
Харьковский национальный университет 

имени В. Н. Каразина 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Информационный буклет 



 

1 
 

СЛОВО РЕКТОРА 

 

Уважаемые абитуриенты! 

По завершению школы начинается один из важнейших этапов в жизни 

любого человека. Современность требует высококвалифицированных и 

конкурентоспособных специалистов, наличие которых может обеспечить только 

качественно образование.  

Один из старейших университетов Восточной Европы – Каразинский – 

обеспечивает классическое образование с учетом современных тенденций. 

Выбрав Каразинский университет, Вы сделаете верный шаг на пути к 

успешному профессиональному росту, поскольку качественное классическое 

образование – залог успешного будущего. 

 

Ректор Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина, 

академик НАН Украины, профессор  

Виль Савбанович Бакиров  
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СЛОВО ДЕКАНА 

 
 

Уважаемые коллеги, настоящие и будущие студенты! 

 

Классическая университетская высшая школа всегда была основой 

медицинской науки и образования во всех развитых странах мира. Необходимой и 

существенной составляющей высшей медицинской школы нашего Университета 

является академическая триада – единство образования, науки и клинической 

практики.  

Бесспорно, только университеты, имеющие развитую базу для 

преподавания и изучения биомедицинских и естественных дисциплин, благодаря 

использованию междисциплинарных подходов создают идеальные условия для 

формирования и совершенствования клинического и научно-медицинского 

мышления будущих врачей.  

Стремительное проникновение в медицинскую отрасль достижений 

информатики, физики, химии, биологии, математики и других наук делает 

особенно важным существенное увеличение объема и качества изучения 

фундаментальных дисциплин для формирования врачей будущего поколения. 

 

Декан медицинского факультета,  

профессор Виктор Николаевич Савченко  
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ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА – ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 
Современная научная и педагогическая деятельность медицинского 

факультета имеет прочные исторические корни. Корни факультета – это корни 

Университета. Харьковский университет, который с 1999 года имеет статус 

национального и носит имя его основателя – Василия Назаровича Каразина, 

относится к старейшим, сильнейшим и прославленным университетам Украины. 

Университет стал колыбелью многих всемирно известных научных школ, 

которыми могли бы гордиться престижнейшие высшие учебные заведения мира. 

Выпускники и сотрудники Университета – гордость высшей школы Украины. Это 

лауреаты Нобелевского премии Л. Д. Ландау, И. И. Мечников и Саймон Кузнец, 

почетные члены и доктора Университета И. В. Гёте, О. Гумбольдт, Л. Толстой, И. 

Франко, П. П. Семенов-Тян-Шанский и многие другие.    

При открытии Императорского Харьковского университета, которое 

состоялось 17 января 1805 года, среди организованных факультетов был и 

медицинский. Медицинский факультет в составе Университета просуществовал 

до 1920 года, дав миру великих ученых-медиков и прекрасных врачей: терапевта 

Д. Ф. Лямбля, хирургов П. М. Шумлянского, В. Ф. Грубе и М. П. Тринклера, акушера 

И. П. Лазаревича, офтальмолога Л. Л. Гиршмана, физиолога В. Я. Данилевского и 

многих других.  

В 1920 году были закрыты все университеты, а на их месте возникло 

множество раздробленных специальных учреждений высшего образования. С 

того момента прекратил существование и медицинский факультет Каразинского 

университета. В 1934 году Харьковский университет возродился, но уже без 

медицинского факультета.  
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Лишь со времени обретения Украиной 

независимости и ее демократического 

возрождения стало возможным возрождение 

общепризнанного цивилизованным миром клас-

сического университетского медицинского обра-

зования. 20 ноября 1992 года Министерство 

образования Украины Приказом № 185 поручило 

Университету возобновить подготовку специалис-

тов в области медицины с предоставлением им 

права лечебной деятельности. 

В марте 1993 года в Университете торжественно был открыт факультет 

фундаментальной медицины. Факультет расположился в здании на проспекте 

Ленина, 20, по соседству с Университетским лицеем, где и размещался вплоть до 

2004 года.  

В 2004 году факультет был перемещен в Северный корпус Каразинского 

университета на площади Свободы (бывшее здание Военной инженерной 

радиотехнической академии противовоздушной обороны имени Л. А. Говорова), 

который расположен в самом сердце Харькова. В настоящее время факультет 

занимает два этажа Северного корпуса, обладая всем необходимым для 

предоставления медицинского образования своим студентам на наивысшем 

уровне в соответствии с мировыми стандартами.  
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Возрождение факультета и непростые первые годы его 

существования после возрождения прошли успешно во 

многом благодаря высочайшей работоспособности и 

целеустремленности первого декана факультета 

фундаментальной медицины – доктора медицинских 

наук, профессора Яблучанского Николая Ивановича. 

Именно его энтузиазм и стремление доказать 

эффективность университетского медицинского 

образования сделали факультет за несколько лет его 

существования одним из ведущих медицинских высших 

учебных заведений Украины, высокие показатели 

деятельности и качества образования которого стали 

известны далеко за пределами нашего государства. 

 
 
 

Понимая очевидные преимущества классического университетского 

образования и высоко оценивая его перспективы, ведущие харьковские ученые и 

клиницисты присоединились к первому декану факультета, возглавив кафедры 

и заняв места преподавателей. 

 
С первых лет существования факультет фундаментальной медицины 

зарекомендовал себя как один из сильнейших в Украине, что сразу же оценили 

абитуриенты, выбирая факультет будущим местом получения высшего 

медицинского образования. Очевидные преимущества классического 
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университетского образования дали прекрасные практические результаты, 

поэтому количество студентов ежегодно росло и на настоящий момент 

составляет более 3700 человек, в том числе 2600 – иностранных. Выпускники 

факультета, количество которых на настоящий момент уже исчисляется 

тысячами, зарекомендовали себя как прекрасные клиницисты и талантливые 

ученые не только в пределах Украины, но и в Канаде, США, Франции, 

Великобритании, Германии, Венгрии и других странах.  

За годы своего существования факультет стал не только мощным 

медицинским учебным заведением, но и одним из ведущих научных центров. 

Научные работы сотрудников факультета, которые в большинстве своем 

представлены междисциплинарными исследованиями и научными инновациями 

на стыке наук, получили всеукраинское и мировое признание. За годы 

существования сотрудники факультета опубликовали несколько тысяч научных 

работ и подготовили сотни учебников, учебных и учебно-методических пособий. 

