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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Кафедра является ведущей по сквозному обучению по специальности 

«Общая практика-семейная медицина» в соответствии с Постановлением 

Кабинета Министров Украины от 20 июня 2000 года № 989 «О комплексных 

мерах по внедрению семейной медицины в систему здравоохранения» в системе 

додипломного и последипломного образования согласно учебному плану МЗ 

Украины по подготовке студентов медицинских вузов (приказ МЗ Украины № 

414 от 23.07.2007 г.). 

 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 
Существующая в настоящее время кафедра общей практики - семейной 

медицины медицинского факультета Харьковского национального университета 

имени В. Н. Каразина создана на базе кафедры гражданской обороны и 

подготовки медсестер, которая была организована в 1961 году. В 1961-1975 

годах кафедру возглавлял Герой Советского Союза генерал-майор Зайцев В. И. 

С декабря 1975 г. в течение следующих 27 лет кафедрой заведовал 

полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук, профессор, хирург 

высшей категории Иван Петрович Булаенко (1920-2002 гг.). До 1992 г. обучение 

медсестер проводилось в течение трех, а с 1993 г. – двух лет. В конце курса 

студенты после государственных экзаменов получали удостоверение 

медицинской сестры. С 1995 по 2001 гг. на кафедре преподавали предмет 

«Безопасность жизнедеятельности». 

С 2002 г. по 2009 г. кафедрой заведовал профессор, член-корреспондент 

Международной академии компьютерных наук и систем, декан (с 2007 г.) 

медицинского факультета Виктор Николаевич Савченко. 

В соответствии с приказом № 3501-1/123 от 05.11.2003 г. кафедра была 

переименована в кафедру гражданской обороны, медицины катастроф и основ 

медицинских знаний. 

С 2009 г. по настоящее время заведующим кафедрой является доктор 

медицинских наук, профессор Николенко Евгений Яковлевич. 

Согласно Концепции развития здравоохранения населения Украины, 

(утвержденной Указом Президента Украины от 7 января 2000 года № 

1313/2000), в котором приоритетным является медицинская помощь населению 
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на принципах семейной медицины, а также решению Ученого совета 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина от 29 декабря 

2009 г. кафедра реорганизована в кафедру общей практики - семейной 

медицины, с подчинением кафедре преподавания основ медицинских знаний 

(приказ № 3501-1 / 004 от 11.01.2010 г.). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАФЕДРЫ 
Материально-техническое обеспечение деятельности кафедры находится 

на высочайшем уровне и полностью соответствует международным стандартам.  

Лекционные занятия проводятся в 5 аудиториях (3 – кафедральных № 663, 

№ 664, № 678 и 2 общефакультетских – № 581, № 584), оборудованных 

мультимедийными системами и компьютерами, подключенными к внутренней 

сети университета и сети интернет.  
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Для проведения практических, лабораторных и семинарских занятий в 

распоряжении кафедры имеется 3 учебных аудитории (№ 666, № 676, № 674), 

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.  

Проведение учебных занятий по дисциплинам кафедры сопровождается 

использованием и применением в учебном процессе плакатов и макетов для 

большей наглядности материала.  

 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
Руководит кафедрой общей практики – семейной медицины доктор 

медицинских наук, профессор, академик Украинской экологической академии 

наук Николенко Евгений Яковлевич, который является известным в Украине и 

за ее пределами специалистом в области общей практики - семейной медицины 

и профессиональных болезней.  
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Закончил в 1976 году с отличием Харьковский медицинский институт по 

специальности «Лечебное дело».  

В 1972-1973 годах работал медбратом в реанимационном отделении 

клинической больницы №2 г. Харькова, с 1976 г. по 1977 г. – врачом-интерном 

клинической больницы № 27 г. Харькова, в 1977 году – участковым врачом в 

Кегичевской ЦРБ Харьковской области. В 1977-1979 гг. проходил военную 

службу в рядах Советской армии военным врачом-терапевтом (г. Магадан, 

Чукотский АО). В 1980 году, с момента основания академиком Л. Т. Малой 

Республиканского кардиологического диспансера, который был реорганизован в 

Институт терапии НАМН Украины, работал заведующим отделом 

функциональной диагностики (1980-1983 гг.), старшим научным сотрудником 

(1983-1988 гг.), заведующим лабораторией (1989-1991 гг.), заместителем 

директора по научной работе (1991-2000 гг.). 

