспечение деятельности кафедры находится 

на высочайшем уровне и полностью соответствует международным стандартам.  

Лекционные занятия проводятся в 5 лекционных аудиториях, 

оборудованных мультимедийными системами и компьютерами, подключенными 

к внутренней сети Университета и сети Интернет.  
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Для проведения практических и семинарских занятий в распоряжении 

кафедры имеется 10 учебных аудиторий, которые оборудованы 

мультимедийными системами и персональными компьютерами.  

Проведение учебных занятий по дисциплинам кафедры сопровождается 

демонстрацией учебного материала в виде мультимедийных презентаций, 

изложение материала по клиническим дисциплинам проводится с демонстрацией 

больных, студенты присутствуют на обходах в отделениях, клинических разборах 

больных, кроме того, на кафедре существует видеотека интересных клинических 

случаев у больных психоневрологического профиля.   
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ЗАВЕДУЮЩИИ  КАФЕДРОИ  
Руководит кафедрой психиатрии, наркологии, неврологии и медицинской 

психологии доктор медицинских наук, профессор, академик Академии наук 

высшего образования Украины Пономарёв Владимир Иванович, который 

является известным в Украине и за ее пределами специалистом в области 

психиатрии и наркологии.  
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Пономарев Владимир Иванович в 2000 году окончил Харьковский 

государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело»; 

после окончания интернатуры по специальности «Психиатрия» с 2001 по 2004 год 

работал старшим лаборантом и по совместительству ассистентом (2001-2003 гг.) 

на кафедре психиатрии, наркологии и медицинской психологии Харьковского 

государственного медицинского университета. 

В 2004 году прошел конкурс и был избран на должность ассистента кафедры 

психиатрии, наркологии и медицинской психологии Харьковского 

государственного медицинского университета. 

В. И. Пономарев в феврале 2005 года защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Курение у лиц молодого возраста (клиническое и экспериментально-
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физиологическое исследование)» по специальности 14.01.17 – наркология. В 2005 

году прошел конкурс и был избран на должность доцента кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии Харьковского государственного 

медицинского университета. В 2006 году получил ученое звание доцента кафедры 

психиатрии, наркологии и медицинской психологии. 

В феврале 2011 года защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по двум специальностям 14.01.16 – психиатрия и 

14.01.17 – наркология на тему «Несоциализированное расстройство поведения и 

зависимость от летучих органических соединений у подростков». 

С 07.03.2012 года по 31.08.2012 года работал профессором кафедры общей и 

клинической патологии медицинского факультета Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина. 

С 01.09.2012 года по настоящее время работает на должности заведующего 

и профессора кафедры психиатрии, наркологии, неврологии и медицинской 

психологии медицинского факультета Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина. 

В 2013 году получил ученое звание профессора кафедры психиатрии, 

наркологии, неврологии и медицинской психологии. С ноября 2014 года академик 

Академии наук высшего образования Украины. 

В 2014 году был награжден Комитетом Верховной Рады Украины по 

вопросам здравоохранения медалью «За охрану здоровья нации» и грамотой; в 

2014 году получил благодарность Национальной академии педагогических наук 

Украины за весомый личный вклад в развитие науки и образования, подготовку 

высококвалифицированных специалистов и по случаю 210-летия со дня 

основания Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. 

В. И. Пономарев активно занимается научной работой: под его руководством 

открыта аспирантура по специальности 14.01.16 – «психиатрия» и учрежден 

международный научно-практический журнал «Психиатрия, неврология и 

медицинская психология», он является его главным редактором, а также членом 

редколлегии Вестника Харьковского национального университета имени В. Н. 

Каразина, серия «Медицина»; защищена 1 кандидатская диссертация, 

запланировано и выполняется 8 кандидатских и 2 докторские диссертации; кроме 
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указанного выше он является научным руководителем у 1 очного и 3 заочных 

аспирантов. 

