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На сегодняшний день кафедра внутренней медицины является одной из
ведущих в Украине по своему профилю, что обусловлено высокой
квалификацией персонала, учебно-методической работой с применением
инновационных подходов и актуальными научными исследованиями. Кафедра
является выпускающей по подготовке специалистов по специальности
7.12010001 «Лечебное дело».

Корни кафедры уходят в 1805 год, когда в составе отделения врачебных и
медицинских наук Университета была открыта кафедра патологии, терапии и
клиники и студенты получили возможность постигать терапевтические науки и
оттачивать практические навыки под наблюдением опытных врачей. Затем, в
1863 году данное подразделение было реорганизовано в кафедру хирургии и
терапии, дополнительно была открыта терапевтическая клиника на 75 коек.
В 1920 году при большевицкой власти большинство университетов было
закрыто, так не стало и университетского медицинского факультета.
В 1992 году с приобретением Украиной независимости и демократического
возрождения стало возможным возобновление классического медицинского
образования.
20 ноября 1992 года Министерство образования и науки Украины приказом
№185 поручило университету возобновить подготовку медицинских
специалистов с предоставлением им права заниматься врачебной
деятельностью. В марте 1993 года был открыт медицинский факультет (до 2008
года - факультет фундаментальной медицины) и начался второй этап
подготовки врачей в Университете.
Кафедра внутренней медицины (до 2008 года – внутренних болезней)
стала одной из факультетообразующих и ее возраст полностью совпадает с
возрастом медицинского факультета.
Со дня основания и до настоящего времени кафедрой руководит первый
декан медицинского факультета, доктора медицинских наук, профессор
Яблучанский Николай Иванович. Именно по его инициативе в основу научнопедагогической деятельности кафедры были положены лучшие традиции
всемирно известной харьковской терапевтической школы, созданной со времен
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основания
медицинского
факультета
Харьковского
императорского
университета.
Учебные программы дисциплин кафедры для каждого из курсов были
составлены согласно кредитно-модульной системы, которая является сквозной с
первого до последнего дня обучения студентов на факультете.
В основу преподавания пропедевтики внутренней медицины с самого
начала существования кафедры положен синдромный принцип, а вместо
факультетской и госпитальной терапии излагаются внутренние болезни.
Данный подход впоследствии стал использоваться во всех других медицинских
учреждениях страны.
Кроме учебной работы с 1992 года на кафедре возобновились научные
исследования, основное внимание уделялось вопросам оптимальности болезни;
нейрогуморальной регуляции в развитии, диагностике и лечении внутренних
болезней; разработке и практическому применению новых методов
диагностики, прогнозирования и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
С 1992 году силами сотрудников кафедры издается журнал «Вестник
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина», серия
«Медицина» (до 2002 года - «School of Fundamental Medicine Journal»), который
входит в перечень специализированных изданий ВАК Украины.
С 2003 года совместно со студентами выполняются научноисследовательские работы с государственным финансированием. Так, в 20032005 года исследовались нелинейные динамичные эффекты в автономной
регуляции сердечной биомеханики; в 2006-2008 годах разрабатывались
технологии биообратной связи на основе вариабельности сердечного ритма для
пациентов с артериальной гипертензией; в 2010 году стартовала работа по
медикаментозному
менеджменту
пациентов
с
имплантированными
электрокардиостимуляторами. Результаты этих НИР внедрены в клиническую и
педагогическую практику кафедры внутренней медицины ХНУ имени В. Н.
Каразина и кафедры терапии и нефрологи Харьковской медицинской академии
последипломного образования МЗ Украины, Центральной клинической
больницы «Укрзалізниці», Харьковских городских поликлиник № 6 и №24.
С 2009 г. преподавание дисциплин кафедры ведется на английском языке.
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Материально-техническое
обеспечение
деятельности
кафедры
находится на высочайшем уровне и полностью соответствует международным
стандартам.
Лекционные занятия проводятся в 10 лекционных аудиториях,
оборудованных
мультимедийными
системами
и
компьютерами,
подключенными к внутренней сети Университета и сети Интернет.