С 2003 по 2009 гг. работал директором Харьковского НИИ гигиены труда и 

профзаболеваний, с 2004 – заведующий кафедрой гигиены и профпатологии 
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ХМАПО. С 2009 года по настоящее время является заведующим кафедрой общей 

практики – семейной медицины медицинского факультета Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина. 

В 1986 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по теме: «Значение динамики электрокардиотопограммы в 

оценке течения и прогноза острого инфаркта миокарда». В 1983 году Николенко 

Е. Я. было присвоено звание старшего научного сотрудника. В 1996 году защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук по теме: 

«Клініко-метаболічні аспекти реалізації факторів ризику ішемічної хвороби 

серця». В 2002 году Николенко Е. Я. было присвоено звание профессора по 

кафедре общей практики - семейной медицины ХМАПО. 

В 1979 году был награжден медалью, в 1999 году был награжден Почетной 

грамотой Президиума НАМН Украины, в 2008 году – Почетной грамотой МЗ 

Украины, в 2015 году – Почетной грамотой АПН Украины. 

Николенко Евгений Яковлевич ведет активную педагогическую 

деятельность, передавая свой богатый опыт и знания студентам медицинского 

факультета. Николенко Е. Я. читает лекции и проводит практические занятия по 

профессиональным заболеваниям, спортивной медицине и физической 

реабилитации, безопасности жизнедеятельности. На клинической базе кафедры 

(Харьковская городская поликлиника № 26) Николенко Е. Я. проводит 

клинические разборы пациентов терапевтического профиля совместно с 

сотрудниками кафедры и студентами.  

Николенко Е. Я. является автором 1 учебника с грифом МЗ и МОН Украины, 

23 монографий и учебных пособий, 15 учебно-методических пособий и 

методических рекомендаций, 315 статей в отечественных специализированных 

изданиях. Под руководством Николенко Е. Я. организовано и проведено 30 

научно-практических конференций, в том числе 3 – международных. Николенко 

Е. Я. является автором 25 патентов и авторских свидетельств.  

Под руководством Николенко Е. Я. подготовлено 6 кандидатских и 1 

докторская диссертация, а в настоящий момент запланированы и выполняются 3 

кандидатских и 1 докторская диссертация.  

Сферой научных и профессиональных интересов Николенко Е. Я. на данном 

этапе является изучение коморбидности течения заболеваний органов дыхания 

профессионального генеза, гастроэнтерологической патологии и заболеваний 

сердца на фоне дисплазии соединительной ткани. 
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В качестве члена Координационного совета МЗ Украины и рабочей группы 

МЗ Украины по вопросам семейной медицины Николенко Е. Я. является одним из 

составителей «Державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за 

спеціальністю загальна практика – сімейна медицина». Николенко Е. Я. являлся 

членом рабочей группы МЗ Украины по разработке «Порядку проведення 

первинних та періодичних медичних оглядів, психофізіологічний відбір включно, 

працівників певних категорій» (Наказ МОЗУ від 21.05.2007р. № 246). 

Николенко Е. Я. является членом редколлегии таких медицинских 

журналов, как «Український терапевтичний журнал», «Український гігієнічний 

журнал», «Сучасна гастроентерологія і гематологія». 

 

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

профессора; 11 кандидатов медицинских наук, доцентов; 4 ассистента без 

научной степени, 1 аспиранта и 3 старших лаборантов кафедры. Количество 

штатных сотрудников составляет 72%, а внешних совместителей – 28%.  

 

 



 

7 
 

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 11,3 лет.  

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.  

 



 

8 
 

Преподаватели кафедры имеют врачебные специализации по общей 

практике – семейной медицине (5), терапии (2), профессиональным болезням 

(2), кардиологии (1), фармакологии (2), детской нефрологии (1), детской 

психоневрологии (1), гигиене питания (1).  

Сотрудники кафедры регулярно проходят циклы тематического 

усовершенствования и повышения квалификации: «Актуальные вопросы 

ревматологии», «Современные подходы к фармако- и фитотерапии основных 

неинфекционных и инфекционных заболеваний».  

