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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
На сегодняшний день кафедра акушерства и гинекологии 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».  

 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 
История развития акушерства в городе Харькове является составной 

частью развития акушерства в Украине. Его становление неразрывно связано с 

Харьковским государственным университетом, который был основан 17 января 

1805 года. При его открытии было создано четыре отделения, среди которых и 

отделение врачебных или медицинских наук в состав которого входило шесть 

кафедр. В их числе была кафедра повивального искусства, которая в дальнейшем 

называлась кафедрой акушерства, женских и детских болезней. 

Первым рукововодителем кафедры был доцент медицины А. Я. Калькау 

(1805-1811 гг.), который читал курс акушерства только один год. 

Систематическое преподавание акушерства связано с именем П. Каменского, 

который возглавлял кафедру с 1811 до 1819 гг. После его смерти, с 1819 по 1821 

гг. акушерство читалось другими специалистами. С 1821 по 1823 гг. кафедрой 

руководил Гнедич, а с 1824 по 1826 гг. – А. П. Богородицкий. Занятия по 

акушерству на то время были теоретическими, а практические навыки 

отрабатывались на фантоме. А. П. Богородицкий был носителем прогрессивных 

идей, он понимал, что для полноценного овладения акушерством теоретических 

знаний недостаточно и в связи с этим поднимал вопрос о необходимости 

открытия акушерской клиники. Но при жизни он не успел воплотить эту идею на 

практике. Передовая научная и общественная деятельность П. Каменского и А. П. 

Богородицкого способствовали росту авторитета кафедры. 

Дальнейшее развитие кафедры проходило под руководством профессора А. 

И. Блюменталя (1827-1834 гг.). В этот период на Университетской горке была 

создана первая акушерская клиника (1829). Она была рассчитана на 4 кровати. 
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Открытие клиники позволило дополнить теоретические знания клиническими. 

А. И. Блюменталь осуждал использование перфорации головки живого плода при 

узком тазе и указывал на возможные пути спасения жизни женщины и ребенка. 

С 1834 по 1862 гг. кафедрой руководил Ф. И. Ган. Описанный этап развития 

кафедры представлял собой, в основном, период эмпирического акушерства. В то 

же время он не был бесплодным в научном плане. За это время было написано на 

акушерские, педиатрические и другие темы 15 научных работ, из них 2 

студенческих и одно практическое пособие по акушерству. Кроме этого было 

подготовлено 15 бабок-повитух и 713 врачей, из них 14 удостоены звания 

акушера. 

С 1862 по 1885 гг. кафедру возглавлял выдающийся акушер-гинеколог 

Иван Павлович Лазаревич, который вписал яркую страницу в историю 

отечественного и мирового акушерства. Основная его заслуга в том, что 

акушерство и гинекология стали развиваться на научной основе, приняли 

физиологическое направление, а это в свою очередь способствовало 

совершенствованию практического акушерства. Преподавание акушерства стало 

вестись на основе изучения анатомии и физиологии организма женщины. С 

целью усовершенствования учебного процесса И. П. Лазаревич добивался 

изучения акушерской дисциплины непосредственно у постели больной 

женщины. Благодаря его деятельности клиника была расширена до 25 коек, что 

способствовало улучшению методики обучения, усвоению студентами 

практических навыков. И. П. Лазаревич создал повивальный институт, который 

готовил акушерок (1869).  Выдающийся ученый-новатор, педагог, общественный 

деятель, профессор И. П. Лазаревич основал и прославил отечественную школу 

акушеров-гинекологов. В числе его учеников – 6 профессоров (П. Ясинский, Н. 

Гавронський, Л. Манцевич, К. Горелейченко, М.  Пономарев, Н. Севастьянович). Он 

рассматривал роды как рефлекторный процесс и уделял большое внимание 

функциональному состоянию нервной системы для развития родовой 

деятельности. Ввел проведение бесед с роженицами для снятия доминанты 

страха перед родами. В сферу его научной деятельности входило изучение 

слабости родовой деятельности, проблема эклампсии, оживление детей, которые 

родились в асфиксии, вопросы гипогалактии. Он изобрел и предложил для 

практических целей много инструментов. На выставке в Лондоне (1873) за 

создание «Атласа гинекологических и акушерских инструментов» и прямых 
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акушерских щипцов он был награжден золотой медалью. Блестящий хирург И. П. 

