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харьковской Медицинской акадеМии 
ПоследиПлоМного образования — 85 лет

kharkiv medical academy for posT-graduaTe Training is 85

Харьковская медицинская академия последи-
пломного образования, вначале носившая название 
Харьковский клинический институт для усовер-
шенствования врачей, была основана приказом На-
родного комиссариата охраны здоровья Украины 
от 10.11.1923 г. В то время главными задачами ин-
ститута были усовершенствование врачей сельских 
и городских больниц и поликлиник, работающих 
в различных отраслях здравоохранения, и подго-
товка инструкторов по химической обороне.

Первым директором института стал про-
фессор и. и. Финкельштейн. Были организова-
ны кафедры хирургии, руководитель профессор 
Ф. Ю. Розе, топографической анатомии и опера-
тивной хирургии — профессор А. В. Мельников, 
акушерства и гинекологии — соответственно про-
фессор А. М. Мамутов и е. г. Щербина, кафедры 
терапии — руководитель профессор А. Н. гехтман, 
педиатрии — профессор С. М. ямпольский, общей 
и коммунальной гигиены под руководством заве-
дующего санитарно-экономическим сектором Нар-
комздрава О. М. Марзеева. С 1927 г. Харьковский 
клинический институт для усовершенствования 
врачей был преобразован в Украинский централь-
ный институт усовершенствования врачей.

В организации института и в его работе при-
нимали участие такие выдающиеся деятели отече-
ственной науки, как профессоры Н. и. Ситенко, 
О. М. Марзеев, и. 3. Брауде, А. М. Кричевский, 
Ф. Ю. Розе, и. и. Маклецов; действительные 
члены Академии медицинских наук профессо-
ры М. Н. Соловьев, В. М. Жданов, е. А. Попов, 
член-корреспондент Академии медицинских наук 
профессор Н. П. Новаченко и многие другие из-
вестные представители медицинской науки и кли-
нической практики.

С 1931 г. в Харьковском институте усовершен-
ствования врачей был организован специальный 
отдел аспирантуры и интернатуры и начата под-
готовка аспирантов.

деятельность института с каждым годом бес-
престанно развивалась по разным направлениям 
в соответствии с требованиями времени и по-
требностями страны. Проводилась подготовка 
специалистов высокой квалификации для лечеб-
ных учреждений, специализированных клиник 
и отделений научно-исследовательских и учебных 
институтов, органов управления здравоохранения. 
К середине 30-х годов прошлого столетия уже 
осуществлялось усовершенствование врачей по 
54 специальностям.

Параллельно в институте велась постоянная 
работа по подготовке научно-преподавательских 
кадров, вначале в интернатуре, а затем — в аспи-

рантуре и клинической ординатуре. С 1937 г. 
здесь началось регулярное проведение научных 
конференций для аспирантов, клинических ор-
динаторов и интернов.

К началу Великой Отечественной Войны в ин-
ституте работали около 200 преподавателей, в том 
числе 30 профессоров.

После освобождения Украины от фашист-
ских захватчиков решением Наркома Украины от 
25.09.1943 г. Украинский центральный институт 
усовершенствования врачей восстановил свою дея-
тельность. Несмотря на все трудности военного 
времени вновь сформированный коллектив только 
за первый год после восстановления подготовил 
на курсах 1300 человек, в том числе для госпита-
лей и военных частей — 620 врачей и 400 средних 
медицинских работников. Коллектив института 
помогал областным отделам здравоохранения 
в проведении краткосрочных курсов, декадников 
на местных базах госпиталей и больниц.

В этот период институтом проводилась боль-
шая работа по созданию специализированной ме-
дицинской помощи в сельских районах.

В послевоенный период ректором институ-
та стал и на протяжении 27 лет руководил его 
работой выдающийся организатор здравоохране-
ния профессор и. и. Овсиенко. Он содействовал 
созданию в институте новых кафедр, в том числе 
первых в нашей стране и за рубежом. Так, в 1949 
г. была открыта первая в Украине и вторая в Со-
ветском Союзе кафедра эндокринологии, в 1958 г. 
основан курс психотерапии и психопрофилактики, 
а в 1962 г. создана первая в СССР самостоятель-
ная кафедра психотерапии и психопрофилактики. 
В 1959 г. начала работу одна из первых в стране 
кафедра торакальной хирургии и анестезиоло-
гии, позднее — кафедра торако-абдоминальной 
хирургии, основанная профессором А. А. шали-
мовым.