Для проведения практических, лабораторных и семинарских занятий в
распоряжении кафедры имеется 12 учебных аудиторий, которые оборудованы
мультимедийными системами, персональными компьютерами с доступом к
внутренней сети Университета и сети Интернет, видео- и телевизионной
техникой, необходимыми макетами, муляжами и демонстрационными
материалами.
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Проведение учебных занятий по дисциплинам кафедры сопровождается
использованием в учебном процессе анатомических моделей, образовательных
плакатов, медицинских тренажеров и симуляторов, профессионального
диагностического оборудования.

Руководит кафедрой внутренней медицины заведующий кафедрой,
доктор медицинских наук, профессор Яблучанский Николай Иванович, который
является известным в Украине и за ее пределами специалистом в области
внутренней медицины, кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии,
ревматологии, эндокринологии.

Он закончил в 1973 году Донецкий национальный медицинский
университет имени М. Горького по специальности «Лечебное дело», а в 1984 году
механико-математический
факультет
Харьковского
национального
университета имени В. Н. Каразина. В 1973 стал ассистентом кафедры анатомии
человека Донецкого национального медицинского университета имени М.
Горького, в 1978 году перешел на кафедру внутренних болезней данного
университета в аналогичной должности, где проработал до 1984 года. С 1984 по
1988 год руководил лабораторией экспериментальной кардиологии
Харьковского филиала Киевского НИИ кардиологии им. академика Н. Д.
Стражеско. В 1988-1991 годах был заместителем директора по научной работе,
руководителем отделения гастроэнтерологии Харьковского НИИ терапии МЗ
Украины, а затем в 1991-1993 годах - заместителем директора по научной
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работе, руководителем клинического отдела Харьковского НИИ микробиологии
и иммунологии МЗ Украины. В 1992 году Яблучанский Н. И. стал первым деканом
возрожденного медицинского факультета (тогда факультета фундаментальной
медицины) в составе Харьковского национального университета им. В.Н.
Каразина МОН Украины и проработал в этой должности до 2008 года. Тогда же, в
1992 году, он возглавил кафедру внутренней медицины, которой руководит и в
настоящее время.
В 1974 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата
медицинских наук по теме «Морфометрия аутотрансплантированного и
аллотрансплантированного легких в эксперименте». В 1989 году защитил
диссертацию на соискание степени доктора медицинских наук по теме
«Закономерности неосложненного и осложненного заживления инфаркта
миокарда». В 1993 году присвоено звание профессора.
Яблучанский Николай Иванович ведет активную педагогическую
деятельность, передавая свой бесценный опыт и знания студентам
медицинского факультета. Он читает лекции по пропедевтике внутренней
медицины и внутренней медицине, проводит практические, лабораторные и
семинарские занятия по внутренней медицине, организовывает клинические
разборы пациентов и врачебные консилиумы совместно с сотрудниками
кафедры и студентами.
Яблучанский Николай Иванович является автором 10 учебников с грифом
МЗ и МОН Украины, более 20 учебников и монографий, 100 учебно-методических
пособий и методических рекомендаций, около 25 статей в журналах, которые
входят в зарубежные наукометрические базы и имеют импакт-фактор, более
1000 статей в отечественных специализированных изданиях. Он имеет более 100
патентов и авторских свидетельств. При его активном участии организовано и
проведено около 50 научно-практических конференций, в том числе 35 –
международных.
Под руководством Яблучанского Николая Ивановича прошли успешную
защиту 36 кандидатских и 3 докторские диссертации, а в настоящий момент
запланированы и выполняются 5 кандидатских и 2 докторские диссертации.
Сферой научных и профессиональных интересов Яблучанского Николая
Ивановича на данном этапе его деятельности является теоретическая,
экспериментальная и клиническая кардиология, механизмы заживления
инфаркта миокарда, сердечная недостаточность, новые методы диагностики в
кардиологии, математическое моделирование кровообращения и автономной
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нервной регуляции кровообращения, философские проблемы медицины,
реформы здравоохранения.

Кадровый состав кафедры включает 2-х докторов медицинских наук,
профессоров; 16 кандидатов медицинских наук, доцентов; 20 ассистентов без
научной степени, 3-х аспирантов и 5 старших лаборантов кафедры. Количество
штатных сотрудников составляет 79%, а внешних совместителей – 21%.

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 10 лет.
С целью поддержания высокого научно-педагогического уровня
коллектива кафедры сотрудники ежегодно проходят курсы повышения
квалификации, специализацию, предаттестационные циклы, тематические
усовершенствования и др., в том числе курсы педагогического мастерства и
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курсы по внедрению в учебный процесс инновационных Интернет-технологий и
дистанционных форм обучения.

