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 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

На сегодняшний день кафедра Пропедевтики внутренней 
медицины и физической реабилитации является хотя и 
молодой, но весьма перспективной по своему профилю, что 
обусловлено высокой квалификацией персонала, учебно- 
методической работой с применением инновационных 
подходов и актуальными научными исследованиями. Кафедра 
проводит образовательную, методическую и научную 
деятельность по специальности 222 «Медицина» в области 
знаний 22 «Здравоохранение» на медицинском факультете. 

 
 ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 

 

Кафедра Пропедевтики внутренней медицины и 
физической реабилитации создана на основе решения  Ученого 
совета Харьковского национального университета имени В. Н. 
Каразина от 27 августа 2018 путем реорганизации кафедры 
Внутренней медицины. Заведующим кафедрой был избран 
кандидат медицинских наук Брынза Мария Сергеевна. В 
первом составе кафедры начали свою работу ассистентами 
выпускники Харьковском национальном университете имени 
В. Н. Каразина. В коллектив кафедры также вошли четверо 
преподавателей, которые получили специализацию по 
спортивной медицине и реабилитации в Харкивськой 
медицинской академии последипломного образования. 

 

 

 

 



 

 

С первых дней организации и работы кафедры большое 
внимание уделялось учебно-методической и научно- 
методической работе, были созданы и распространены 
методические указания для подготовки студентов к лекциям и 
практическим занятиям. Преподавание дисциплин 
проводилось и в дальнейшем ведется на английском языке на 
высоком научном и методическом уровне учебных дисциплин 
по образовательно-профессиональной программе подготовки 
соискателей высшего образования по специальностям 222 
«Медицина». 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение кафедры 
находится на высоком уровне и полностью соответствует 
международным стандартам. 

Лекционные занятия проводятся в лекционных 
аудиториях, оборудованных мультимедийными системами и 
компьютерами, подключенными к внутренней сети 
Университета и сети Интернет. 

 

 

 

 

Для проведения практических и семинарских занятий в 
распоряжении кафедры есть учебные аудитории в корпусе 
университета, которые оборудованы мультимедийными 
системами, персональными компьютерами с доступом к 
внутренней сети Университета и сети Интернет, видео- и 
телевизионной техникой, и демонстрационными 
материалами. 



 

 

Проведение учебных занятий по дисциплинам кафедры 
сопровождается использованием в учебном процессе 
анатомических моделей, учебных плакатов, медицинских 
тренажеров и симуляторов, профессионального 
диагностического оборудования. 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
 

 

Кафедрой пропедевтики внутренней медицины и 
физической реабилитации руководит заведующая кафедрой 
кандидат медицинских наук, доцент Брынза Мария 

 Сергеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 2010 году с отличием окончила медицинский факультет 

Харьковского национального университета имени В.Н. 
Каразина по специальности «Лечебное дело». С 2010 до 2012 
года училась в интернатуре по специальности «Терапия» в 
Харьковской медицинской академии последипломного 
образования на кафедре терапии, ревматологии и 
клинической фармакологии. 

В 2012-2013 годах работала врачом-терапевтом 
приемного отделения Чугуевского центральной районной 
больницы им. М.И. Кононенко. С 2012 года работала 
ассистентом, а с марта 2013 поступила в аспирантуру на 
кафедре внутренней медицины Харьковского национального 
университета имени В.Н. Каразина. 

http://medicine.karazin.ua/ru/kafedra-propedevtiki-vnutrishnoi-meditsini-i-fizichnoi-reabilitatsii-/kadroviy-sklad-kafedri-propedevtiki-vnutrishnoi-meditsini-i-fizichnoi-reabilitatsii/brinza-mariya-sergiivna-
http://medicine.karazin.ua/ru/kafedra-propedevtiki-vnutrishnoi-meditsini-i-fizichnoi-reabilitatsii-/kadroviy-sklad-kafedri-propedevtiki-vnutrishnoi-meditsini-i-fizichnoi-reabilitatsii/brinza-mariya-sergiivna-


 

В 2016 году успешно защитила кандидатскую диссертацию 
по теме: «Прогностическое значение продолжительности 
интервала QTc в медикаментозном менеджменте пациентов 
после имплантации электрокардиостимуляторов и 
кардиоресинхронизующих устройств» по специальности 

14.01.11 - кардиология; с сентября 2016 работала доцентом 
кафедры внутренней медицины Харьковского национального 
университета имени В.Н.Каразина. 

В 2018 году была запланирована диссертация на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук по теме 
«Патогенетические и прогностические факторы клинического 
течения и оптимизация лечения пациентов после 
радиочастотной абляции фибрилляция, трепетание предсердий 
и их комбинации», специальность - 14.01.11 - кардиология. 