С учетом того, что на кафедре преподаются такие дисциплины как 

«Гражданская защита», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности» 

преподаватели кафедры повысили свою квалификацию в семинаре для 

преподавателей-специалистов «Современные изменения в преподавании 

дисциплины – Гражданская защита» (5), по курсу «Охрана труда» (8). 
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С целью улучшения качества учебного процесса преподаватели регулярно 

повышают педагогическое мастерство на циклах повышения квалификации 

преподавателей. Сотрудниками кафедры получены сертификаты и 

удостоверения о повышении квалификации по таким циклам как «Современные 

технологии обучения» (5), «Основы теории и методики последипломного 

образования» (10), «Основы психолого-педагогической подготовки 

преподавателей» (3), «Основы педагогического мастерства» (3), «Повышение 

квалификации в области психологии и педагогики высшей школы» (1). 

 

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
Учебная работа кафедры является приоритетным направлением ее 

деятельности. На кафедре проводится обучение студентов по 12 дисциплинам на 

украинском и английском языках и 1 дисциплине – на украинском языке. Общий 

объем учебной работы составляет 23249 академических часов, из которых 458 

выделено на лекционные курсы, а 22791 – 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 

образовательного процесса. 
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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: ЭКГ с исследованием вариабельности 

сердечного ритма – кардиоинтервалометрии, цифровой рентгенаппарат для 

выполнения снимков высокого разрешения, цифровой флюорограф, 3 аппарата 



 

11 
 

для современной ультразвуковой диагностики с датчиками высокого 

разрешения.  

 

 
 

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 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. 

Сотрудники кафедры ежегодно принимают активное участие в 

профессиональной ориентации будущих студентов, участвуя во всех этапах МАН 

Дзержинского района г. Харькова (секция – «Медицина»), за свою деятельность 

неоднократно были награждены благодарственными письмами на имя декана 

факультета профессора В. Н. Савченко. 
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ДИСЦИПЛИНЫ КАФЕДРЫ 
На кафедре общей практики – семейной медицины проводится обучение 

студентов на украинском и английском языках по 12 дисциплинам и 1 

дисциплине – на украинском языке, среди которых: 

⇨ Организационные основы семейной медицины для студентов 6 курса. 

Заведующий преподаванием дисциплины – к. м. н., доц. О. В. Сокруто; 

преподаватели дисциплины (украинский и английский язык обучения): к. м. 

н., доц. К. В. Вовк, к. м. н., доц. О. В. Сокруто, асс. М. В. Мартыненко. 

⇨ Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях для студентов 2 курса. 

Заведующий преподаванием дисциплины – к. м. н., доц. К. В. Вовк; 

преподаватели дисциплины (украинский и английский язык обучения): к. м. 

н., доц. К. В. Вовк, к. м. н., асс. Н. С. Трифонова. 
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⇨ Безопасность жизнедеятельности, основы охраны труда для студентов 2 

курса. Заведующий преподаванием дисциплины – д. м. н., проф. Е. Я. 

Николенко; преподаватели дисциплины (украинский и английский язык 

обучения): д. м. н., проф. Е. Я. Николенко, к. м. н., доц. О. В. Вязовская, асс. Н. О. 

Пилипенко. 

⇨ Фармакология для студентов 3 курса. Заведующий преподаванием 

дисциплины – к. м. н., доц. А. С. Кратенко; преподаватели дисциплины 

(украинский язык обучения): к. м. н., доц. Н. К. Александрова; преподаватели 

дисциплины (английский язык обучения): к. м. н., доц. А. С. Кратенко, проф. Н. 

И. Горбенко, к. м. н., доц. Р. Г. Редькин, асс. Е. А. Танцюра. 

⇨ Основы биоэтики и биобезопасности для студентов 3 курса. Заведующий 

преподаванием дисциплины – к. м. н., доц. О. А. Власенко; преподаватели 

дисциплины (украинский язык обучения): к. м. н., доц. О. А. Власенко; 

преподаватели дисциплины (английский язык обучения): к. м. н., доц. Л. И. 

Коваленко. 

⇨ Физическая реабилитация, спортивная медицины для студентов 4 курса. 

Заведующий преподаванием дисциплины – д. м. н., проф. Е. Я. Николенко; 

преподаватели дисциплины (украинский язык обучения): д. м. н., проф. Е. Я. 

