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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
На сегодняшний день кафедра общей и клинической иммунологии и 

аллергологии 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 проводит подготовку студентов по специальности 

7.12010001 «Лечебное дело». В настоящее время кафедра представляет собой 

научно-методический центр, располагающий широкой информационной и 

экспериментальной базой, новейшими технологиями преподавания и 

проведения экспериментальных и клинических междисциплинарных 

исследований. На кафедре проводятся совместные учебно-методические и 

научно-практические семинары, объединяющие специалистов иммунологов, 

микробиологов, инфекционистов, дерматовенерологов, аллергологов, 

фтизиатров. 

 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 
Кафедра общей и клинической иммунологии и аллергологии была 

основана в июле 1994 года, через год после открытия факультета 

фундаментальной медицины, согласно приказу № 185 Министерства 

образования Украины от 20.11.1992 года. Заведующим кафедрой был избран 

доктор медицинских наук, профессор Николай Николаевич Попов. 

Истоки кафедры неразрывно связаны с историей медицинского 

факультета Императорского Харьковского университета, основанного по 

инициативе В. Н. Каразина в 1805 году. Огромный вклад в развитие современной 

микробиологии и иммунологии, как в нашей стране, так и за рубежом, внесли 

преподаватели первых лет существования нашего университета. 

Среди них наиболее известен Душан Федорович Лямбль, которому 

принадлежит честь открытия и описания нового вида паразита, обнаруженного 

в тонком кишечнике и печени, названного лямблией (lamblia intestinalis). 
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Основоположником и одним из «отцов бактериологии» также являлся 

один из профессоров нашего университета – Лев Семенович Ценковский, 

которому принадлежит открытие явления симбиоза. Кроме того, он работал над 

усовершенствованием методов вакцинации против сибирской язвы.  

Неоценимый вклад в микробиологию и иммунологию внес лауреат 

Нобелевской премии – Илья Ильич Мечников, выпускник естественного 

отделения Харьковского университета. Ему принадлежит оригинальная теория 

происхождения многоклеточных животных, открытие фагоцитоза, изучение 

эпидемиологии холеры, брюшного тифа, туберкулёза и других инфекционных 

заболеваний. И. И. Мечников организовал первую отечественную школу 

микробиологов, иммунологов и патологов. 

До 2009 года в структуре кафедры имелись различные дисциплины 

лечебного и санитарно-гигиенического профиля, но после реорганизации, 

основными курсами, преподаваемыми на сегодняшний день, являются: 

микробиология, вирусология, общая и клиническая иммунология, 

инфекционные болезни, эпидемиология, дерматология и фтизиатрия. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАФЕДРЫ 
Материально-техническое обеспечение деятельности кафедры находится 

на высочайшем 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 имеются учебные аудитории в корпусе университета, которые 

оборудованы мультимедийными системами, персональными компьютерами с 

доступом к внутренней сети Университета и сети Интернет, видео- и 

телевизионной техникой, микроскопами, лабораторным оборудованием и 

демонстрационными материалами и другие учебные аудитории, 

расположенные в ГУ «Институт микробиологии и иммунологии имени И. И. 

Мечникова НАМН Украины» и на лечебных базах кафедры. 
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Проведение учебных занятий по дисциплинам кафедры сопровождается 

использованием и применением в учебном процессе лабораторного 

оборудования, колориметра, центрифуги, персональных компьютеров, 

микроскопа «Primo Star», микроскопов «MICRROmed», теле-, видео- и 

мультимедийного оборудования, наглядного материала, тематических таблиц. 

 

 
 

ЗАВЕДУЮЩИИ  КАФЕДРОИ  
Руководит кафедрой общей и клинической иммунологии и аллергологии 

заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Николай Николаевич 

Попов, который является известным в Украине и за ее пределами специалистом в 

области общей и клинической иммунологии.  
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С отличием закончил в 1974 году Харьковский медицинский институт по 

специальности «Лечебное дело». С 1974 по 1991 гг. – аспирант Института проблем 

криобиологии и криомедицины НАН Украины, младший научный сотрудник, 

докторант, старший научный сотрудник. 

В 1980 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата 

медицинских наук. В 1990 году защитил диссертацию на соискание степени доктора 

медицинских наук по теме: «Криоконсервирование и трансплантация лимфоидных и 

костномозговых клеток при лучевой патологии» по специальности 14.00.36 

«Аллергология и иммунология». В 2002 году присвоено звание доцента (старшего 

научного сотрудника).  