На настоящий момент научная активность факультета продолжает расти, а 

результаты работ научно-педагогических сотрудников факультета публикуются 

в зарубежных и отечественных специализированных изданиях.  

  

 
 

С первых лет существования возрожденного факультета по инициативе 

декана Н. И. Яблучанского начало работу Студенческое научное общество, 

состоящее из научных кружков отдельных кафедр и администрации, которое 

было переименовано в 2014 году в Научное сообщество студентов, аспирантов, 

докторантов и молодых ученых медицинского факультета Харьковского 
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национального университета имени В. Н. Каразина. За годы существования 

членами Научного сообщества проведено 12 конференций с международным 

участием, опубликовано более 150 статей и тезисов, установлены тесные 

научные контакты с научными обществами всех медицинских высших учебных 

заведений Украины, ближнего и дальнего зарубежья. 

  
По инициативе Научного сообщества проведены десятки социальных и 

медико-профилактических акций. Ведётся тесное сотрудничество с 

Международной федерацией ассоциаций студентов-медиков IFMSA. Члены 

Научного общества входят в состав Всеукраинской ассоциации студентов-

медиков UMSA. Студенты Научного сообщества являются наряду с 

преподавателями факультета соисполнителями программы Университета 

«Здоровье студентов». 

 

С 1992 года на факультете издается журнал 

«School of Fundamental Medicine Journal», 

реорганизованный в 2002 году в «Вестник 

Харьковского национального университета 

имени В. Н. Каразина» серия «Медицина», 

который входит в перечень специализированных 

изданий ВАК Украины и зарубежные 

наукометрические базы. С 2012 года журнал 

издается на английском языке, признан и 

пользуется популярностью среди практикующих 

врачей и ученых-медиков далеко за пределами 

Украины.  

 



 

8 
 

 

С 2014 года на факультете издается 

международный научно-практический журнал 

«Психиатрия, неврология и медицинская 

психология», который входит в перечень 

рекомендованных специализированных изданий 

Государственной аттестационной комиссии Украины, 

также включен в наукометрические базы Index 

Copernicus International и РИНЦ. В журнале 

публикуются проблемные статьи, результаты 

оригинальных и экспериментальных исследований, 

статьи обзорного, дискуссионного и исторического 

характера, краткие сообщения, лекции, рецензии, 

описываются случаи из практики, работы по 

вопросам преподавания нейронаук и другие 

материалы. 

 

В 2008 году факультет получил свое первоначальное название и до 

настоящего момента гордо носит имя медицинского факультета Каразинского 

университета. 

  
 

С 2008 года до настоящего времени факультет возглавляет декан, кандидат 

медицинских наук, профессор Виктор Николаевич Савченко, с неустанной 

деятельностью которого связан постоянный прогресс факультета во всех сферах 

деятельности.  
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С 2009 года на факультете проводится обучение на английском языке. 

Количество студентов, которые получают медицинское образование на 

английском языке, постоянно растет и на настоящий момент превышает 2 000 

человек. 

На современном этапе своего развития медицинский факультет 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина представляет 

собой одно из сильнейших медицинских высших учебных заведений и получил 

признание не только в Украине, но и за рубежом. 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ – ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
На сегодняшний день медицинский факультет Каразинского университета 

является одним из ведущих медицинский высших учебных заведений Украины 

по подготовке врачей образовательно-квалификационного уровня специалист 

по специальности 6.1101 «Медицина», 7.12010001 «Лечебное дело» (сертификат 

РД-IV № 219309 и лицензия АВ № 498462 от 25 ноября 2009 года) с давней 

историей и славными традициями, которые органично переплетены с 

инновационными подходами к образовательному процессу и интеграцией в него 

современных технологий.  
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Подготовка студентов проводится на украинском, русском (для 

русскоговорящих иностранных студентов) и английском языках на 11 кафедрах 

факультета. Высокое качество классического университетского медицинского 

образования оценили студенты из всех уголков планеты:  

 

в настоящее время на медицинском 

факультете проходят обучение студенты из 

Украины, России, США, Израиля, Уганды, 

Франции, Болгарии, Туркменистана, 

Узбекистана, Иордании, Сирии, Ирака, Ирана, 

Индии, Пакистана, Палестины, Туниса, 

Ливана, Марокко, Турции, Камеруна, 

Вьетнама, Китая, Азербайджана, Судана, 

Афганистана, Алжира, Кувейта, Кот-

д`Ивуара, Саудовской Аравии, острова 

Маврикий, Бахрейна, Папуа Новой Гвинеи и 

многих других стран. 

Наряду с использованием общепринятых программ и учебных планов, 

утвержденных Министерством образования и науки Украины, и классических 

университетских междисциплинарных подходов к обучению в процессе 

подготовки будущих врачей на медицинском факультете Каразинского 

университета применяются инновационные образовательные технологии: 

онлайн-консультации студентов, системы дистанционного обучения и контроля 

уровня знаний, вебинары, мультимедийные системы, интерактивные веб-

ресурсы, видеолекции и руководства и пр. 
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КАРАЗИНСКИЙ – СРЕДИ ЛУЧШИХ 
Медицинский факультет, являясь структурным подразделением 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, вместе с ним 

входит в перечень лучших высших учебных заведений Украины и занимает 

высокие рейтинговые места в международных системах ранжирования высших 

учебных заведений.  

Высшие учебные заведения всей планеты ранжируются в одном из самых 

престижных и известных рейтингов QS World University Rankings, который 

базируется на оценке уровня научных исследований, качества преподавания, 

перспективах трудоустройства и международных перспективах выпускников. В 

рейтинг попали всего 6 украинских ВУЗов, в том числе и Харьковский 

национальный университет имени В. Н. Каразина. Среди 30 000 оцениваемых 

ВУЗов планеты Каразинский университет и его медицинский факультет занял 

481 место, войдя в 500 лучших ВУЗов планеты, а среди только украинских ВУЗов 

– 2 место.  

 
Webometrics Ranking of World's Universities включает в рейтинг по 

состоянию представленности в сети Интернет более 12 000 высших учебных 

заведений по всей планете. Харьковский национальный университет имени В. Н. 