Лазаревич впервые в клинике начал выполнять операции овариоэктомий, а 

также удаление матки при наличии фибромиомы, использовать хлороформ и 

эфир для обезболивания родов, предложил наружный способ выделения 

последа. Научная и практическая деятельность профессора И. П. Лазаревича 

нашла свое отражение в 90 научных трудах. Среди них двухтомный учебник 

«Курс акушерства», монографии «Деятельность женщин», «Внимание к детям и 

матерям». 

С 1885 по 1902 гг. кафедрой заведовал выдающийся ученый и талантливый 

педагог М. Ф. Толочинов. В числе его достижений находится метод остановки 

атонических кровотечений путем тампонады матки, описание клиники 

незаращения межжелудочковой перегородки у новорожденных (болезнь 

Толочинова-Роже), показания для перехода от консервативного лечения 

больных женщин к оперативному и другие. Н. Ф. Толочинов продолжил развитие 

Харьковской школы акушеров-гинекологов. Под его руководством выполнены 2 

докторские диссертации (П. В. Михин «К вопросу об антисептике родов»; Г. М. 

Миронов «О причинах послеродовых заболеваний»), он опубликовал 23 научных 

труда, написал «Учебник повивального искусства», «Учебник женских болезней», 

принимал участие в издании журнала «Акушерство и женские болезни». 

Благодаря деятельности профессора Н. Ф. Толочинова было построено новое 

здание, и клиника увеличилась до 40 коек. В наше время в этом здании 

функционировало акушерское отделение Харьковской областной клинической 

больницы, а после реконструкции Харьковского регионального перинатального 

центра – в здании работают несколько кафедр Харьковского национального 

медицинского университета. 

 В далейшем заведующими кафедрой были – П. Я. Ясинский (1902-1903 гг.), 

П. В. Михин (1903-1912 гг.), Д. Брант (1912-1922 гг.). П. Я. Ясинский является 

автором учебника «Курс акушерства». Профессор П. В. Михин известен как 

продолжатель традиций и идей П. Каменского, А. П. Богородицкого, И. П. 

Лазаревича, Н. Ф. Толочинова. Он был прекрасным лектором. В то время начала 

развиваться бактериология и возглавляемый им коллектив внес свой весомый 

вклад в изучение этой проблемы. Профессор П. В. Михин написал 15 научных 

работ, под его руководством выполнено 5 докторских диссертаций (Г. С. 
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Прокопьев, Ф. А. Соловьев, Н. М. Илларионов, С. М. Звинятський, П. Х. 

Хажинський). 

Период с 1861 по 1917 гг. был очень плодотворным для кафедры в научном, 

педагогическом и практическом отношении. За это время на кафедре было 

подготовлено 13 профессоров, 4950 врачей, более 3500 акушерок, издано более 

300 научных трудов, написаны три учебника по акушерству, по одному по 

гинекологии и по педиатрии, оказана специализированная медицинская помощь 

многим тысячам беременных и больных женщин. При Харьковском университете 

начали проводиться конкурсы на лучшие студенческие научные работы, что 

способствовало зпривлечениюк научно-экспериментальной работе. 

В 1920 году Харьковский университет выделил из своего состава 

медицинский факультет, который вместе с женским медицинским институтом 

Харьковского медицинского общества стал основой для основания Медицинской 

академии. В дальнейшем она была преобразована в Харьковский медицинский 

институт. 

В марте 2003 года в Харьковском национальном университете имени В. Н. 

Каразина был снова открыт факультет фундаментальной медицины. Сначала 

преподавание акушерства и гинекологии проводилось на кафедре педиатрии, 

акушерства и гинекологии. Кафедра акушерства и гинекологии существует как 

отдельная структурная единица медицинского факультета начиная с 09.12.2008 

года. Руководитель кафедры – д. мед. н., профессор Грищенко Ольга 

Валентиновна. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАФЕДРЫ 
Материально-техническое обеспечение деятельности кафедры находится 

на высочайшем уровне и полностью соответствует международным стандартам.  

Лекционные занятия проводятся в 5 (3 – общего пользования, 2 – 

собственно кафедральные) лекционных аудиториях, оборудованных 

мультимедийными системами и компьютерами, подключенными к внутренней 

сети Университета и сети Интернет.  
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Для проведения практических, лабораторных и семинарских занятий в 

распоряжении кафедры имеется 5 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. 