С 1991 по 1993 год – заведующий лабораторией иммунологии Харьковского 

НИИ микробиологии и иммунологии имени И. И. Мечникова.  
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С 1994 года по настоящее время является заведующим кафедрой общей и 

клинической иммунологии и аллергологии. В 2003 году присвоено звание профессора. 

На протяжении всего срока работы в университете является членом Ученого совета 

медицинского факультета. 

За высокий профессионализм и значительный вклад в развитие образования и 

науки, подготовку высококвалифицированных специалистов награжден Почетной 

Грамотой МОН Украины, стипендией имени И. И. Мечникова Харьковской областной 

государственной администрации, имеет Благодарность городского главы, за 

добросовестный и плодотворный труд награжден грамотой ректора Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина и медалью имени В. Н. Каразина. 

Н. Н. Попов ведет активную педагогическую деятельность, передавая свой 

бесценный опыт и знания студентам медицинского факультета. Он читает лекции по 

общей и клинической иммунологии, проводит практические и семинарские занятия по 

общей и клинической иммунологии, клинические разборы пациентов с тяжелыми 

иммунодефицитными состояниями совместно с сотрудниками кафедры и студентами.  

Н. Н. Попов является автором 3 учебников с грифом МЗ и МОН Украины, 6 

учебников и монографий, 10 учебных пособий, более 30 учебно-методических 

пособий и методических рекомендаций, более 50 статей в журналах, которые входят 

в зарубежные наукометрические базы и имеют импакт-фактор, более 100 статей в 

отечественных специализированных изданиях. Под руководством Н. Н. Попова 

организовано и проведено более 20 научно-практических конференций, в том числе 

16 – международных. Н. Н. Попов является автором 15 патентов и авторских 

свидетельств. 

Под руководством Н. Н. Попова прошли успешную защиту 10 кандидатских и 2 

докторские диссертации, а в настоящий момент запланированы и выполняются 2 

кандидатские и 1 докторская диссертация.  

Научная специализация Н. Н. Попова – иммунология. В последнее время 

научная деятельность направлена на защиту и реабилитацию иммунной системы часто 

болеющих детей, разработку современных вакцин, изучение поствакцинального 

иммунитета и методов его повышения, прогнозирование развития иммунозависимых 

заболеваний. 
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КАДРОВЫИ  СОСТАВ КАФЕДРЫ 
Кадровый состав кафедры общей и клинической иммунологии и аллергологии 

включает 1 доктора медицинских наук, профессора; 17 кандидатов медицинских наук, 

доцентов; 11 ассистентов без научной степени, 2 аспирантов и 4 старших лаборантов 

кафедры. Количество штатных сотрудников составляет 65%, а внешних 

совместителей – 35%.  

 

 

 
 

 

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 

8 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 курсы по внедрению в учебный 

процесс инновационных Интернет-технологий и дистанционных форм обучения.  
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УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
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 

20 500 академических часов, из которых 260 выделено на лекционные курсы, а 

16 780 – на практические 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 
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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 диагностического 

оборудования, которое имеется в распоряжении кафедры: колориметра, 

центрифуги, персональных компьютеров, микроскопа "Primo Star", микроскопов 

"MICRROmed", анализатора. 
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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. 

 
Особое внимание в процессе учебной деятельности уделяется подготовке 

студентов к лицензионному тестовому экзамену КРОК 1 и КРОК 2, которая 

осуществляется с разбором тестовых заданий всех доступных баз и банков 

тестов, с применением специально разработанного для медицинского 

факультета программного обеспечения, компьютерных классов и 

мультимедийного оборудования, Интернет-систем дистанционной подготовки 
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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. 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 общей и клинической иммунологии и аллергологии 

проводится обучение студентов на украинском и английском языках по 6 

дисциплинам, среди которых: 

⇨ Микробиология, вирусология и иммунология для студентов 2-3 курсов. 

Заведующий преподаванием дисциплины профессор, д. мед. н. Попов Николай 

Николаевич; преподаватели дисциплины (украинский язык обучения): 

Козлов Александр Петрович, доцент, к. мед. н.; Коробкова Ирина 

Валентиновна, доцент, к. мед. н.; Воронкина Ирина Анатольевна, доцент, к. мед. 