Учебная работа кафедры является одним из приоритетных направлений ее
деятельности. На кафедре проводится обучение студентов по 6 дисциплинам на
украинском и английском языках. Общий объем учебной работы составляет
38938 академических часов, из которых 272 выделено на лекционные курсы, а
28614 – 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 (онлайн-консультации для студентов, обсуждение со
студентами различных вопросов в голосовом и текстовом чате, дистанционный
контроль подготовки студентов к лицензионному экзамену КРОК и т.д.).
В процессе учебной деятельности на кафедре студенты имеют возможность
ознакомиться с работой современного лечебно-диагностического оборудования,
которое имеется в распоряжении кафедры: тонометры, стетоскопы, 127

тиканальные кардиографы для записи ЭКГ и вариабельности сердечного ритма,
спирографы, аппараты суточного мониторирования ЭКГ и АД, ингаляторы,
небулайзеры, пикфлуометры. Диагностическое оборудование кафедры
регулярно пополняется новой современной техникой и ежегодно проходит
метрологический контроль.
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 семинарах,
получая уже на этапе обучения бесценный клинический и практический опыт.

Особое внимание в процессе учебной деятельности уделяется подготовке
студентов к лицензионному тестовому экзамену КРОК 2, которая
осуществляется с разбором тестовых заданий всех доступных баз и банков
тестов, специально разработанного для медицинского факультета программного
обеспечения, компьютерных классов и мультимедийного оборудования,
Интернет-систем дистанционной подготовки и контроля уровня знаний, очного
и онлайн-консультирования преподавателями по вопросам подготовки к КРОК
на протяжении всего периода изучения дисциплины с равномерным
распределением тестовой нагрузки на студентов. Эффективность подготовки
студентов к КРОК по дисциплинам кафедры подтверждается результатами
экзамена, по которым медицинский факультет ежегодно занимает лидирующие
рейтинговые позиции среди медицинских ВУЗов Украины.
В ходе учебной деятельности преподавателями дисциплин кафедры
отбираются и готовятся лучшие студенты для участия во Всеукраинских
олимпиадах, конкурсах, конференциях, съездах и т.д., в ходе которых студенты
медицинского факультета ежегодно занимают призовые места и поощряются
грамотами, благодарностями, сертификатами, знаками отличия и пр.
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На кафедре внутренней медицины проводится обучение студентов на
украинском и английском языках по 6 дисциплинам, среди которых:
1.
Производственная практика «УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ» для студентов 2
курса. Заведующие преподаванием дисциплины ассистенты Шевчук Марина
Ивановна (украинский язык обучения) и Журавка Наталья Валентиновна
(английский язык обучения).
2.
«ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ» для студентов 3 курса.
Заведующие преподаванием дисциплины ассистенты Шевчук Марина Ивановна
(украинский язык обучения) и Скокова Наталья Игоревна (английский язык
обучения).
3.
Производственная практика «СЕСТРИНСКАЯ ПРАКТИКА» для
студентов 3 курса. Заведующие преподаванием дисциплины ассистенты Шевчук
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Марина Ивановна (украинский язык обучения) и Журавка Наталья
Валентиновна (английский язык обучения).
4.
«ВНУТРЕННЯЯ МЕДИЦИНА (ВКЛЮЧАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЮ)» для
студентов 4 курса. Заведующие преподаванием дисциплины ассистент Целик
Наталья Евгеньевна (украинский язык обучения) и к.м.н., ассистент Махаринская
Елена Сергеевна (английский язык обучения).
5.
«ВНУТРЕННЯЯ МЕДИЦИНА» для студентов 5 курса. Заведующие
преподаванием дисциплины к.м.н., доцент Макиенко Наталья Владимировна
(украинский язык обучения) и ассистент Мальцева Мария Сергеевна
(английский язык обучения).
6.
Модуль «ВНУТРЕННЯЯ МЕДИЦИНА» дисциплины «ВНУТРЕННЯЯ
МЕДИЦИНА С ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ И ФТИЗИАТРИЕЙ» для студентов
6 курса. Заведующие преподаванием дисциплины к.м.н., доцент Лысенко Наталья
Владимировна (украинский язык обучения) и ассистент Петренко Елена
Владимировна (английский язык обучения).