В. И. Пономарев является членом специализированного ученого совета Д 

64.051.08 в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина по 

специальности 19.00.04 - медицинская психология. Постоянно участвует в научно-

практических конференциях и съездах психиатров, наркологов, неврологов, 

медицинских психологов и психотерапевтов Украины и стран СНГ, неоднократно 

участвовал в международных конференциях. 

В. И. Пономарев принимает активное участие в учебной и воспитательной 

работе на факультете, под его руководством организован один из крупнейших на 

факультете студенческий научный кружок по психиатрии, наркологии, 

неврологии и медицинской психологии. 

В. И. Пономарев является членом Ученого совета и председателем научно-

методического совета медицинского факультета Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина. Принимает активное участие в работе научно-

практического общества неврологов, психиатров и наркологов Украины. 

Пономарев В. И. является автором и соавтором 217 публикаций, из них 115 

научных работ, 72 учебно-методического характера, 6 патентов Украины на 

полезную модель, 19 свидетельств о регистрации авторского права на 

произведение, 4 рацпредложений и 1 научного предложения. Из них 55 статей 

опубликовано в профессиональных изданиях Украины и в зарубежных изданиях. 

В. И. Пономарев ответственный исполнитель научно-исследовательских 

работ, проводимых на кафедре психиатрии, наркологии, неврологии и 

медицинской психологии медицинского факультета Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина на базе КУOЗ «Харьковская областная 

клиническая наркологическая больница», которая является клинической базой 

кафедры, по теме: «Изучение вопросов психодиагностики, этиопатогенеза, 

клинических особенностей, течения, профилактики и лечения коморбидных 

психических и поведенческих расстройств» (№ госрегистрации 0113U001081). 

В. И. Пономарев является высококвалифицированным врачом-психиатром, 

наркологом, невропатологом, психотерапевтом, сексопатологом, медицинским 

психологом и организатором здравоохранения, выполняет широкий объем 

врачебной деятельности и организационно-методической работы. Имеет высшую 
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квалификационную категорию врача - психиатра, нарколога, психотерапевта. 

Проводит консультативно-лечебную работу в наркологических отделениях КУОЗ 

«Харьковская областная клиническая наркологическая больница» и 

психиатрическом и неврологическом отделениях Военно-медицинского 

клинического центра Северного региона. Под его руководством полностью 

организована работа вновь сформированной кафедры психиатрии, наркологии, 

неврологии и медицинской психологии медицинского факультета Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина.  

В. И. Пономарев ведет активную педагогическую деятельность, передавая 

свой бесценный опыт и знания студентам медицинского факультета: читает 

лекции и проводит практические и семинарские занятия по психиатрии, 

наркологии, неврологии и медицинской психологии, проводит клинические 

разборы пациентов совместно с сотрудниками кафедры и студентами на 

клинических базах.  

Под руководством В. И. Пономарева организовано и проведено 2 

международные научно-практические конференции.  
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Сферой научных и профессиональных интересов В. И. Пономарева на данном 

этапе его деятельности является исследование вопросов диагностики, 

этиопатогенеза, клинических особенностей, течения, профилактики и лечения 

больных с коморбидной патологией психиатрического и наркологического 

профиля.  

 

КАДРОВЫИ  СОСТАВ КАФЕДРЫ 
Кадровый состав кафедры включает 4-х докторов медицинских наук, 

профессоров; 17 кандидатов медицинских наук, доцентов; 15 ассистентов без 

научной степени, 4 аспирантов и 10 старших лаборантов кафедры. Количество 

штатных сотрудников составляет 56,5%, а внешних совместителей – 43,5%. На 

кафедре проводят научную и преподавательскую деятельность 1 лауреат 

государственной премии Украины, 2 заслуженных деятеля науки и техники 

Украины, 4 академика Академии наук высшего образовании Украины и 1 

действительный член Нью-Йоркской академии наук. 