Каразина занимает в этом рейтинге 4 место среди украинских высших учебных 

заведений и входит в 1500 лучших университетов планеты. 
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Рейтинг системы всемирно известной 

наукометрической системы SciVerse Scopus широко 

используется при оценке научно-педагогического 

потенциала ВУЗов. Харьковский национальный 

университет имени В. Н. Каразина и его медицинский 

факультет занимают 2 место в этом рейтинге из 292 

включенных в него ВУЗов Украины.  

  

 

Широко известный в Украине 

рейтинг «Топ 200 Украина», 

разрабатываемый ЮНЕСКО и 

ранжирующий ВУЗы Украины по 

качеству подготовки студентов, 

международному признанию, научно-

педагогическому потенциалу и ряду 

других показателей, отдает 

Харьковскому национальному универ-

ситету имени В. Н. Каразина 3 место из 

200 включенных в рейтинг ВУЗов. 

 

Известный и поддерживаемый Всемирным банком рейтинг ВУЗов Украины 

«Компасс», по словам его организаторов, нацелен на определение ВУЗов, 

обучение в которых имеет наибольшую практическую ценность и отвечает 

требованиям реального сектора экономики, а также гарантирует выпускникам 

надежные перспективы трудоустройства. Схожая система рейтингования, 

разработанная наиболее известными в Украине работодателями и журналом 

«Деньги», высоко оценивает качество образования в нашем Университете. В 

соответствии с этими рейтингами Харьковский национальный университет 

имени В. Н. Каразина и его медицинский факультет входят в десятку лучших 

ВУЗов Украины. 
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В ТОП-10 лучших ВУЗов Украины 

Харьковский национальный университет имени 

В. Н. Каразина и его медицинский факультет 

входит на протяжении многих лет по мнению 

украинского Центра международных проектов 

«Еврообразование», значительно опережая 

другие медицинские ВУЗы Украины. 

 
 

 
 

Приведенные рейтинговые показатели подчеркивают международное и 

всеукраинское признание Харьковского национального университета имени В. Н. 

Каразина и его медицинского факультета. Каразинцы – всегда среди лучших и 

самых востребованных!  

Безусловно, систем оценивания качества университетского образования и 

научно-педагогического потенциала ВУЗов достаточно много, а их количество 

значительно превышает приведенный выше перечень, но в любой системе или 

рейтинге Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина всегда 

занимает лидирующие среди украинских ВУЗов позиции и высоко оценивается 

на международном рынке образования. Залогом успеха Каразинского 

университета является непрерывное повышение качества образования, 

высочайший научно-педагогический потенциал, многовековые традиции 

классического университетского образования, междисциплинарные контакты и 

интеграция инновационных научно-педагогических приемов в образовательный 

процесс.   
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РАСПОЛОЖЕНИЕ – СЕРДЦЕ ХАРЬКОВА 
Медицинский факультет расположен в Северном корпусе Каразинского 

университета в историческом, культурном и административном центре 

Харькова.  

 
 

Архитектурный ансамбль, 

обрамляющий самую большую в 

Европе площадь Свободы, позволяет 

студентам с первых дней обучения 

окунуться в неповторимую 

атмосферу истории Харькова, а 

учебные корпуса Каразинского 

университета с многолетней 

историей насквозь пропитаны 

духом академичности. 
 

Просторные аудитории, величественные здания, великолепный вид из 

окон на сад имени Т. Г. Шевченко, многовековые традиции Университета в 

совокупности создают все предпосылки для подготовки медицинских 

специалистов европейского уровня.  
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БЕССПОРНОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО 
Медицинский факультет, являясь частью старейшего в Украине 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, предоставляет 

студентам уникальную возможность получить классическое университетское 

образование, очевидные преимущества которого неоспоримы.  
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Классическая университетская высшая школа всегда была основной 

медицинской науки и образования во всех развитых странах мира. Необходимой 

и существенной составляющей высшей медицинской школы нашего 

Университета является академическая триада – единство образования, науки и 

клинической практики.  

 

Бесспорно, только университеты, 

имеющие развитую базу для 

преподавания и изучения биомедицин-

ских и естественных дисциплин, 

благодаря использованию междисци-

плинарных подходов создают 

идеальные условия для формирования 

и совершенствования клинического и 

научно-медицинского мышления буду-

щих врачей. Стремительное проникно-

вение в медицинскую отрасль 

достижений информатики, физики, 

химии, биологии, математики и других 

наук делает особенно важным 

существенное увеличение объема и 

качества изучения фундаментальных 

дисциплин для формирования врачей 

будущего поколения.  
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Медицинский факультет Каразинского университета создает для своих 

студентов идеальные условия для изучения фундаментальных наук на 

специализированных факультетах Университета. Классические университетские 

подходы к обучению студентов биохимии и неорганической химии, физике и 

биофизике, математике и медицинской статистике, информатике и 

компьютерным наукам, философии и истории, медицинской биологии и 

генетике, иностранным языкам и основам экономической теории делают 

выпускников медицинского факультета готовыми к современным, стремительно 

меняющимся, условиям клинической практики и вызовам медицинской науки.  

 
Возможности повышения качества медицинского образования в нашем 

Университете существенно расширяются за счет интеграции в процесс 

подготовки будущих врачей научно-педагогического потенциала других 

факультетов: биологического, физического, химического, социологического, 

исторического, экологического, экономического, психологического, 

филологического, юридического, факультетов иностранных языков и 

компьютерных наук. Углубленная подготовка студентов в области биофизики, 

биохимии, компьютерных технологий и других фундаментальных наук делает 

выпускников медицинского факультета готовыми к эффективной работе с 

современным лечебно-диагностическим оборудованием и позволяет в полной 

мере освоить передовые методы лечения и диагностики.  
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Обучение на медицинском факультете в стенах классического 

Каразинского университета, который является одним из старейших и 

рейтинговых высших учебных заведений Восточной Европы, дает нашим 

студентам уникальную возможность получить второе университетское 

образование в сфере экономики, информатики, юриспруденции, менеджмента, 

психологии, прикладной математики, иностранных языков и других.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ 
Медицинский факультет Харьковского национального университета имени 

В. Н. Каразина предлагает своим студентам высочайший уровень материально-

технического обеспечения в соответствии с европейскими стандартами высшей 

медицинской школы.  

Лекционные, практические, лабораторные и семинарские занятия 

проводятся в Северном корпусе Университета, который расположен в 

историческом, культурном и административном центре Харькова, и на 

клинических базах факультета. Общая площадь учебных помещений 

медицинского факультета только в Северном корпусе Университета превышает 

7 000 кв. м., а с учетом используемых в процессе обучения аудиторий на других 

факультетах Университета и на клинических базах – более 150 000 кв. м. 