Методическая работа кафедры проводится на постоянной основе, а ее
результатом является полное методическое обеспечение дисциплин кафедры.
Подготовленные кафедрой методические материалы доступны студентам в
электронном виде онлайн, на серверах внутренней компьютерной сети
медицинского факультета, в электронном депозитарии Университета, а также в
печатном виде.
Результатом методической работы кафедры за период ее существования
является подготовка коллективом 12 учебников с грифом МЗ Украины, 12
учебников с грифом МОН Украины, около 50 учебников с грифом Университета,
более 150 учебно-методических пособий и методических рекомендаций, в том
числе 70 – 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
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контрольных вопросов и рекомендуемой литературы, тексты и мультимедийные
презентации лекций и др.

Научная работа кафедры является неотъемлемой частью ее
деятельности. Сотрудники кафедры, благодаря своим научным исследованиям,
являются признанными научными специалистами в своих областях не только на
территории Украины, но и за ее пределами.

На кафедре выполняются две НИР «Разработка и исследование системы
автоматического управления
вариабельностью сердечного
ритма
в
кардиологической практике» и «Медикаментозная терапия пациентов с
имплантированными электрокардиостимуляторами». Кроме того, сотрудники
кафедры являются со-исследователями в крупном международном клиническом
испытании нового препарата для лечения сахарного диабета 2 типа.
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С момента основания кафедры сотрудники защитили более 20
кандидатских и 3 докторские диссертации. На настоящий момент на кафедре
запланировано и выполняется 5 кандидатских и 2 докторские диссертации.
Результаты собственных научных исследований сотрудников кафедры за
время ее существования отображены в 20 статьях в журналах, которые имеют
импакт-фактор и входят в зарубежные наукометрические базы и более чем в 200
статьях в отечественных специализированных изданиях. Инновационные
подходы в научных исследованиях подтверждены многочисленными патентами
и авторскими свидетельствами.
Кафедрой
организовано
и
проведено
25
научно-практических
конференций, в том числе 17 – международных. С докладами по результатам
собственных научных исследований сотрудники кафедры приняли участие в
более чем 100 конференциях, съездах, симпозиумах, форумах и т.д., в том числе в
70 – международных.
Неотъемлемой частью научной работы кафедры является организация
работы студенческих научных кружков, которые являются структурными
подразделениями Научного сообщества студентов, аспирантов, докторантов и
молодых ученых медицинского факультета. Студенты научного кружка
совместно с сотрудниками кафедры принимают активное участие в клинических
разборах и консилиумах, научно-практических конференциях, съездах, форумах,
симпозиумах и научных исследованиях, по результатам которых уже
опубликовано более 50 статей в специализированных изданиях, в том числе 7 – в
зарубежных.
По инициативе студентов-ученых студенческого научного кружка кафедры
организовано и проведено около 30 научно-практических конференций, в том
числе 12 – международных, в ходе которых студентами освещались результаты
собственных научных исследований.
Перечень публикаций кафедры
Учебники с грифом МЗ и МОН Украины:
Основи діагностики, лікування та профілактики ендокринних захворювань:
навчально-наочний посібник: лекції за змістовним модулем 1 / Під редакцією Л.
В. Журавльової, М. І. Яблучанського. ― Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. ―
184 с.
Терапевтическая фармакология: практическое пособие для студентов и
врачей / [Абдуева Ф. М., Бычкова О. Ю., Бондаренко И. А. и др.]; под общей
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редакцией Н. И. Яблучанского и В. Н. Савченко. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина,
2011. – 478 с.
Перечень научных статей в специализированных профильных журналах:
Шанина И. В. Постоянная электрокадиостимуляция и медикаментозное
сопровождение пациентов / И. В. Шанина, Д. Е. Волков, В. В. Бойко, Н. И.
Яблучанский // Серце і судини, Український науково-практичний журнал. – 2014.
– № 2 (46). – С. 91–95.
Kolomytseva I. N. Functional class of chronic heart failure and clinical features of
patients with permanent pace-makers / I. N. Kolomytseva, D. E. Volkov, D. A. Lopin, M. I.
Yabluchansky // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National University, Series
«Medicine». – 2014. –Issue 27, № 1108. – Р. 5–9.
Kulik O. L. Implementation of biofeedback in a closed loop of heart rate variability and paced breathing in patients with arterial hypertension / O. L. Kulik, O. J.
Schmidt, S. A. S. Belal, I. A. Rank // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National
University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 27, № 1108. – Р. 10–15.
Shanina I. V. Frequency of detached cardiac drugs prescribing in patients of
different classes qrs complex duration on the permanent pacing background / I. V.
Shanina, D. E. Volkov // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National University,
Series «Medicine». – 2014. –Issue 27, № 1108. – Р. 33–37.
Petrenko O. V. CLINICAL CASE OF CHRONOTHERAPY OF ARTERIAL
HYPERTENSION / O. V. Petrenko, L. V. Bogun, M. I. Yabluchansky // The Journal of
Kharkiv V. N. Karazin` National University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 27, №
1108. – Р. 45–49.
Maltseva М. S. Importance of qtc interval duration in pacing parameters