 

 

 
 

 

Проведение учебных занятий по дисциплинам кафедры сопровождается 

использованием и применением в учебном процессе акушерских и 
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гинекологических фантомов, наборов инструментария, наглядных пособий в 

виде плакатов и муляжей, демонстрационных видеороликов и 3D 

реконструкций. 
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ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
Руководит кафедрой акушерства и гинекологии доктор медицинских наук, 

профессор Ольга Валентиновна Грищенко, которая является известным в 

Украине и за ее пределами специалистом в области акушерства, гинекологии и 

репродуктивного здоровья.  
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Закончила в 1997 году Харьковский медицинский институт по 

специальности «Лечебное дело». В 1979 году, после окончания клинической 

ординатуры, где училась с 1977 по 1979 гг., начала работать ассистентом 

кафедры акушерства и гинекологии Украинского института 

усовершенствования врачей.  В 1980 году защитила кандидатскую диссертацию 

на тему «Лечение дисфункциональных маточных кровотечений вагинальной 

гипотермией» по специальности 14.01.01 «Акушерство и гинекология», а в 1992 

году – докторскую диссертацию на тему «Состояние репродуктивной системы у 
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женщин с хронической алкогольной интоксикацией» по специальности 14.01.01 

«Акушерство и гинекология». В 1993 году ей присвоено звание профессора 

кафедры акушерства и гинекологии. С 1994 года профессор О. В. Грищенко 

заведует кафедрой перинатологии и гинекологии ХМАПО, которая является 

опорной для ВУЗов последипломного образования. С 2008 года заведует 

кафедрой акушерства и гинекологии Харьковского национального университета 

имени В. Н. Каразина. 

В 2012 году получила звание «Заслуженный деятель науки та техники 

Украини». Профессор Грищенко О. В. является членом республиканской 

проблемной комиссии «Акушерство и гинекология», вице-президентом 

Украинской ассоциации детских акушеров-гинекологов. Она является членом 

редколлегий журналов «Проблеми медичної науки та освіти» (ХМАПО, Харьков), 

«Жіночий лікар» (Киев). 

Профессор О. В. Грищенко ведет активную научно-методическую работу по 

проблеме репродуктивного здоровья и современным методам контрацепции. 

Она является одним из авторов национального руководства по планированию 

семьи. Под ее руководством выполнены 2 докторских и 20 кандидатских 

диссертаций, запланировано и успешно выполняются 4 докторские и 8 

кандидатских диссертаций. Профессор О. В. Грищенко – автор более 300 

опубликованных научных работ, включая две монографии, три авторських 

свидетельства на изобретения и два нововведения. Профессор О. В. Грищенко 

является членом специализированного Совета ХНМУ по акушерству и 

патологической анатомии по защите диссертаций. В 1998 году она была избрана 

действительным членом украинской технологической академии на кафедре 

«Медицинские современные технологии». Профессор О. В. Грищенко принимала 

участие в работе экспертной группы по подготовке приказов Министерства 

здравоохранения Украины № 503 и № 620 (проект «ПОЛІСІ») и в команде 

специалистов, которые делают клинические протоколы для ведения основних 

патологических состояний в акушерстве и гинекологии на основе принципов 

доказательной медицины (проект «Здоров'я матері та дитини»). С 2006 года она 

начала работать в новом проекте «Разом до здоров’я». 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 
Кадровый состав кафедры акушерства и гинекологии включает 2 докторов 

медицинских наук, профессоров; 5 кандидатов медицинских наук, доцентов; 3 

кандидатов медицинских наук, ассистентов; 4 ассистентов без научной степени и 

1 старшего лаборанта кафедры. Количество штатных сотрудников составляет 

70%, а внешних совместителей – 30%. На кафедре проводят научную и 

преподавательскую деятельность 1 лауреат государственной премии и 1 

заслуженный деятель науки и техники Украины. 

 
Высокое качество образования обеспечивается многолетним опытом и 

мощным потенциалом педагогического персонала кафедры. В среднем по 
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кафедре стаж педагогической деятельности сотрудников в высших учебных 

заведениях составляет 22,5 лет.  