Николенко, к. м. н., доц. О. А. Власенко; преподаватели дисциплины 

(английский язык обучения): к. м. н., доц. О. В. Сокруто, к. м. н., доц. Л. И. 

Коваленко, к. м. н., асс. Н. С. Трифонова, асс. М. В. Мартыненко. 

⇨ Гражданская защита для студентов 4 курса. Заведующий преподаванием 

дисциплины – к. м. н., доц. Е. А. Шевченко; преподаватели дисциплины 

(украинский язык обучения): к. м. н., доц. Е. А. Шевченко; преподаватели 

дисциплины (английский язык обучения): асс. Н. О. Пилипенко. 

⇨ Профессиональные заболевания для студентов 5 курса. Заведующий 

преподаванием дисциплины – д. м. н., проф. Е. Я. Николенко; преподаватели 

дисциплины (украинский и английский язык обучения): д. м. н., проф. Е. Я. 

Николенко, к. м. н., доц. Е. А. Шевченко, асс. Е. Е. Николенко, асс. И. В. Адамович. 

⇨ Клиническая фармакология для студентов 5 курса. Заведующий 

преподаванием дисциплины – проф. В. Н. Савченко; преподаватели 

дисциплины (украинский язык обучения): к. м. н., доц. Л. В. Ларичева; 

преподаватели дисциплины (английский язык обучения): к. м. н., доц. А. С. 

Кратенко. 
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⇨ Производственная врачебная практика для студентов 5 курса. Заведующий 

преподаванием дисциплины – к. м. н., доц. К. В. Вовк; преподаватели 

дисциплины (английский язык обучения): к. м. н., доц. К. В. Вовк, асс. Е. Е. 

Николенко. 

⇨ Внутренняя медицина. Модуль «Военная терапия» для студентов 5 курса. 

Заведующий преподаванием дисциплины – д. м. н., проф. Е. Я. Николенко; 

преподаватели дисциплины (украинский и английский язык обучения): д. м. 

н., проф. Е.  Я. Николенко, асс. Л. Л. Шерстюк. 

⇨ Охрана труда в сфере деятельности для студентов 6 курса. Заведующий 

преподаванием дисциплины – асс. Н. О. Пилипенко; преподаватели 

дисциплины (украинский язык обучения): асс. Н. О. Пилипенко; 

преподаватели дисциплины (английский язык обучения) – асс. И. В. Адамович. 

⇨ Основы медицинских знаний для студентов 10 факультетов Университета 

имени В. Н. Каразина: 8 факультетов – студенты 3 курса, 1 факультет – 

студенты 1 курса и 1 факультет – студенты 2 курса. Заведующий 

преподаванием дисциплины – д. м. н., проф. Е. Я. Николенко; преподаватели 

дисциплины (украинский язык обучения): к. м. н., доц. Л. В. Григорьева, к. м. н., 

доц. Е. А. Шевченко, к. м. н., доц. Л. В. Беляева, к. м. н., доц. О. В. Вязовская, асс. Л. 

Л. Шерстюк.  

 

 

 

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 3 учебников с грифом МЗ Украины, 5 

учебников с грифом МОН Украины, 6 учебников с грифом Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина, 3 монографий, 5 учебных 

пособий, 25 учебно-методических пособий и методических рекомендаций, в том 

числе 5 – на английском языке.  
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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, список 

контрольных вопросов и рекомендуемой литературы, тексты, 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.  
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Основным направлением научных изысканий кафедры является НИР 

«Вивчення клініко-патогенетичних механізмів розвитку недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у ремоделюваннї еластично-тканинних структур 

організму людини» (шифр № ДР 0112u001027). 

Коллектив кафедры принимает участие в международной научно-

просветительной программе «Saving the health of young people – saving the nation» 

совместно с School of Public Health, (Department of Medicine SUNY Medical Center 

(Brooklyn, NY). 

Вместе с Swedish Institute (SI, Stockholm) проводится программа по 

«Разработке технологии улучшения питьевых свойств воды в условиях 

сапрофитного загрязнения с целью профилактики аллерго-аутоиммунных 

патологических состояний коммунальной среды».  