 
Учебные аудитории оборудованы современным компьютерным и 

мультимедийным оборудованием, видео- и аудиосистемами, необходимыми в 

процессе обучения муляжами, макетами, плакатами, приборами, оборудованием 

и т.д. Общее количество посадочных мест для студентов только в Северном 

корпусе Университета превышает 4 000, из которых около 1 000 – в лекционных 

аудиториях и около 3 000 – в аудиториях для практических и семинарских 

занятий, лабораториях, компьютерных классах, методических кабинетах, 

библиотеке и т.д. 



 

20 
 

  

  
Лекционные занятия проводятся в современных аудиториях 

исключительно с использованием мультимедийного оборудования, видео- и 

аудиосистем, что позволяет сочетать классические подходы к образовательному 

процессу с инновациями современности.  
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На факультете создана коллекция анатомических и гистологических 

препаратов, включающая более 600 макро- и 5000 микропрепаратов и постоянно 

пополняющаяся новыми экспонатами, которые активно используются при 

изучении студентами нормальной и топографической анатомии человека, 

гистологии, патологической анатомии и других дисциплин. 

 

  
 

Оборудованы, укомплектованы и функционируют 3 компьютерных класса, 

более 150 персональных компьютеров, подключенных к внутренней сети 

медицинского факультета и сети Интернет. После окончания занятий 

компьютерные классы доступны студентам и могут быть использованы для 

работы в сети Интернет, подготовки к занятиям и научной работы.  
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Для студентов созданы условия для доступа к сети Интернет и внутренней 

сети медицинского факультета с использованием собственных портативных 

персональных компьютеров и мобильных устройств – в учебных аудиториях и 

холлах факультета работает беспроводная WiFi-сеть.  

Центральная научная библиотека Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина, предоставляющая студентам доступ к 4 млн. 

экземплярам учебных и периодических изданий, из которых более 50 000 – 

уникальные старинные издания и рукописи, возраст которых превышает 200-

300 лет, является одной из старейших и крупнейших в Украине (основана в 1804 

году). Библиотека оборудована современной автоматизированной библиотечно-

информационной системой обслуживания, электронным каталогом с 

возможностью заказа книг через Интернет, огромной (более 3 млн.) базой 

электронных учебных и периодических изданий в репозитарии с возможностью 

доступа к ним для студентов Университета через Интернет, 92 персональными 

компьютерами с доступом к электронным изданиям и сети Интернет. 

Уникальный библиотечный фонд и читальные залы Центральной научной 

библиотеки размещены в Главном корпусе Университета на площади более 

10 000 кв. м. 

 

  
 

Все иногородние и иностранные студенты обеспечиваются комфортными 

общежитиями, общая площадь которых превышает 51 000 кв. м. В общежитиях 

работает беспроводная WiFi-сеть, обеспечивается доступ к сети Интернет по 

выделенному каналу, оборудованы библиотеки, прачечные, кафетерии, комнаты 

отдыха и спортивные залы. Общежития находятся на расстоянии 10-минутной 

транспортной доступности относительно Университета, обеспечивая студентам 

существенную экономию времени и средств.  



 

23 
 

 
Студенты медицинского факультета имеют возможность посещать 

спортивные секции и пользоваться спортивной инфраструктурой Университета 

общей площадью помещений более 58 000 кв. м., которая включает 1 стадион, 7 

спортивных площадок различного назначения, 12 теннисных кортов, 1 

футбольное поле, 15 помещений для физкультурно-оздоровительных занятий.  
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Массовые развлекательные, культурные и научные мероприятия, 

конференции, выступления всемирно известных ученых из разных стран мира и 

прочие массовые мероприятия проводятся в 2 актовых залах Университета, 

общей площадью более 2000 кв. м.  

  
На территории Университета работает 24 столовых, кафе и буфетов, 

которые предлагают студентам широкий ассортимент блюд по демократичным 

ценам. В Университете постоянно работает медицинский пункт, 

укомплектованный высококлассными врачами, а медицинскую помощь 

студентам оказывает специализированная студенческая больница № 20. 

Университет имеет собственную базу отдыха для студентов и преподавателей – 

спортивно-оздоровительный лагерь «Фигуровка».  
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ – ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ВРАЧИ, ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ И ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ 
Подготовка будущих врачей на медицинском факультете Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина проводится силами 

мощнейшего научно-педагогического коллектива. Преподавательскую 

деятельность на факультете ведут более 35 докторов медицинских наук, 

профессоров, около 150 кандидатов медицинских наук, доцентов, и 20 

кандидатов медицинских наук, ассистентов, а также более 150 ассистентов без 

ученой степени.  

Среди преподавателей медицинского факультета – выдающиеся ученые и 

педагоги современности, великолепные диагносты и клиницисты, имена 

которых известны далеко за пределами Украины: проф. В. Н. Савченко, проф. Е. Я. 

Николенко, проф. Е. Д. Хворостов, проф. Н. И. Яблучанский, проф. Н. М. Коренев, 

проф. Н. Н. Попов, проф. Е. С. Проценко, проф. О. В. Грищенко, проф. Г. Н. 

Даниленко, проф. И. В. Белозеров, проф. С. А. Шерстюк, проф. В. И. Пономарев и 

многие другие.  
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Высокое качество образования поддерживается силами кафедральных 

коллективов со средним стажем преподавательской деятельности в 

медицинских высших учебных заведениях более 12 лет. Кафедрами проводится 

постоянное совершенствование кадрового состава на курсах повышения 

квалификации, тематических усовершенствованиях, предаттестационных 

циклах, конференциях, съездах, конгрессах и т.д.  