н.; Деркач Светлана Андреевна, доцент, к. мед. н.; Мироненко Людмила 

Григорьевна, доцент, к. мед. н.; Исаенко Елена Юрьевна, доцент, к. мед. н.; 

преподаватели дисциплины (английский язык обучения): Маланчук Роман 

Александрович, доцент, к. мед. н.; Маланчук Светлана Геннадиевна, ассистент; 

Сорокина Ольга Георгиевна, ассистент; Гречишкина Юлия Александровна, 

ассистент; Гамиловская Алла Петровна, ассистент. 

⇨  Фтизиатрия для студентов 4 и 6 курса. Заведующий преподаванием 

дисциплины Потейко Петр Иванович, доцент, к. мед. н.; преподаватели 

дисциплины (украинский язык обучения): Ляшенко Александр Алексеевич, 

доцент, к. мед. н.; преподаватели дисциплины (английский язык обучения): 

Подорожная Алла Сергеевна, доцент, к. мед. н.; Рогожин Антон Викторович, 

ассистент, Константиновская Ольга Сергеевна, ассистент. 

⇨ Дерматология для студентов 4 курса. Заведующий курсом Мужичук 

Владимир Викторович, доцент, к. мед. н.; преподаватели дисциплины 

(украинский язык обучения): Агапова Ирина Ростиславовна, ассистент; 

преподаватели дисциплины (английский язык обучения): Гололобова Олеся 

Васильевна, доцент, к. мед. н.; Ата Мохаммед Аббас, ассистент. 

⇨ Клиническая иммунология для студентов 5 курса. Заведующий курсом 

профессор, д. мед. н. Попов Николай Николаевич; преподаватели дисциплины 

(украинский язык обучения): Савво Алексей Николаевич, доцент, к. мед. н.; 

преподаватели дисциплины (английский язык обучения): Огнивенко Елена 
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Владимировна, доцент, к. мед. н.; Оленич Вера Бейлабаевна, ассистент, Веклич 

Ксения Артемовна, ассистент. 

⇨  Эпидемиология для студентов 5 курса. Заведующий курсом доцент, к. мед. н. 

Волобуева Ольга Викторовна; преподаватели дисциплины (украинский язык 

обучения): Лядова Татьяна Ивановна доцент, к. мед. н.; Винникова Наталья 

Валериевна, ассистент; преподаватели дисциплины (английский язык 

обучения): Санина Екатерина Сергеевна, ассистент. 

⇨ Инфекционные болезни для студентов 5 и 6 курса. Заведующий курсом 

доцент, к. мед. н. Лядова Татьяна Ивановна; преподаватели дисциплины 

(украинский язык обучения): Волобуева Ольга Викторовна, доцент, к. мед. н.; 

Винникова Наталья Валериевна, ассистент; преподаватели дисциплины 

(английский язык обучения): Гололобова Олеся Васильевна, доцент, к. мед. н., 

Санина Екатерина Сергеевна, ассистент. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
Методическая работа кафедры проводится на постоянной основе, а ее 

результатом является полное методическое обеспечение дисциплин кафедры. 

Подготовленные кафедрой методические материалы доступны студентам в 

электронном виде онлайн, на серверах внутренней компьютерной сети 

медицинского факультета, в электронном депозитарии Университета, а также в 

печатном виде. 

Результатом методической работы кафедры за период ее существования 

является подготовка коллективом 5 учебников с грифом МЗ Украины, 7 

учебников с грифом МОН Украины, 15 учебников с грифом Университета, 5 

монографий, более 20 учебных пособий, более 40 учебно-методических пособий 

и методических рекомендаций, в том числе 5 – на английском языке. 
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По всем дисциплинам кафедры разработаны и постоянно поддерживаются 

в актуальном состоянии пакеты методического обеспечения, включающие 

рабочие программы, календарно-тематические планы, методики оценки знаний 

и умений студентов, методические рекомендации к практическим занятиям и 

для самостоятельной работы студентов, инструкции для студентов по обучению 

в условиях Болонского процесса, базы тестовых и ситуационных заданий для 

текущего и итогового модульного контроля знаний и умений студентов, 

перечни контрольных вопросов и рекомендуемой литературы, тексты и 

мультимедийные презентации лекций и др. 

 

НАУЧНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
Научная работа кафедры является неотъемлемой частью ее деятельности. 