Программа по «Разработке технологии улучшения питьевых свойств воды 

в условиях сапрофитного загрязнения с целью профилактики аллегро-

аутоиммунных патологических состояний производственной среды» проводится 
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совместно с «Полтавским горно-обогатительным комбинатом» (Украина, 

Полтавская обл., г. Комсомольск.). 

 

 
 

С момента основания кафедры сотрудники кафедры защитили 4 

кандидатских диссертации. На текущий момент на кафедре запланировано и 

выполняется 3 кандидатских диссертации и 1 докторская диссертация. 

Результаты собственных научных исследований сотрудников кафедры за 

время ее существования отображены в опубликованных 9 статьях в журналах, 

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

172 статьях в отечественных специализированных изданиях, 40 статьях в других 

изданиях. Инновационные подходы в научных исследованиях подтверждены 27 

патентами и авторскими свидетельствами.  

Кафедрой организовано и проведено 30 научно-практических 

конференций, в том числе 3 – международные. С докладами по результатам 

собственных научных исследований сотрудники кафедры приняли участие в 57 

конференциях, съездах, симпозиумах, форумах и т.д., в том числе в 24 – 

международных.  
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Научные контакты кафедры установлены с Харьковской медицинской 

академией последипломного образования (кафедра общей практики – семейной 

медицины и кафедра гигиены труда и профессиональной патологии), 

Национальной медицинской академией последипломного образования (г. Киев, 

кафедра общей гигиены), Институтом терапии НАМН Украины имени Л. Т. 

Малой, Городской студенческой больницей № 20, КУЗ «Харьковская городская 

поликлиника № 5», КУЗ «Харьковская городская поликлиника № 26», 

Поликлиническим отделением № 1 ДКБ, Харьковским областным врачебно-

физкультурным диспансером, НТУ «ХПИ» кафедра безопасности 

жизнедеятельности и гражданской обороны, с которыми подписаны договоры 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, куратором которого является 

заведующий кафедрой, д. м. н., профессор Е. Я. Николенко. Студенты научного 

кружка кафедры совместно с сотрудниками кафедры принимают активное 
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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 17 научно-практических конференций, в том числе 2 – 

международные, в ходе которых студентами освещались результаты 

собственных научных исследований.  

 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ КАФЕДРЫ 
Клинической базой кафедры общей практики – семейной медицины 

является Харьковская городская поликлиника № 26, расположенная по адресу: г. 

Харьков, ул. 23 Августа, 23А. Телефон регистратуры для получения любой 

контактной информации: 057-725-24-00. 

Лечебное учреждение является базой для прохождения медицинской 

практики по внутренней медицине студентами 5 курса (англоязычная форма 

обучения), а также изучения дисциплины «Организационные основы семейной 

медицины» студентами 6 курса. 
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На данной клинической базе проводятся лекционные, практические и 

лабораторные занятия, клинические разборы больных 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 

базе клинических баз кафедры. 

 

 
 

Клиническая работа кафедры проводится сотрудниками кафедры на 

клинических базах с привлечением студентов во время изучения 

соответствующих дисциплин. Структура поликлиники включает: 2 

терапевтических отделения; отделение семейной медицины; хирургическое 

отделение; физиотерапевтическое отделение; рентгенологическое отделение; 
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неврологическое отделение; отделение общей практики – семейной медицины; 

отделение профилактики; отделение восстановительного лечения; 

функционирует дневной стационар на 40 коек; функционирует круглосуточный 

травматологический пункт. 

В поликлинике получают специализированную медицинскую помощь 

более 65 тыс. человек, проживающих в Дзержинском районе г. Харькова по 29 

специальностям. Здесь работает более 300 сотрудников, из них 89 врачей и 132 

средних медицинских работника. В поликлинике работают «Школы 

артериальной гипертензии», «Школа обучения больных сахарным диабетом». 

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ – СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ 

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

университет имени В. Н. Каразина, медицинский факультет, кафедра общей 

практики – семейной медицины, ауд. № 669 

Сайт: http://fmed.univer.kharkov.ua 

Электронная почта: fmedicine.mail.@gmail.com 

Телефон кафедры: +38 (057) 707-53-78 

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

http://fmed.univer.kharkov.ua/
mailto:fmedicine.mail.@gmail.com
https://goo.gl/maps/1wpV6b6mqME2