 
 

Ведущие специалисты в отдельных областях медицинской науки в 

процессе обучения передают студентам свои теоретические познания и 

бесценный практических опыт, развивая уже с первых лет обучения клиническое 

мышление и навыки лечебно-диагностического искусства.  
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – ПОРЯДОК ВО ВСЕМ 
С целью совершенствования образовательного процесса и 

внутрифакультетского менеджмента на медицинском факультете Каразинского 

университета выделены структурные подразделения, слаженная работа которых 

обеспечивает достижение основной цели – предоставить нашим студентам 

медицинское образование наивысшего качества. К структурным 

подразделениям факультета относятся: 

Администрация: 

 Декан факультета и его заместители 

 Деканат по работе с отечественными студентами 
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 Деканат по работе с иностранными студентами 

11 учебных кафедр: 

 Кафедра внутренней медицины 

 Кафедра хирургических болезней 

 Кафедра анатомии человека 

 Кафедра общей и клинической иммунологии и аллергологии 

 Кафедра гигиены и социальной медицины 

 Кафедра общей и клинической патологии 

 Кафедра общей практики – семейной медицины 

 Кафедра педиатрии 

 Кафедра акушерства и гинекологии 

 Кафедра хирургических болезней, оперативной хирургии и топографической 

анатомии 

 Кафедра психиатрии, неврологии, наркологии и медицинской психологии 

Другие подразделения: 

 Научное сообщество студентов, аспирантов, докторантов и молодых ученых 

 Учебный центр эстетической медицины 

 Студенческая профсоюзная организация 

 Студенческое самоуправление 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ – ЛУЧШИЕ В УКРАИНЕ 
Обучение студентов медицинского факультета Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина проводится в том числе на 

клинических базах, которые относятся к ведущим в Украине лечебно-

профилактическим и научным учреждениям.  

В процессе проведения учебных занятий на клинических базах студенты 

овладевают практическими навыками, необходимыми для клинической работы, 

проводят клинические осмотры и интервьюирование пациентов, заполняют 

медицинскую документацию, знакомятся с принципами и овладевают техникой 

работы с современным медицинским оборудованием, принимают участие в 

диагностических и лечебных мероприятиях, консилиумах, клинических разборах 

сложных случаев, научно-практических конференциях, симпозиумах, конгрессах 

и т.д.  

Клинические базы медицинского факультета оснащены современным 

лечебно-диагностическим оборудованием европейского уровня, а клиническая 

работа проводится с учетом последних стандартов оказания медицинской 

помощи. Большая часть учреждений из перечня клинических баз медицинского 

факультета являются новаторами в своих областях, ведущими научными и 
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клиническими центрами, известными своими работами и достижениями далеко 

за пределами Украины.  

Практические и лекционные занятия на кафедре хирургических болезней 

проводятся в Дорожной клинической больнице ст. Харьков «Укрзалізниці». 

Клиника является мощным научным центром и оборудована современным 

лечебно-диагностическим оборудованием: 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 180N и др. 

 
Клиническими базами кафедры внутренней медицины медицинского 

факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина 

являются государственное лечебно-профилактическое учреждение 

«Центральная клиническая больница «Укрзалізниці» и Харьковская городская 

поликлиника № 24.  

Государственное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная 

клиническая больница «Укрзалізниці» – ведущий лечебно-диагностический, 

организационно-методический и научно-практический центр Украинских 

железных дорог по неврологии, кардиологии, нейрохирургии, сердечно-

сосудистой хирургии и психиатрии. Диапазон оказываемой помощи – от острых 

состояний до этапа реабилитации, а также обеспечение полноценного 

обследования и уточнения диагноза в целях проведения врачебно-трудовой 

экспертизы для работников железнодорожного транспорта Украины. 

Харьковская городская поликлиника № 24 состоит из 4 терапевтических 

отделений, где организована не только амбулаторная помощь пациентам, но и 

дневные стационары и стационары на дому. Студенты старших курсов имеют 
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возможность совместно с врачами данного учреждения участвовать в постановке 

диагноза, подборе диагностических процедур и оптимальных методов лечения 

на основах доказательной медицины. Высококвалифицированные кадры и 

современное оборудование позволяют проводить качественную первичную и 

вторичную профилактику многих состояний в клинике внутренних болезней. 

 
Клинической базой кафедры общей практики – семейной медицины 

является Харьковская городская поликлиника № 26, являющаяся 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 поликлиники. 

 

 
 

В поликлинике получают специализированную медицинскую помощь 

более 65000 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» и «Школа обучения больных сахарным диабетом», к 

работе которых активно привлекаются студенты медицинского факультета 

Каразинского университета. 

Клиническими базами кафедры акушерства и гинекологии являются: 

 Харьковский городской перинатальный центр, который является 

специализированным учреждением по оказанию медицинской помощи по 

родоразрешению в преждевременных сроках беременности, недоношенным 

новорожденным и лечению невынашивания беременности. 

 Клиника репродуктивной медицины имени академика В. И. Грищенко – 

современное медицинское учреждение, предоставляющее полный комплекс 

услуг для эффективной диагностики и лечения всех видов женского и 

мужского бесплодия. 

 Харьковская областная студенческая больница, представляющая собой 

современное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, 

оказывающее медицинскую помощь на 3 уровнях: первичном – в 14 Центрах 
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первичной медико-санитарной помощи и 9 здравпунктах, расположенных 

непосредственно в ВУЗах, где проводится комплекс профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, оказывается первичная медицинская 

помощь; вторичном – в поликлинике на 3000 посещений в день, где врачами-

специалистами оказываются все виды лечебно-профилактической помощи, в 

том числе диспансеризация, и проводятся все необходимые диагностические 

исследования; третичном – в стационаре на 180 коек для студентов и 60 коек 

для ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Больница оказывает медицинскую помощь 

студентам 26 высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации 

государственной формы собственности силами 866 сотрудников, в том числе 

врачами 34 специальностей. 

 
 Харьковская городская клиническая больница № 13, в структуру которой 

входит поликлиническое и стационарное отделение. Стационарное отделение 

рассчитано на 305 койко-мест. В поликлиническом отделении ведется прием 

по всем основным врачебным специальностям, функционирует дневной 

стационар на 42 койки, в котором могут получить лечение больные 

терапевтического, неврологического и хирургического профилей. 

Клиническими базами кафедры общей и клинической иммунологии и 

аллергологии являются Институт микробиологии и иммунологии имени И. И. 
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Мечникова НАМН Украины, областная инфекционная больница, областная 

детская клиническая больница, областной клинический противотуберкулезный 

диспансер № 7 и городской кожно-венерологический диспансер № 2, на базе 

которых проводится совершенствование практических навыков студентов 

медицинского факультета. 