Сотрудники кафедры, благодаря своим научным исследованиям, являются 

признанными научными специалистами в своих областях не только на 

территории Украины, но и за ее пределами.  

На кафедре выполняются три НИР: 

⇨ «Практические аспекты применения электромагнитного излучения в медицине 

и сельском хозяйстве» № 171411; 

⇨ «Разработать эффективные технологии лечения и иммунореабилитации часто 

болеющих детей с синдромом лимфаденопатии и иммунопрофилактики 

инфекционных болезней» № 0110U001447; 

⇨ «Роль иммунных, аутоиммунных и метаболических нарушений в патогенезе и 

исходах инфекционного процесса, вызванного герпесвирусами» № 

0112U005911. 

Основным направлением научных изысканий кафедры являются 

иммунологические аспекты в инфекционной и соматической патологии. 

С момента основания кафедры сотрудники кафедры защитили 10 

кандидатских и 2 докторские диссертации. На настоящий момент на кафедре 

запланированы и выполняются 2 кандидатские и 1 докторская диссертация. 
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Результаты собственных научных исследований сотрудников кафедры за 

время ее существования отображены в опубликованных 20 статьях в журналах, 

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

более 300 статьях в отечественных специализированных изданиях. 

Инновационные подходы в научных исследованиях подтверждены 18 

патентами и авторскими свидетельствами.  

Кафедрой организовано и проведено более 20 научно-практических 

конференций, в том числе 18 – международных. С докладами по результатам 

собственных научных исследований сотрудники кафедры приняли участие в 50 

конференциях, съездах, симпозиумах, форумах и т.д., в том числе в 25 – 

международных.  

Научные контакты кафедры установлены с ГУ «Институт микробиологии и 

иммунологии им. И. И. Мечникова НАМН Украины», с которым подписан договор 

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 5 статей в 

специализированных изданиях. 
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По инициативе студентов-ученых студенческого научного кружка 

кафедры организовано и проведено 6 научно-практических конференций, в том 

числе 2 – международных, в ходе которых студентами освещались результаты 

собственных научных исследований. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ КАФЕДРЫ 
Клиническими базами кафедры общей и клинической иммунологии и 

аллергологии являются ведущие учреждения системы здравоохранения 

Украины, известные своим научным и клиническим потенциалом далеко за 

пределами Украины:  

⇨ ГУ «Институт микробиологии и иммунологии имени И. И. Мечникова НАМН 

Украины»; 

⇨ Областная клиническая инфекционная больница; 

⇨ Областная детская клиническая больница; 

⇨ КУОЗ Областной клинический противотуберкулезный диспансер № 7; 

⇨ КУОЗ Городской кожно-венерологический диспансер № 2. 
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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.  

 
Клиническая работа кафедры общей и клинической иммунологии и 

аллергологии проводится сотрудниками кафедры на клинических базах с 

привлечением студентов во время изучения соответствующих дисциплин.  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ 

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

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

клинической иммунологии и аллергологии, ауд. № 569 

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

Электронная почта: okia@karazin.ua  

Телефон кафедры: +38 (057) 707-54-50 

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

 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА 

Адрес: г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, 160 

Проезд: м. Пр. Гагарина, автобусы № 5, 147, 304; м. М. Жукова, троллейбус № 1, 

автобусы № 226, 227  

На карте: https://goo.gl/maps/PSwBaPx9k3P2  

 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Адрес: г. Харьков, ул. Клочковская, 337а 

Проезд: м. Держпром, автобус № 217; м. 23 Августа, автобус № 263 

На карте: https://goo.gl/maps/v6NjiSCPQgR2  

 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № 7 

Адрес: г. Харьков, пр. Московский, 197 

Проезд: м. Московский пр-т 

На карте: https://goo.gl/maps/co6zLGcBpEU2  

 

ГОРОДСКОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2 

Адрес: г. Харьков, ул. Ивана Камышева, 8 

Проезд: трамваи 2, 6, 27, 16 А от м. Пл. Восстания или м. Ак. Барабашова 

На карте: https://goo.gl/maps/N2k7qKmZNeA2  
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mailto:okia@karazin.ua
https://goo.gl/maps/1wpV6b6mqME2
https://goo.gl/maps/PSwBaPx9k3P2
https://goo.gl/maps/v6NjiSCPQgR2
https://goo.gl/maps/co6zLGcBpEU2
https://goo.gl/maps/N2k7qKmZNeA2

