
1
Вступительное слово

Министерство образования и науки Украины
Харьковский национальный университет 

имени В. Н. Каразина

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАРАЗИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

1805–1920 годов

Монография

Под общей редакцией И. В. Белозерова

Харьков – 2020



Медицинский факультет Каразинского университета 1805–1920 годов
2

УДК 378.4.093.5:61](477.54-25)(091)"1805/1920"
         М 42 

Рецензенты: 
С. М. Куделко – кандидат исторических наук,  профессор, директор Центра 
краеведения имени академика П. Т. Тронько ХНУ имени В. Н. Каразина;
А. А. Опарин – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой терапии, ревматологии и клинической фармакологии Харьковской 
медицинской академии последипломного образования.

Утверждено к печати решением Ученого совета 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

(протокол № 10 от 23 июня 2020 года)

М 42
Медицинский факультет Каразинского университета 1805–1920 годов : моно-

графия / И. В. Белозеров, С. И. Посохов, Е. С. Проценко, М. И. Кириченко ; под общ. 
ред. И. В. Белозерова. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2020. – 336 с.

ISBN 978-966-285-664-4

Монография посвящена истории становления и развития медицинского фа-
культета в Харьковском университете. В отдельных ее главах рассматриваются такие 
аспекты истории медицины Харькова, как влияние университетских уставов на из-
менения, происходившие на медицинском факультете, академическая и обществен-
ная деятельность преподавателей факультета, особенности студенческой жизни 
медиков в Харьковском университете, проблемы доступа женщин к медицинскому 
образованию, основные черты учебной программы на медицинском факультете, 
история развития вспомогательных институтов и кафедр факультета, а также харь-
ковских научных и общественных организаций, созданных сотрудниками медицин-
ского факультета.

Для исследователей, преподавателей, студентов и всех интересующихся истори-
ей медицины Харькова и Харьковского университета.

 УДК 378.4.093.5:61](477.54-25)(091)"1805/1920"
ISBN  978-966-285-664-4     © Харьковский национальный 

университет имени В. Н. Каразина, 2020
© Белозеров И. В., Посохов С. И.,
Проценко Е. С., Кириченко М. И., 2020
© Дончик И. Н., макет обложки, 2020



3
Вступительное слово

Оглавление
Вступительное слово ..................................................................................................................... 5

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Очерки истории медицинского факультета 
Харьковского университета (1805–1920)

ГЛАВА 1. Основные вехи истории медицинского факультета 
Харьковского университета в 1805–1920 годах ................................................................... 12
Создание и начало деятельности медицинского факультета 
в Императорском Харьковском университете ......................................................................... 12
Университетские Уставы и их влияние на развитие медицинского факультета 
Харьковского университета в XIX веке ....................................................................................... 19
Медицинский факультет Харьковского университета
в первые десятилетия XX века ...................................................................................................... 26

ГЛАВА 2. Профессорско-преподавательский состав 
медицинского факультета Харьковского университета ............................................... 30
Ученые степени, звания и должности в системе медицинского образования ................ 30
Медицинский факультет на службе обществу ........................................................................ 41
Почетные члены Харьковского университета – медики ........................................................ 50

ГЛАВА 3. Учебный процесс на медицинском факультете 
Харьковского университета ..................................................................................................... 54
Учебная программа ........................................................................................................................ 54
Экзамены ........................................................................................................................................... 56

ГЛАВА 4. Студенты медицинского факультета Харьковского университета ....... 61
Состав студентов медицинского факультета ............................................................................ 61
Права и обязанности студентов ................................................................................................... 64
Подготовка женщин-врачей в Харькове .................................................................................... 74
Ежегодный конкурс научных работ студентов медицинского факультета ...................... 76

ГЛАВА 5. Учебно-вспомогательные учреждения и клинические базы 
медицинского факультета Харьковского университета ............................................... 79
Анатомические театры Харьковского университета .............................................................. 79
Клиники медицинского факультета .......................................................................................... 89



Медицинский факультет Каразинского университета 1805–1920 годов
4
Маньковское электролечебное заведение ................................................................................. 94
Клиническая база в Харьковской губернской земской больнице (Сабурова дача) ........ 96
Клиническая база в Александровской городской больнице ................................................ 97
Клиническая база в Харьковском военном госпитале ........................................................... 98

ГЛАВА 6. Научные общества и общественные организации, связанные 
с медицинским факультетом Харьковского университета ........................................ 102
Харьковское медицинское общество........................................................................................ 102
Общество научной медицины и гигиены ............................................................................... 108
Харьковское общество врачей накожных и сифилитических болезней ......................... 108
Хирургическое общество при Императорском Харьковском университете ................. 109
Общество детских врачей при Императорском Харьковском университете ................ 109
Общество Красного Креста ........................................................................................................ 109

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Очерки истории кафедр медицинского факультета 

Харьковского университета (1805–1920)

Кафедра нормальной анатомии ............................................................................................... 112
Кафедра врачебной диагностики с терапевтической пропедевтической клиникой ... 128
Кафедра гигиены, эпидемиологии и эпизоотиологии с медицинской 
и ветеринарной полицией.......................................................................................................... 131
Кафедра гистологии и эмбриологии ....................................................................................... 140
Кафедра систематического и клинического изучения накожных 
и сифилитических болезней ...................................................................................................... 146
Кафедра систематического и клинического учения 
о нервных и душевных болезнях ............................................................................................... 154
Кафедра общей патологии ......................................................................................................... 160
Кафедра патологической анатомии ......................................................................................... 170
Кафедра судебной медицины .................................................................................................... 179
Кафедра физиологии ................................................................................................................... 188
Кафедра частной патологии и терапии .................................................................................. 195
Кафедра акушерства и женских болезней с клиникой ....................................................... 199
Кафедра детских болезней с клиникой ................................................................................... 210
Кафедра офтальмологии ............................................................................................................ 216
Кафедра терапевтической факультетской клиники ............................................................ 222
Кафедра медицинской химии ................................................................................................... 231
Кафедра фармакогнозии и фармации .................................................................................... 236
Кафедра фармакологии .............................................................................................................. 244
Фармацевтическая лаборатория ............................................................................................... 252
Кафедры хирургической и терапевтической госпитальных клиник ............................... 258
Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией .................................... 268
Кафедра факультетской хирургической клиники ................................................................ 275
Кафедра хирургической патологии ......................................................................................... 281

Заключение ................................................................................................................................... 287
Список литературы ................................................................................................................... 290
Именной указатель .................................................................................................................... 307
Приложения ................................................................................................................................. 314