С целью поддержания высокого научно-педагогического уровня 

коллектива кафедры сотрудники ежегодно проходят курсы повышения 

квалификации, специализацию, предаттестационные циклы, тематические 

усовершенствования и другие, 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 3 дисциплинам на 

украинском и английском языках.  

Обучение студентов на кафедре проводится в соответствии с 

рекомендациями типовых программ дисциплин, утвержденных МОЗ и МОН 

Украины и усовершенствованных в рамках регламентированных норм 

кафедральным коллективом. Преподавание всех дисциплин кафедры 

проводится в соответствии с рекомендациями и регламентом Болонского 

процесса.  

Учебный процесс на кафедре проводится с применением современной 

мультимедийной и компьютерной техники, достаточного количества наглядных 

материалов с активным привлечением студентов к клинической и научной 

работе кафедры, а также с применением инновационных подходов к проведению 

образовательного процесса (онлайн-консультации для студентов, обсуждение со 

студентами различных вопросов в голосовом и текстовом чате, дистанционный 

контроль подготовки студентов к лицензионному экзамену КРОК и т.д.). 

В процессе учебной деятельности на кафедре студенты имеют возможность 

ознакомиться с работой современного лечебно-диагностического оборудования, 

которое имеется в распоряжении кафедры.  

Практические занятия проводятся в условиях, максимально приближенных 

к реальным. Студенты совместно с преподавателями кафедры принимают 

участие в клинических исследованиях пациентов, участвуют в клинических 
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разборах, консилиумах, обходах, врачебных и кафедральных конференциях, 

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-2 

на протяжении всего периода изучения дисциплины с равномерным 

распределением тестовой нагрузки на студентов. Эффективность подготовки 

студентов к КРОК-2 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 и съездах по конкретной дисциплине, в 

ходе которых студенты медицинского факультета ежегодно занимают призовые 

места и поощряются грамотами, благодарностями, сертификатами, знаками 

отличия и пр. 
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ДИСЦИПЛИНЫ КАФЕДРЫ 
На кафедре акушерства и гинекологии проводится обучение студентов на 

украинском и английском языках по 3 дисциплинам, среди которых основные 

курсы: 

⇨ Акушерство и гинекология для студентов 4, 5, 6 курсов. Заведующий 

преподаванием дисциплины – проф. Грищенко О. В.; преподаватели 

дисциплины (украинский язык обучения): доцент Сторчак А. В., доцент Лахно 

И. В., доцент Васильева И. А., доцент Горшкова З. А., ас. Дроговоз Е. В., ас. 

Овчаренко А. Т.; преподаватели дисциплины (английский язык обучения): 

доцент Сторчак А. В., доцент Лахно И. В., доцент Васильева И. А., доцент 

Горшкова З. А., ас. Дроговоз Е. В., ас. Козуб Т. А., ас. Головина О. С. 

⇨ Медицинская генетика для студентов 3 курса. Заведующий преподаванием 

дисциплины – проф. Федота А. М. 

⇨ Фармакология для студентов 3 курса. Заведующий преподаванием 

дисциплины – доцент Севастьянова Т. В. 

Элективные курсы: 

⇨ Эндоскопия в акушерстве и гинекологии для студентов 5 курса. 

Заведующий преподаванием дисциплины – проф. Грищенко О. В.; 

преподаватели дисциплины (украинский язик обучения): доцент Сторчак А. 

В., доцент Лахно И. В., доцент Васильева И. А., доцент Горшкова З. А., ас. 

Дроговоз Е. В., ас. Овчаренко А. Т. 

⇨ Перинатология для студентов 5 курса. Заведующий преподаванием 

дисциплины– проф. Грищенко О. В.; преподаватели дисциплины (украинский 

язик обучения): доцент Сторчак А. В., доцент Лахно И. В., доцент Васильева И. 

А., доцент Горшкова З. А., ас. Дроговоз Е. В., ас. Овчаренко А. Т. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
Методическая работа кафедры акушерства и гинекологии 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 
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компьютерной сети медицинского факультета, в электронном депозитарии 

Университета, а также в печатном виде.  

Результатом методической работы кафедры за период ее существования 

является подготовка коллективом 3 учебников с грифом МЗ Украины, 5 учебных 

пособий, 23 учебно-методических пособий и методических рекомендаций, в том 

числе 1 – на английском языке.  