optimization and therapeutic management of the patients with permanent cardiac
pacing / М. S. Maltseva, D. E. Volkov // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National
University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 27, № 1108. – Р. 50–72.
Tomina O. E. The main principles of insulin therapy / O. E. Tomina // The Journal
of Kharkiv V. N. Karazin` National University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 27, №
1108. – Р. 84–88.
Soldatenko I. V. Clinical pharmacology of diuretics / I. V. Soldatenko // The
Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National University, Series «Medicine». – 2014. –Issue
27, № 1108. – Р. 89–94.
Коломицева І. М. Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та
зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у ранній період після імплантації
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кардіостимуляторів / І. М. Коломицева, Д. Є. Волков, Д. А. Лопин, Н. І.
Яблучанський // Медицина транспорту України. - випуск №3(51).- 2014. - стр.5-8.
Белал С. А. С. Энтропия сердечного ритма в серии проб с ритмическим
дыханием / С. А. С. Белал, А. В. Мартыненко, Н. И. Яблучанский //Научнометодический журнал Клиническая информатика и Телемедицина. – 2014. – Т.10,
вып. 11. – с.39-42.
Maltseva M. S. Class of QTc interval duration and clinical features of patients in
six months after pacemakers implantation / N. I. Yabluchansky, M. C. Maltseva, D. E.
Volkov, D. A. Lopin // Eastern European Scientific Journal – 2014. – № 4. С.23-29.
Мальцева М. С. Клас тривалості інтервалу QTc і функціональні показники
кровообігу в пацієнтів у гострий післяопераційний період у різних режимах
електрокардіостимуляції / М. С. Мальцева, Д. Є. Волков, О. О. Гунаєва-Кручина, М.
І. Яблучанський // Медицина транспорту України. – 2014. – № 2. – С. 40-46.
Коломицева І. В. Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності та
зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у гострому післяопераційному
періоді після серцевої ресинхронізуючої терапії / І. В. Коломицева, Д. Е. Волков, В.
Л. Кулік, М. І. Яблучанський // Проблеми безперевної медичної освіти та науки –
2015. – №1. - С. 29-31.
Derienko T. A. Analyze of death in patients with cardiac pacing / T. A. Derienko,
M. V. Pochinska, D. E. Volkov, M. I. Yabluchansky // The Journal of Kharkiv V. N.
Karazin` National University, Series «Medicine». – 2014. – Issue 28, № 1141. – Р. 13-16.
Maltseva M. S. Functional parameters of blood circulation in patients during first
six months of right ventricular pacing in qtc interval duration classes / M. S. Maltseva,
D. E. Volkov, D. O. Lopin, M. I. Yabluchansky // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin`
National University, Series «Medicine». – 2014. – Issue 28, № 1141. – Р. 17-22.
Morozova K. E. Effectiveness of biofeedback in the closed loop of heart rate
variability and paced breathing in the patients with somatoform autonomic dysfunction
/ K. E. Morozova, R. Basnet, S. A. S. Belal [et al] // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin`
National University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 28, № 1141. – Р. 23-27.
Shanina I. V. Functional blood circulation values in patients with implanted
pacemakers in the first six months of permanent pacing in different stimulated qrs
complex duration / I. V. Shanina, D. E. Volkov, M. I. Yabluchansky // The Journal of
Kharkiv V. N. Karazin` National University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 28, №
1141. – Р. 33-37.
Shanina I. V. Functional blood circulation values in patients with implanted
pacemakers and cardiac resynchronization therapy after year of permanent pacing in
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different qrs complex duration classes / I. V. Shanina // The Journal of Kharkiv V. N.
Karazin` National University, Series «Medicine». – 2014. –Issue 28, № 1141. – Р. 38-42.
Petrenko O. V. Essential arterial hypertension with insufficient degree of
nocturnal blood pressure reduction: the need of chronobiology approach / O. V.
Petrenko, M. I. Yabluchansky // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National
University, Series «Medicine». – 2014. – Issue 28, № 1141. – Р. 43-47.
Uvarova K. G. Polymorbidity in clinical practice / K. G. Uvarova, M. M. Saprykina,
M. A. Ahmed [et al] // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National University, Series
«Medicine». – 2014. –Issue 28, № 1141. – Р. 48-51.
Tomina O. E. Antacids clinical pharmacology / O. E. Tomina, M. I. Yabluchansky, O.
Yu. Bychkova, O. O. Ivleva // The Journal of Kharkiv V. N. Karazin` National University,
Series «Medicine». – 2014. –Issue 28, № 1141. – Р. 52-57.
Яблучанський М. І. Вікова характеристика морфометричних показників
очної ямки дорослих людей / С. О. Дубина, М. І. Яблучанський // Морфологія –
2015 – Том 9,№ 1, С. 29-33.
Коломицева І. В. Хроническая сердечная недостаточность, её
функциональный класс и динамика гемодинамических показателей в остром
послеоперационном периоде после имплантации электрокардиостимуляторов /
І. В. Коломицева // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. –
№ 4 (83). – С. 112–113.
Коломицева І.В. Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та
зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у ранній післяопераційний період
після імплантації кардіостимуляторів та серцевої ресінхронізаційної терапії / І.В.
Коломицева // Аритмологія. – 2015. – № 2 (14). – С. 54–55.