В октябре 2018 получила ученое звание доцента по 
кафедре внутренней медицины. В декабре 2018 была выбрана 
заведующей кафедры пропедевтики внутренней медицины и 
физической реабилитации. 

Брынза Мария Сергеевна постоянно совершенствует свою 
педагогическую, научную и лечебную квалификацию путем 
прохождения курсов по английскому языку, педагогического 
мастерства, внутренней медицины; имеет специализацию по 
специальности кардиология и эндокринология. 

В  сферу  научных интересов Брынзы М.С.  входят 
кардиология,аритмология,эндокринология,кардиореабилита- 
ции. Является  автором  более  70  научных    и
 научно- методических работ. Ежегодно принимает 
участие в научно- практических конференциях. Является 
 членом  Ассоциации кардиологов Украины, членом
 Европейской   ассоциации сердечного ритма 
(EHRA). 

Брынза М.С. пользуется авторитетом среди сотрудников, 
студентов, медицинского персонала и больных. Читает лекции 
на украинском и английском языках; выполняет большой 
объем методической, научной, организационной и лечебной 
работы на базе специализированной медико-санитарной части 
№13; является членом Ученого совета медицинского 
факультета. 



 

 

 КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
 

 

Кадровый состав кафедры Пропедевтики внутренней 
медицины и физической реабилитации включает 5 
кандидатов медицинских наук, 4 доцента; 17 ассистентов без 
научной степени; 3 старших лаборантов. Процент лиц, 
работающих по основному месту работы, составляет 81%, а 
лиц, работающих на кафедре по совместительству, - 19%. 

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 курсы по внедрению в 
учебный процесс инновационных Интернет-технологий и 
дистанционных форм обучения. 

 УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

Учебная работа кафедры является одним из приоритетных 
направлений ее деятельности. На кафедре проводится 
обучение студентов по 5 дисциплинам на украинском и 
английском языках. 



 

 

Общий объем учебной работы составляет 17253 
академических часов, из которых 170 выделено на 
лекционные курсы, а 14120 – на практические 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. 

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. 



 

 

 

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. 

 ДИСЦИПЛИНЫ КАФЕДРЫ 

На кафедре внутренней медицины и физической 

реабилитации проводится обучение студентов на украинском 
и английском языках по 7 дисциплинам, среди которых: 

Уход за больными (практика) (курс 2, семестр 4) 

Пропедевтика внутренней медицины (курс 3, семестры 5, 

6) 

Сестринская практика (курс 3, семестр 5) 

Внутренняя медицина (в том числе эндокринология) (курс 

4, семестры 7, 8) 

Врачебная практика (курс 4, семестр 8) 

 
 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

 

Коллектив преподавателей кафедры пропедевтики 
внутренней медицины и физической реабилитации 
медицинского факультета Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина разрабатывает и 
постоянно обновляет методические комплекты по всем 
дисциплинам, которые преподаются на кафедре: 
Пропедевтика внутренней медицины; Внутренняя медицина 
(в том числе эндокринологии) Уход за больными (практика) и 
Сестринское практика. 



 

 

 

 

 

Ежегодно утверждаются обновленные рабочие 
программы по каждой дисциплине для украиноязычной и 
англоязычной дневной формы обучения соискателей высшего 
медицинского образования, полностью соответствуют 
структуре дисциплин и утвержденным рабочим учебным 
планам подготовки врачей по специальности 222 "Медицина". 

Результатом коллективной работы кафедры является 
полное учебно-методическое обеспечение преподавания 
дисциплин на высоком научно-методическом уровне, 
соответствующем современным требованиям высшей 
медицинской школы и установлены по образовательно- 
квалификационной характеристики (ОКХ) и образовательно- 
профессиональной подготовки (ОПП) врача по 
специальности. 

Кафедрой подготовлены методические разработки для 
преподавателей к проведению практических занятий и 
методические рекомендации для самостоятельной подготовки 
к практическим занятиям соискателей высшего медицинского 
образования по каждой теме по всем дисциплинам, которые 
преподаются на кафедре, в соответствии украинском и 
английском языках. Предоставляется ориентировочная карта 
работы соискателей высшего медицинского образования, где 
четко определены, последовательно и подробно описаны 
рекомендации по подготовке на каждом этапе практического 
занятия. Приведен перечень основных теоретических 
вопросов и практических навыков, структура и содержание 
темы, предоставленные тестовые задания для контроля 
выходного и конечного уровня знаний, указанная основная и 
дополнительная литература, в приложениях есть ссылки на 
электронные ресурсы учебно-методических материалов 
кафедры. 

Учебно-методические материалы разработаны и 
оформлены в соответствии с требованиями «Положения о 
порядке подготовки и тиражирования учебных и научных  



 

изданий Харьковского национального университета имени 

В. Н. Каразина», получили гриф Научно-методического 

совета университета. 

 НАУЧНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
 

Сфера научных интересов кафедры охватывает изучение: 
особенностей ведения пациентов и прогноз после 
радиочастотной абляции фибрилляции и трепетания 
предсердий; особенности электрокардиографических 
показателей у пациентов с сахарным диабетом; внедрение и 
изучение новейших методик реабилитации опорно- 
двигательного аппарата у пациентов с сопутствующими 
кардиоваскулярными заболеваниями. 

 
 

 

 

Научную работу кафедра осуществляет по нескольким 
направлениям: 

- обучение в аспирантуре; 

- участие преподавателей кафедры в научных 
конференциях, семинарах; 

- публикация научных статей, тезисов докладов; 

- работа над кафедральной научной темой; 

- научная работа студентов под руководством 
преподавателей кафедры. 

За короткий период от момента создания кафедры 
сотрудники регулярно принимают участие во Всеукраинских, 
а также Международных конференциях Особенно хотелось 
бы выделить такие события, как: 

В сентябре 2019 года 3 сотрудников (Махаринская  Е.С., 
Октябрева И.И. Золотарьова Т.В.получили Гранты 
Европейского общества кардиологов (ESC Congress 2019 



 

 

Educational Grant) и посетили Европейский конгресс 

кардиологов совместно со Всемирным конгрессом 

кардиологов, который состоялся в Париже, Франция. 

На XX Национальном конгрессе кардиологов Украины 
ассистент кафедры Золотарева Татьяна Владимировна была 
награждена дипломом за I место на конкурсе молодых 
ученых. 

Только за год существования кафедры опубликовано 7 
статей в отечественных изданиях, 1 статья в международном 
издании (SCOPUS), 8 статей подано в печать и опубликовано 
более 24 тезисов докладов. 

Неотъемлемой частью научной работы кафедры является 
организация работы студенческих научных кружков, которые 
являются структурными подразделениями Научного 
сообщества студентов, аспирантов, докторантов и молодых 
ученых медицинского факультета. Студенты научного кружка 
кафедры совместно с сотрудниками кафедры принимают 
активное участие в клинических разборах и консилиумах, 
научно-практических конференциях, съездах, форумах, 
симпозиумах и научных исследованиях, по результатам 
которых опубликованы статьи в специализированных 
изданиях, в том числе в зарубежных. 

 

 

 
 КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ 

Медико-санитарная часть №13 

Адрес: 61000, г. Харьков, просп. Академика Курчатова, 
29, Медико-санитарная часть 13. 

Как добраться? База кафедры находится в красивом, 
уютном месте, вдали от суеты большого города. Наш адрес: 
пр. Академика Курчатова, 29. Вы можете добраться до этого 
места от центра города на автобусе 296e (от станции метро 

«Держпром»),  доехать  до остановки «Церковь» и пройти 

около 600 метров. Вы на месте! 



 

 

 Больница на карте 

Клиническая работа кафедры пропедевтики внутренней 
медицины и физической реабилитации проводится 
сотрудниками кафедры на клинической базе с привлечением 
студентов во время изучения соответствующих дисциплин. 

 

 

Сотрудниками кафедры проводится активная клиническая 
работа: терапевты, кардиологи, эндокринолог и пульмонолог 
консультируют больных стационара и поликлинического 
отделения клинической базы. 

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. 

 
 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQKgQ1LZUCmvVFaitEONbdYh2lDWw%3A1577433518749&q=13%2B%D0%BC%D1%81%D1%87%2B%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=50092841%2C36260532%2C41&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiNqKrkrdXmAhUqlosKHXgJAf0QtgN6BAgLEAQ&tbs=lrf%3A!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE%2Clf%3A1%2Clf_ui%3A2&rldoc=1&rlfi=hd%3A%3Bsi%3A%3Bmv%3A%5B%5B50.0931199%2C36.2610159%5D%2C%5B50.0925635%2C36.2600486%5D%5D%3Btbs%3Alrf%3A!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE%2Clf%3A1%2Clf_ui%3A2


 

 

Адрес: 61108, г. Харьков, просп. Академика Курчатова, 
29, Медико-санитарная часть 13, Харьковский национальный 
университет имени В. Н. Каразина, медицинский факультет, 
кафедра пропедевтики внутренней медицины и физической 
реабилитации. 

 Официальная группа в Фейсбуке 

Как добраться? База кафедры находится в красивом, 
уютном месте, вдали от суеты большого города. Наш адрес: 
пр. Академика Курчатова, 29. Вы можете добраться до этого 
места от центра города на автобусе 296e (от станции метро 

«Держпром»), доехать до остановки «Церковь» и пройти 
около 600 метров. Вы на месте! 

https://www.facebook.com/groups/2049053421849322/