 

 
 

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 6,2 лет.  
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С целью поддержания высокого научно-педагогического уровня коллектива 

кафедры сотрудники ежегодно проходят курсы повышения квалификации, 

специализации, 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 проводится обучение студентов по 8-ми дисциплинам 

на украинском и английском языках. Общий объем учебной работы составляет 

12676 академических часов, из которых 180 выделено на лекционные курсы, а 

12496 – на практические 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 

кафедральным коллективом. 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: компьютерный 

электроэнцефалографический комплекс (электроэнцефалограф, реограф, 

электронейромиограф, эхоэнцефалограф и УЗ допплер), КТ, МРТ, ЯМРТ. 

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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В ходе учебной деятельности преподавателями кафедры отбираются и 

готовятся лучшие студенты для участия во Всеукраинских олимпиадах, 

конкурсах, международных конференциях, съездах и т.д., принимая участие в 

которых студенты студенческого научного кружка по психиатрии, наркологии, 

неврологии и медицинской психологии медицинского факультета ежегодно 

занимают призовые места и поощряются грамотами, благодарностями, 

сертификатами, знаками отличия и пр. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ КАФЕДРЫ 
На кафедре психиатрии, наркологии, неврологии и медицинской 

психологии проводится обучение студентов на украинском и английском языках 

по 8 дисциплинам, среди которых: 

⇨ История медицины для студентов 1-го курса. Зав. курсом (украинский язык 

обучения) – Рощупкина Т. Н.; преподаватели дисциплины: Рощупкина Т. Н., 

Дубенко Е. Г. Рыженко М. В., Самойлова Е. В. Зав. курсом (английский язык 

обучения) – Зеленецкая Т. С.; преподаватели дисциплины: Пономарева В. В., 

Зеленецкая Т. С., Рыженко М. В. 

⇨ Основы психологии и педагогики для студентов 1-го курса. Зав. курсом 

(украинский язык обучения) – Вовк В. И.; преподаватели дисциплины: Вовк 

В. И., Сукачова О. Н. Зав. курсом (английский язык обучения) – Емец К. Н.; 

преподаватели дисциплины: Емец К. Н., Ягюк Я. К. 

⇨ Психология общения для студентов 1-го курса. Зав. курсом (украинский 

язык обучения) – Слюсарь В. В.; преподаватели дисциплины: Слюсарь В. В., 

Архипенко Е. П., Водка М. Е., Ягнюк Я. К. Зав. курсом (английский язык 

обучения) – Ягнюк Я. К.; преподаватели дисциплины: Ягнюк Я. К., Емец К. Н., 

Пономарева В. В. 

⇨ Деонтология для студентов 2-го курса. Зав. курсом (английский язык 

обучения) – Волошина Д. Н.; преподаватели дисциплины: Волошина Д, Н., 

Дымшиц Д. И., Дубенко Е. Г. Матковская А. А.  

⇨ Социальная психология для студентов 3-го курса. Зав. курсом (английский 

язык обучения) – Осипенко А. А., Ягнюк Я. К.; преподаватели дисциплины: 
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Осипенко А. А., Дубенко Е. Г., Ягнюк Я. К, Емец К. Н., Дышлевой А. Ю., 

Суворова-Григорович А. А., Пономарёва В. В., Волошина Д. Н. 

⇨ Медицинская психология для студентов 4-го курса. Зав. курсом 

(украинский язык обучения) – Пономарёв В. И.; преподаватели дисциплины: 

Пономарев В. И., Суворова-Григорович А. А., Вовк В. И., Пономарёва В. В., 

Савина М. В., Алиева Т. А., Золотарёв А. И. Зав. курсом (английский язык 

обучения) – Алиева Т. А.; преподаватели дисциплины: Пономарёва В. В., 

Алиева Т. А. 

⇨ Неврология для студентов 4-го курса. Зав. курсом (украинский язык 

обучения) – Дубенко Е. Г., Савина М. В.; преподаватели дисциплины: Дубенко 

Е. Г., Танцура Л. Н., Савина М. В., Северин Ю. В., Дышлевой А. Ю., Рощупкина Т. 