Клиническими базами кафедры внутренней медицины являются
ведущие учреждения системы здравоохранения Украины, известные своим
научным и клиническим потенциалом далеко за пределами Украины:
1) ГЛПУ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «УКРЗАЛІЗНИЦІ»:
ведущий лечебно-диагностический, организационно-методический и научнопрактический 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
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проведения врачебно-трудовой экспертизы для работников железнодорожного
транспорта Украины.
2) ХАРЬКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24: поликлиника состоит
из 4 терапевтических отделений, где организована не только амбулаторная
помощь пациентам, но и дневные стационары и стационары на дому. Студенты
старших курсов имеют 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.
На клинических базах проводятся лекционные, практические и
лабораторные занятия, клинические разборы с участием студентов, происходит
формирование практических навыков и закрепление полученных теоретических
знаний.
Клиническая работа кафедры внутренней медицины проводится
сотрудниками кафедры на клинических базах с привлечением студентов во
время изучения соответствующих дисциплин.

Обычной практикой являются мультимедийные клинические разборы,
которые готовятся студентами при поддержке преподавателей и после
презентации на клинических конференциях публикуются на сайте кафедры, в
депозитарии Университета и в виде статей в профильных медицинских
журналах Украины.
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КАФЕДРА ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ
Адрес: пер. Балакирева, 5, г. Харьков, 61018, Украина
Сайт: http://im.medicine.karazin.ua/
E-mail: mydoctorlife@gmail.com
На карте: https://goo.gl/maps/iMrab
Группа в социальной сети Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1546331498984517/
Проезд: от станции метро “Советская” маршрутное такси № 20; от станции
метро “Университет” маршрутное такси № 33, троллейбус №18; от станции
метро “Южный вокзал” маршрутное такси № 277; от станции метро “Героев
труда” маршрутное такси № 17, 55, 263.
ГЛПУ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «УКРЗАЛІЗНИЦІ»
Адрес: пер. Балакирева, 5, г. Харьков, 61018, Украина
Сайт: http://cchuz.kharkov.com/
На карте: https://goo.gl/maps/iMrab
Проезд: от станции метро “Советская” маршрутное такси № 20; от станции
метро “Университет” маршрутное такси № 33, троллейбус №18; от станции
метро “Южный вокзал” маршрутное такси № 277; от станции метро “Героев
труда” маршрутное такси № 17, 55, 263.
ХАРЬКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24
Адрес: ул. Полтавский Шлях, 153, г. Харьков, Украина
На карте: https://goo.gl/maps/dC3wV
Проезд: любой городской транспорт до станции метро “Холодная гора”.
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