 
Практическая работа имеет большое мотивирующее значение для 

студентов во время обучения на кафедре общей и клинической патологии 

медицинского факультета и проводится на клинической базе кафедры, которой 

является Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН 

Украины – одно из старейших медицинских учреждений Украины, 

многопрофильный хирургический научно-практический центр, известный как в 

Украине, так и за рубежом. Здесь же проводятся практические занятия по 

дисциплинам, которые преподаются на кафедре хирургических болезней, 
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оперативной хирургии и топографической анатомии медицинского факультета 

Каразинского университета. Занятия по ЛОР-болезням проходят на базе 

Харьковской городской отоларингологической клинической больницы № 30, 

которая по праву считается одной из лучших по своему профилю в Украине.  

 
Клиническими базами кафедры педиатрии являются Институт охраны 

здоровья детей и подростков НАМН Украины, областная детская инфекционная 

клиническая больница, городская детская клиническая больница № 24, 

городская детская поликлиника № 23, где проводится совершенствование 

знаний студентов медицинского факультета в области педиатрии и детских 

инфекционных болезней. В отделе гигиены детей и подростков Института 

охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины проходят практические 

занятия кафедры гигиены и социальной медицины, в ходе которых студенты 

овладевают навыками профилактической медицины и постигают азы 

организации здравоохранения.  
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Дисциплины кафедры психиатрии, наркологии, неврологии и медицинской 

психологии студенты медицинского факультета изучают в Военно-медицинском 

клиническом центре Северного региона и Харьковской областной клинической 

наркологической больнице. 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. Харьковская областная 

клиническая наркологическая 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 Института неврологии, 

психиатрии и наркологии НАМН Украины и сотрудниками кафедры психиатрии, 
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наркологии, неврологии и медицинской психологии медицинского факультета 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.  

 

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА – ПРИОРИТЕТ №1 
Учебная работа медицинского факультета Каразинского университета 

является одним из приоритетных направлений его деятельности. Обучение 

студентов проводится на украинском, русском (для русскоговорящих 

иностранных студентов) и английском языках. 

Обучение студентов проводится в соответствии с рекомендациями 

типовых программ дисциплин, утвержденных Министерством здравоохранения 

и Министерством образования и науки Украины и усовершенствованных в 

рамках регламентированных норм кафедральными коллективами. 
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Преподавание всех дисциплин проводится в соответствии с рекомендациями и 

регламентом Болонского процесса.  

 
Учебный процесс реализуется с применением современной 

мультимедийной и компьютерной техники, достаточного количества наглядных 

материалов с активным привлечением студентов к клинической и научной 

работе кафедр, 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.). 

В процессе учебной деятельности на медицинском факультете студенты 

имеют возможность ознакомиться с работой современного лечебно-

диагностического оборудования, которым обеспечены клинические базы 

факультета и университетские кафедры. Практические занятия проводятся в 

условиях, максимально приближенных к реальным. Студенты совместно с 

преподавателями кафедр 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 обучения студентов уделяется подготовке к 

лицензионным тестовым экзаменам КРОК 1 и 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 дисциплин с равномерным распределением 

тестовой нагрузки на студентов.  

Высокая эффективность подготовки студентов медицинского факультета к 

экзаменам КРОК подтверждается их результатами, по которым медицинский 
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факультет ежегодно занимает лидирующие рейтинговые позиции среди 

медицинских ВУЗов Украины. 

В ходе учебной деятельности преподавателями кафедр отбираются и 

готовятся лучшие студенты для участия во Всеукраинских олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, съездах и т.д. по отдельной дисциплине, в ходе 

которых студенты медицинского факультета ежегодно занимают призовые 

места и поощряются грамотами, благодарностями, сертификатами, знаками 

отличия и пр. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА – БАЗИС ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
Методическая работа медицинского факультета Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина проводится на постоянной 

основе, а ее результатом является полное методическое обеспечение всех 

изучаемых студентами дисциплин. Подготовленные научно-педагогическими 

сотрудниками медицинского факультета методические материалы доступны 

студентам в электронном виде, онлайн, на серверах внутренней компьютерной 

сети медицинского факультета, в электронном репозитарии Университета, а 

также в печатном виде.  

Результатом методической работы научно-педагогического коллектива 

медицинского факультета за период его существования с момента возрождения 

в 1992 году является подготовка десятков учебников с грифом Министерства 

здравоохранения и Министерства образования и науки Украины, сотен 

монографий, тысяч учебных и учебно-методических пособий, в том числе более 

200 – на английском языке. 

 



 

41 
 

По всем дисциплинам, которые изучают студенты медицинского 

факультета Каразинского университета за период обучения, 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 – НА ВОЛНЕ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА 
Научная работа медицинского факультета Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина является неотъемлемой частью его 

деятельности. Научно-педагогические сотрудники медицинского факультета, 

благодаря своим исследованиям, признаны ведущими специалистами в своих 

отраслях медицинской науки не только на территории Украины, но и за ее 

пределами.  
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Структурными подразделениями медицинского факультета выполняются 

следующие научно-исследовательские работы: «Применение фулерена С-60 и 

криоконсервированной сыворотки кордовой крови в терапии некроза миокарда 

(экспериментальное исследование)»; «Разработка и исследование системы 

автоматического управления вариабельностью сердечного ритма в 

кардиологической практике»; «Медикаментозная терапия пациентов с 

имплантированными электрокардиостимуляторами»; «Практические аспекты 

применения электромагнитного излучения в медицине и сельском хозяйстве»; 

«Разработать эффективные технологии лечения и иммунореабилитации часто 

болеющих детей с синдромом лимфаденопатии и иммунопрофилактики 

инфекционных болезней»; «Роль иммунных, аутоиммунных и метаболических 

нарушений в патогенезе и исходах инфекционного процесса, вызванного 

герпесвирусами»; «Изучить влияние медико-социальных факторов на 

формирование здоровья академически способных детей среднего школьного 

возраста»; «Разработать гигиенические мероприятия по профилактике 

заболеваний подростков при их профессиональном самоопределении»; 

«Патологическая анатомия отдельных систем плодов и новорожденных от 

матерей с осложненной беременностью»; «Патоморфологические особенности 

формирования плода и новорожденного под влиянием патологии матери»; 

«Изучение гетерогенности метаболических и иммунных нарушений и 

проведение их коррекции до и после тимэктомии у пациентов с миастенией»; 

«Новые технологии в комплексном лечении сахарного диабета»; «Изучить 

особенности патогенеза транзиторной боли в спине при циркадных ритмах»; 