Н., Кудрявцева А. А. Зав. курсом (английский язык обучения) – Меркулова О. 

Ю., Северин Ю. В.; преподаватели дисциплины: Меркулова О. Ю., Северин Ю. 

В., Лебединец Д. В., Лебединец В. В., Рощупкина Т. Н., Кудрявцева А. А. 

Романова А. А. 

⇨ Психиатрия для студентов 4-го курса. Зав. курсом (украинский язык 

обучения) – Пономарёв В. И., преподаватели дисциплины: Пономарёв В. И., 

Матковская Т. Н., Вовк В. И., Суворова-Григорович А. А., Денисенко Д. М. Зав. 

курсом (английский язык обучения) – Пономарёва В. В., Вашките И. Д.; 

преподаватели дисциплины: Пономарёва В. В., Зеленецкая Т. С., Суворова-

Григорович А. А., Вашките И. Д., Дышлевой А. Ю., Дымшиц Д. И. 

⇨ Производственная практика для студентов 4-го курса. Зав. курсом 

(английский язык обучения) – Зеленецкая Т. С.; преподаватели дисциплины: 

Иванченко С. В., Рощупкина Т. Н., Северин Ю. В., Зеленецкая Т. С.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
Методическая работа является одним из основных разделов работы 

кафедры, а ее результатом – 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 коллектива кафедры за период ее 

существования является подготовка 10 монографий, 5 учебных пособий, 72 

учебно-методических пособий и методических рекомендаций, в том числе 35 – 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. 

На кафедре выполняются НИР «Изучение вопросов психодиагностики, 

этиопатогенеза, клинических особенностей, течения, профилактики и лечения 

коморбидных психических и поведенческих расстройств» (№ государственной 

регистрации 0113U001081). Основным направлением научных изысканий 

кафедры является изучение вопросов психодиагностики, этиопатогенеза, 

клинических особенностей, течения, профилактики и лечения коморбидных 

психических и поведенческих расстройств.  
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С момента основания кафедры сотрудники кафедры защитили 8 

кандидатских диссертаций. На настоящий момент на кафедре запланировано и 

выполняется 12 кандидатских и 3 докторских диссертаций. 

Результаты собственных научных исследований сотрудников кафедры за 

время ее существования отображены в опубликованных 7 статьях в журналах, 

которые имеют импакт-фактор и входят в зарубежные наукометрические базы, 

более 300 статьях в отечественных специализированных изданиях, более 700 

статьях в других изданиях. Инновационные подходы в научных исследованиях 

подтверждены 44 патентами и авторскими свидетельствами.  

Кафедрой организовано и проведено 2 научно-практических конференций, 

в том числе 2 – международных.  

С докладами по результатам собственных научных исследований 

сотрудники кафедры приняли участие в более 40 конференциях, съездах, 

симпозиумах, форумах и т.д., в том числе в 25 – международных.  
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Научные контакты кафедры установлены с Украинским НИИ социальной и 

судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, ГУ «Институт неврологии, 

психиатрии и наркологии НАМН Украины», с которыми подписаны договора об 

обмене опытом, научном сотрудничестве и проведении совместных научно-

исследовательских работ. 

Неотъемлемой частью научной работы кафедры является организация 

работы студенческого научного кружка, который является структурным 

подразделением Научного сообщества студентов, аспирантов, докторантов и 

молодых ученых медицинского факультета. Студенты научного кружка совместно 

с сотрудниками кафедры принимают активное участие в клинических разборах и 

консилиумах, научно-практических конференциях, съездах, форумах, 

симпозиумах и научных исследованиях, по результатам которых опубликовано 3 

статьи в специализированных изданиях. 

 



 

19 

 

 

 
 

По инициативе членов студенческого научного кружка кафедры 

организовано и проведено 3 научно-практических конференций, в том числе 3 – 

международных, в ходе которых студентами освещались результаты собственных 

научных исследований.  