К 50-летнему юбилею института, в 1973 г., 
здесь функционировали 40 кафедр и два курса — 
ожоговых болезней и гражданской обороны. Они 
были объединены в три факультета: терапевти-
ческий (15 кафедр), хирургический (14 кафедр) 
и санитарно-гигиенический (11 кафедр). Пре-
подавательский коллектив состоял из 227 чело-
век, среди них — 33 доктора и 168 кандидатов 
наук. Заведовали кафедрами выдающиеся ученые 
и врачи профессоры В. К. Новроцкий, А. А. ша-
лимов, С. г. генес, О. О. Корж, М. А. Нападов, 
Т. А. Старожинский и другие. К этому времени, 
за 50 лет деятельности, в институте было под-
готовлено 68 докторов и 249 кандидатов меди-
цинских наук.
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С февраля по ноябрь 1971 г. институтом ру-
ководил профессор М. С. Пушкарь, а после него 
до 1976 г.— профессор О. г. Филатов. В 1977 г. 
ректором Украинского института усовершенство-
вания врачей был назначен профессор Н. и. Хви-
сюк. Начиная с этого времени в институте были 
организованы 24 кафедры по приоритетным дис-
циплинам, и большинство из них были основаны 
впервые. Так, впервые в Советском Союзе созданы 
кафедры травматологии и вертебрологии, неонато-
логии, кафедры скорой и неотложной медицинской 
помощи, наркологии, сексологии и медицинской 
психологии, медицинской генетики и ультразву-
ковой диагностики, рефлексотерапии, поликли-
нической педиатрии и фитотерапии, клинической 
информатики и информационных технологий 
в управлении здравоохранением.

Постепенно институт стал ведущим учебным 
заведением государства. С 1991 г. он был переиме-
нован в Харьковский институт усовершенствова-
ния врачей и подчинен Министерству здравоохра-
нения Украины. Параллельно были организованы 
филиалы кафедр института в донецкой, Луган-
ской, Одесской и Сумской областях.

Значительно улучшилась материально-
техническая база института. Построен новый 
учебно-лабораторный комплекс, в состав которого 
вошли созданные по индивидуальному проекту 
административно-учебные корпуса с виварием 
и вспомогательными службами и несколько новых 
клинических баз в профильных лечебных корпу-
сах. Построен комплекс общежитий на 1700 мест. 
Под руководством и при непосредственном уча-
стии профессора Н. и. Хвисюка создан один из 
самых больших учебно-клинических комплексов 
в Украине.

К своему 75-летнему юбилею (1998 г.) ин-
ститут уже был одним из крупнейших медицин-
ских, научных и лечебных центров страны. В нем 
функционировали 6 факультетов: терапевтиче-
ский, хирургический, педиатрический, санитарно-
гигиенический, фармацевтический и харьковский 
факультет для подготовки врачей Харьковской 
области. Эти факультеты объединяли 72 кафедры. 
В 1999 г. институт переименован в Харьковскую 
медицинскую академию последипломного обра-
зования.

Преподаватели академии принимают участие 
в разработке новых учебных планов подготовки 
интернов, программ тематического усовершенство-
вания врачей. Проводятся циклы по правовым 
и медицинским основам менеджмента и маркетин-
га здравоохранения, циклы по вопросам семейной 
медицины, медицинской психологии.

Располагая современной научной базой и тесно 
сотрудничая с научно-исследовательскими инсти-

тутами медицинского и технического профилей, 
академия ежегодно готовила 8–10 докторов и свы-
ше 50 кандидатов медицинских наук. ее лечеб-
ными базами стали 10 научно-исследовательских 
институтов медицинского профиля и больше 50 
лечебно-профилактических учреждений.

дальнейшее развитие академии характеризова-
лось организацией на ее базе Колледжа для под-
готовки медицинских сестер, бакалавров, первого 
в Украине факультета менеджмента в здравоох-
ранении и факультета общей практики семейной 
медицины.

За 85 лет существования академии здесь прош-
ли подготовку и повысили свою квалификацию 
свыше 300 тыс. врачей. За свою славную историю 
академия создала, сохранила и приумножила на-
учные школы, династии врачей и ученых, вне-
дрила передовые научно-организационные формы 
работы, подготовила высококвалифицированные 
научно-педагогические кадры, осуществила ряд 
актуальных медико-социальных мероприятий.

Профессорско-преподавательский состав ака-
демии включает 122 профессора, 412 кандида-
тов медицинских наук, 16 заслуженных деяте-
лей науки и техники Украины, 13 заслуженных 
врачей  Украины, 6 лауреатов государственной 
премии Украины, 25 академиков и 11 членов-
корреспондентов отраслевых академий.

Сегодня многочисленные кафедры академии 
достойно возглавляют настоящие корифеи вра-
чебного дела. их научные стремления, профес-
сиональные знания, практический опыт являются 
надежным фундаментом медицинской академии, 
которая стоит на страже здоровья и жизни наших 
соотечественников.

Ныне Харьковская медицинская академия по-
следипломного образования — одно из ведущих 
в Украине учреждений, где успешно ведется под-
готовка медицинских специалистов высокого уров-
ня, научно-педагогических кадров и специалистов 
для учреждений практического здравоохранения, 
действует магистратура, клиническая ординату-
ра, аспирантура, докторантура, работа которых 
основывается на современных достиженях ме-
дицинской науки и практики, техники с учетом 
перспектив их развития не только в Украине, но 
и за рубежом.

В реализации государственной образова-
тельной программы и подготовки специалистов 
здравоохранения усилия сотрудников академии 
направлены на улучшение структуры учебных 
программ, совершенствование методов контроля 
уровня знаний и в конечном счете — на овла-
дение слушателями современных достижений 
мировой и отечественной медицинской науки 
и культуры.
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