«Исследовать распространенность транзиторной боли в спине среди 

преподавателей и научных работников в городе Харькове»; «Патологическая 

анатомия иммунной системы человека под влиянием аутоиммунных 

заболеваний»; «Усовершенствовать диагностику ассоциированных с Helicobacter 

pylori гастродуоденальных заболеваний у подростков»; «Значение 

внутриклеточных возбудителей в инфекционной патологии у детей»; 

«Определить особенности механизмов формирования артериальной 

гипертензии у подростков с ожирением»; «Определить механизмы 

формирования диастолической дисфункции левого желудочка сердца у 

подростков с патологией миокарда»; «Изучение вопросов психодиагностики, 

этиопатогенеза, клинических особенностей, течения, профилактики и лечения 

коморбидных психических и поведенческих расстройств»; «Изучение 

особенностей и оптимизация использования спленэктомии при лечении 

гематологических больных»; «Изучение клинико-патогенетических механизмов 

развития недифференцированной дисплазии соединительной ткани и 

ремоделирования эластично-тканевых структур организма» и другие.  
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Научно-педагогические коллективы кафедр являются соисполнителями 

ряда международных научных исследований в области фармакологии, терапии, 

кардиологии, педиатрии, хирургии и других.  

С момента возрождения медицинского факультета в 1992 году его 

сотрудники защитили более 75 кандидатских и 15 докторских диссертаций. На 

настоящий момент сотрудниками медицинского факультета запланированы и 

выполняются более 60 кандидатских и 12 докторских диссертаций. 

Результаты научно-исследовательских работ коллектива медицинского 

факультета за период с момента его возрождения в 1992 году отображены более 

чем в 150 статьях в журналах, которые имеют импакт-фактор и входят в 

зарубежные наукометрические базы, более чем в 2 000 статьях в отечественных 

специализированных изданиях, более чем в 2 000 статьях в других изданиях. 

Инновационные подходы, используемые в научных исследованиях 

медицинского факультета Каразинского университета, подтверждены около 200 

патентами и авторскими свидетельствами.  

Медицинский факультет является организатором 150 научно-

практических конференций, в том числе 58 – международных. С докладами по 

результатам собственных научных исследований сотрудники факультета 

приняли участие более чем в 500 конференциях, съездах, симпозиумах, форумах 

и т.д., в том числе около 200 – международных.  

 



 

44 
 

Медицинский факультет тесно сотрудничает с коллегами как из Харькова и 

Украины, так и из других стран. Подписаны договора об обмене опытом, научном 

сотрудничестве и проведении совместных научно-исследовательских работ со 

следующими научно-исследовательскими и клиническими учреждениями: 

Харьковским городским перинатальным центром, Клиникой репродуктивной 

медицины имени В. И. Грищенко, University of Aberdeen (UK), IBM Academic 

Initiative (USA), University of Barcelona (Spain), Roma University (Italy), Институтом 

микробиологии и иммунологии имени И. И. Мечникова НАМН Украины, 

Институтом патологии позвоночника и суставов имени проф. М. И. Ситенко 

НАМН Украины, Институтом общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева 

НАМН Украины, NATO, MCVB (Australia), WSPID (South Africa), The Japanese Society 

of Gastroenterology (Japan), Украинским НДИ социальной и судебной психиатрии 

и наркологии Министерства здравоохранения Украины, Харьковской городской 

клинической больницей скорой и неотложной медицинской помощи имени А. И. 

Мещанинова, Swedish Institute (Sweden), School of Public Health (Department of 

Medicine SUNY Medical Center, USA), Харьковской медицинской академией 

последипломного образования, Национальной медицинской академией 

последипломного образования, Институтом терапии НАМН Украины имени Л. Т. 

Малой, Национальным техническим университетом «Харьковский 

политехнический институт» и другими учреждениями.  

 
Неотъемлемой частью научной работы медицинского факультета является 

организация работы студенческих научных кружков, которые являются 
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структурными подразделениями Научного сообщества студентов, аспирантов, 

докторантов и молодых ученых факультета.  За годы существования членами 

Научного сообщества проведено 12 конференций с международным участием, 

опубликовано более 150 статей и тезисов, установлены тесные научные 

контакты с научными обществами высших медицинских учебных заведений 

Украины, ближнего и дальнего зарубежья. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ – У НАС ИНТЕРЕСНО 
Студенты медицинского факультета Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина заняты не только обучением, клинической и 

научной работой.  

Культурный центр Каразинского университета организует, координирует 

и развивает все направления внеаудиторной работы со студентами, связанные с 

процессом возрождения и развития украинской культуры, обеспечивает 

реализацию художественного творчества студентов и сотрудников 

Университета, организует различные формы досуга, выполняет социально-

культурные заказы подразделений Университета.  
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Студенты медицинского факультета входят в 

состав творческих объединений и коллективов 

художественной самодеятельности: академический 

студенческий хор, ансамбль народного танца 

«Сонцеворот», ансамбль современного эстрадного 

танца «Фаворит», факультетская команда КВН, 

коллектив современного танца хип-хоп, клуб 

любителей поэзии и др. Большое внимание в 

Университете уделяется развитию жанра сольного 

пения. Большое количество студентов-вокалистов 

являются лауреатами городских, районных, 

областных, всеукраинских и международных 

конкурсов эстрадной песни.  

 

Студенты медицинского факультета 

принимают активное участие в традиционных 

общеуниверситетских конкурсах: «Мисс 

Университет» и «Мистер Университет», 

посвящение первокурсников и торжественный 

церемониал выпуска студентов, конкурс 

творчества первокурсников «Альма Матер», 

торжественные концерты по поводу дней 

факультетов и Университета и др. 

 

 



 

47 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – ВОСПИТАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
На медицинском факультете Харьковского национального университета 

имени В. Н. Каразина созданы все условия для физического развития и 

сохранения здоровья студентов.  

В масштабе Университета на постоянной основе проводятся соревнования 

на кубок ректора по мини-футболу, баскетболу, настольному и большому 

теннису и другим видам спорта. Сборные команды Университета, в состав 

которых входят студенты медицинского факультета, ежегодно принимают 

участие и занимают призовые места в студенческой Спартакиаде среди высших 

учебных заведений Харьковской области, в спортивных состязаниях 

всеукраинского и международного масштаба.  