 

 

 

 

 



 

20 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ КАФЕДРЫ 
Клиническими базами кафедры психиатрии, наркологии, неврологии и 

медицинской психологии являются ведущие учреждения системы 

здравоохранения Украины, известные своим научным и клиническим 

потенциалом далеко за пределами Украины:  

⇨ Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Военный 

госпиталь). За Военно-медицинским клиническим центром Северного региона 

закреплено медицинское обеспечение воинских частей, военных учебных 

заведений, военных учреждений и организаций Министерства обороны 

Украины, которые дислоцированы в Черниговской, Сумской, Полтавской, 

Харьковской и Луганской областях. Военно-медицинский клинический центр 

Северного региона имеет: 10 клиник, 11 лечебно-диагностических отделений, 

которые не входят в клинику, 10 подразделений обеспечения. В составе ВМКЦ 

работает 116 врачей, из них 2 кандидата медицинских наук, 47 врачей высшей 

категории, 21 врач имеет 1 квалификационную категорию, 9 – 2 

квалификационную категорию. 

⇨ Харьковская областная клиническая наркологическая больница. 

Больница оказывает наркологическую помощь больным в виде амбулаторного 

приема, ургентной и плановой госпитализации. Лечебно-диагностическая 

работа направлена на повышение качества и эффективности лечебно-

диагностического процесса. Больные с наркологической патологией 

консультируются научными сотрудниками ГУ «ИНПН НАМН Украины» и 

сотрудниками кафедры психиатрии, наркологии, неврологии и медицинской 

психологии медицинского факультета Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина. На врачебных конференциях проводятся 

клинические разборы больных с тяжелым течением болезни. В больнице 

работает: 2 кандидата медицинских наук, 36 врачей высшей 

квалификационной категории, 19 врачей первой квалификационной 

категории, 2 врача второй квалификационной категории. 
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На клинических базах проводятся лекционные и практические занятия, 

клинические разборы с участием студентов, происходит формирование 

практических навыков и закрепление полученных теоретических знаний. Члены 

студенческого научного кружка кафедры принимают активное участие в научных 

исследованиях, которые проходят на клинических базах кафедры.  

 

Клиническая работа проводится сотрудниками кафедры на клинических 

базах с привлечением студентов во время изучения соответствующих дисциплин.  
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Сотрудники кафедры ведут и консультируют пациентов в отделениях 

клинических баз кафедры, принимают участие в клинических разборах больных, 

обходах в отделениях. Активно внедряют в практику результаты своей научной 

деятельности.  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ, НЕВРОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

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

имени В. Н. Каразина, медицинский факультет, кафедра психиатрии, наркологии, 

неврологии и медицинской психологии, ауд. № 605 – 610а 

Сайт: http://psychodep.univer.kharkov.ua  

Электронная почта: psychodep.kh@gmail.com  

Телефон кафедры: +38 (057) 705 - 11 – 71 

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

 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

(ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ) 

Адрес: г. Харьков, ул. Культуры, 5 

Сайт: http://lorklinika.at.ua  

Проезд: м. Научная или м. Университет/ Госпром 

На карте: https://goo.gl/maps/dPkvWhDd9fz  
 

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Адрес: г.  Харьков, ул. Вятская, 1 (административная часть, бухгалтерия и служба 

реабилитации). Стационар и учебные комнаты расположены на территории 

больничного комплекса Харьковской областной клинической психиатрической 

больницы № 3 по адресу ул. Академика Павлова, 46 

Сайт: http://oknb.com.ua/  

Проезд: от м. Киевская или м. Ак. Барабашова трамвай № 6, 16а, 27, от м. Площадь 

Восстания трамвай № 8, 6, 27 

На карте: https://goo.gl/maps/A5SEjNzYFDk  

http://psychodep.univer.kharkov.ua/
mailto:psychodep.kh@gmail.com
https://goo.gl/maps/1wpV6b6mqME2
http://lorklinika.at.ua/
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