По всем дисциплинам кафедры разработаны и постоянно поддерживаются 

в актуальном состоянии пакеты методического обеспечения, включающие 

рабочие программы, календарно-тематические планы, методики оценки знаний 

и умений студентов, методические рекомендации к практическим занятиям и 

для самостоятельной работы студентов, инструкции для студентов по обучению 

в условиях Болонского процесса, базы тестовых и ситуационных заданий для 

текущего и итогового модульного контроля знаний и умений студентов, перечни 

контрольных вопросов и рекомендуемой литературы, тексты и мультимедийные 

презентации лекций и др.  
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НАУЧНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
Научная работа кафедры акушерства и гинекологии 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.  

Основным направлением научных изысканий кафедры является изучение 

состояния внутриутробного плода, проблем прееклампсии, нарушения обмена 

соединительной ткани при беременности и у гинекологических больных, 

тромбофилии в контексте репродуктивных потерь. 

С момента основания кафедры сотрудники кафедры защитили 3 

кандидатские диссертации. На настоящий момент на кафедре запланированы и 

выполняются 1 кандидатская и 2 докторские диссертации. 

Результаты собственных научных исследований сотрудников кафедры за 

время ее существования отображены в опубликованных 7 статьях в журналах, 

которые имеют импакт-фактор и входят в зарубежные наукометрические базы, 
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более 30 статьях в отечественных специализированных изданиях, 120 статьях в 

других изданиях. Инновационные подходы в научных исследованиях 

подтверждены 3 патентами и авторскими свидетельствами.  

Кафедрой организовано и проведено 15 научно-практических 

конференций, в том числе 5 – международных. С докладами по результатам 

собственных научных исследований сотрудники кафедры приняли участие в 12 

конференциях, съездах, симпозиумах, форумах и т.д., в том числе в 8 – 

международных.  

Научные контакты кафедры установлены с Харьковским городским 

перинатальным центром, клиникой репродуктивной медицины имени В. И. 

Грищенко, областной студенческой поликлиникой, Харьковской городской 

больницей № 13, с которыми подписаны договора об обмене опытом, научном 

сотрудничестве и проведении совместных научно-исследовательских работ.  

Неотъемлемой частью научной работы кафедры является организация 

работы студенческих научных кружков, которые являются структурными 

подразделениями Научного сообщества студентов, аспирантов, докторантов и 

молодых ученых медицинского факультета.  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 опубликовано 4 

статьи в специализированных изданиях, в том числе 1 – в зарубежных. 

 

 
 

   



 

17 
 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ КАФЕДРЫ 
Клиническими базами кафедры акушерства и гинекологии являются 

ведущие учреждения системы здравоохранения Украины, известные своим 

научным и клиническим потенциалом далеко за пределами Украины: 

⇨ 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. Представляет собой 

современное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, 

оказывающее медицинскую помощь на 3-х уровнях.  Первичном – в 14 

Центрах 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 3 тыс. 

посещений в день, где врачами-специалистами оказываются все виды 

лечебно-профилактической помощи, в т.ч. 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 т.ч. врачами по 34 специальностям. 

⇨ Харьковская городская клиническая больница № 13. В структуру 

учреждения входит поликлиническое и стационарное отделения. 

Стационарное отделение рассчитано на 305 койко-мест. В поликлиническом 

отделении ведется прием по всем основным врачебным специальностям. В 
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поликлинике функционирует дневной стационар на 42 койки, в котором 

проводится лечение больных терапевтического, неврологического и 

хирургического профилей. 

 

 

 
 

 

На клинических базах проводятся лекционные, практические и 

лабораторные занятия, клинические разборы с участием студентов, происходит 

формирование практических навыков и закрепление полученных теоретических 

знаний. Члены студенческих научных кружков кафедры принимают активное 

участие в научных исследованиях, которые проходят на базе клинических баз 

кафедры.  
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Клиническая работа кафедры акушерства и гинекологии проводится 

сотрудниками кафедры на клинических базах с привлечением студентов во 

время изучения соответствующих дисциплин.  

 

 

 



 

20 
 

 

 



 

21 
 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ, Харьковский городской 

перинатальный центр 

Адрес: Салтовское шоссе, 264, г. Харьков, 61112 

E-mail: obgyn@karazin.ua 

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

Схема проезда: троллейбус № 24 от м. Ак. Барабашова 

На карте: https://goo.gl/maps/5wSAC515aLP2 
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