 
Для студентов, имеющих соответствующую спортивную подготовку, 

работают секции по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол, бокс, 

кикбоксинг, теннис, настольный теннис, фехтование, футбол и мини-футбол, 

легкая атлетика, пауэрлифтинг, фитнес, самбо, спортивное ориентирование, 

шахматы и шашки, самозащита, водный туризм и др. 
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Все студенты медицинского факультета имеют возможность заниматься 

физической культурой на протяжении всего периода обучения под руководством 

опытных преподавателей кафедры физического воспитания Университета с 

использованием современного спортивного оборудования и инвентаря.   

 
По инициативе ректора Каразинского университета, академика НАН 

Украины, проф. В. С. Бакирова проводится ряд мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья студентов. Так, медицинский факультет в лице научно-

педагогических сотрудников, врачей-клиницистов и студентов Научного 

сообщества медицинского факультета является исполнителем университетской 

программы «Здоровье студентов», в ходе реализации которой на научной основе 

разработан и проводится ряд профилактических мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья студентов, формированию морально, физически и 

психически здорового поколения.  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ – ГЛАВНЫЙ ВЫБОР В 

ЖИЗНИ 
На сегодняшний день медицинский факультет Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина является одним из ведущих 

медицинский высших учебных заведений Украины по подготовке врачей 

образовательно-квалификационного уровня специалист по специальности 

6.1101 «Медицина», 7.12010001 «Лечебное дело» (сертификат РД-IV № 219309 и 

лицензия АВ № 498462 от 25 ноября 2009 года). 

Обучение студентов проводят по усовершенствованным научно-

педагогическим коллективом факультета типовым программам, 

рекомендованным для подготовки врачей Министерством образования и науки 

и Министерством здравоохранения Украины и составленным в соответствии с 

принципами и требованиями Болонского процесса. В процессе обучения на 

медицинском факультете Каразинского университета студентам предлагается 

расширенный объем знаний по фундаментальным наукам (компьютерные 

технологии, биофизика, биохимия, медицинская биология, генетика и др.) в 

стенах одного из лучших классических университетов Украины.  
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Срок обучения на медицинском 

факультете равен 6 годам с последующей 

выдачей студентам диплома государственного 

образца (на украинском и английском языке) и 

возможностью получения приложения к 

диплому международного образца – diploma 

supplement. Диплом заполняется в соответствии 

со структурой, разработанной Европейской 

комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО/СЕПЕС, 

что способствует международному признанию и 

пониманию полученного диплома. Для 

получения права на лечебную работу 

выпускники медицинского факультета 

проходят интернатуру (магистратуру, 

аспирантуру, клиническую ординатуру) на 

кафедрах и в учреждениях последипломного 

образования врачей. 

Для наших выпускников доступны все врачебные специальности, в том 

числе и педиатрические (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Украины № 621 от 21 ноября 2005 года), кроме стоматологии и 

медико-профилактического дела.  

Студенты медицинского факультета Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина имеют право обучаться по программе 

подготовки офицеров медицинской службы запаса на кафедре медицины 

катастроф и военной медицины Харьковского национального медицинского 

университета по военно-учетной специальностью (ВУС) 901100, лечебное дело в 

авиации (общая практика).  

В процессе обучения и после его окончания студенты медицинского 

факультета имеют возможность пройти стажировку в других медицинских 

учебных заведениях Украины и за рубежом, в том числе в странах Европы, с 

которыми разработаны и внедрены программы обмена студентами, стажировки 

и обмена опытом, а также ведутся совместные комплексные научно-клинические 

исследования. 

Правила приёма на медицинский факультет Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина меняются в ходе глобальной реформы 

системы высшего образования Украины, которая нацелена на достижение 

европейских стандартов высшей школы. Актуальную информацию (форма и 

перечень подаваемых документов, типовые формы и бланки, необходимые 
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сертификаты, правила приёма и проведения вступительной кампании и пр.) 

будущие студенты могут получить из контакт-листа, приведенного ниже: 

 

Сайт для абитуриентов Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина 

www.start.karazin.ua  

Сайт медицинского факультета www.med.karazin.ua/future-students    

Электронная почта (приемная декана) med@karazin.ua  
Отдел контрактного обучения Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина 

http://www.univer.kharkov.ua/ua/entrant
/contract 

Группа медицинского факультета «ВКонтакте» 
(есть возможность получить ответы на 
интересующие абитуриентов вопросы) 

www.vk.com/med.karazin.ua  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ВСЕГДА НА СВЯЗИ 
Адрес: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 

медицинский факультет, пл. Свободы, 6, г. Харьков, Украина, 61077 

Web-сайт: med.karazin.ua 

E-mail: med@karazin.ua 

Телефон: +380 57 707 54 50 

Схема проезда: 

 

http://www.start.karazin.ua/
http://www.med.karazin.ua/future-students
mailto:med@karazin.ua
http://www.univer.kharkov.ua/ua/entrant/contract
http://www.univer.kharkov.ua/ua/entrant/contract
http://www.vk.com/med.karazin.ua
mailto:med@karazin.ua
mailto:med@karazin.ua


 

52 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Слово ректора .................................................................................................................................................................. 1 

Слово декана ................................................................................................................................................................... 2 

История факультета – из прошлого в будущее ............................................................................................................. 3 

Факультет сегодня – традиции и инновации ................................................................................................................ 9 

Каразинский – среди лучших ....................................................................................................................................... 11 

Расположение – сердце Харькова ............................................................................................................................... 14 

Университетское образование – бесспорное преимущество ................................................................................... 15 

Материально-техническое обеспечение – европейские стандарты ........................................................................ 19 

Научно-педагогический коллектив – выдающиеся врачи, известные ученые и лучшие педагоги ....................... 25 

Структурные подразделения – порядок во всем ....................................................................................................... 27 

Клинические базы – лучшие в Украине ....................................................................................................................... 28 

Учебная работа – приоритет №1 ................................................................................................................................. 36 

Методическая работа – базис для эффективного обучения ..................................................................................... 40 

Научная работа – на волне научного прогресса ......................................................................................................... 41 

Культурная жизнь – у нас интересно ........................................................................................................................... 45 

Физическая культура и спорт – воспитание здорового поколения .......................................................................... 47 

Информация для абитуриентов – главный выбор в жизни ....................................................................................... 49 

Контактная информация – всегда на связи ................................................................................................................. 51 

Содержание ................................................................................................................................................................... 52 

 

 

 

 


