






УНИВЕРСИТЕТ 
Отделения 

(факультеты) 
 

Словесных наук Физических и 
математических наук 

Лечебных и 
медицинских наук 

Моральных и 
политических наук 

 
 

 
 

Кафедры Руководители 

Анатомии, физиологии и 
судебной медицины  

Ванноти Л.О. 
 

Патологии, терапии и 
клиники  

Дрейсиг  В.Ф. 
 

Врачебного 
веществословия, фармации 

и 
врачебной словесности  

Корритари Г.Г. 
 

Хирургии  Шумлянский П.В. 
 

Повивального искусства  Калькау А.Я. 
 

Скотолечения  Пильгер Ф.В. 



 

 

















  
 1865 год  81чел. 

 
1872 год  159 чел. 

 
1875 год  235 чел. 

 
1881 год  513 чел. 

 
1907 год  1272 чел. 

 













Ускоренный выпуск врачей (1914 г.). В 1-м ряду сидит 4-й справа профессор П. И. Шатилов 



1920 год, 
май 

 

Упразднен Харьковский университет. 
Медицинский ф-т Харьковского университета слит с 
Женским медицинским институтом ХМО в 
Харьковскую государственную медицинскую 
академию с медицинским факультетом 

1921 год, 
сентябрь.  

В составе академии организован 
одонтологический факультет 

1921 год, 
ноябрь.  

Медицинская академия переименована в 
Харьковский медицинский институт 





Д. П. Гринев - первый 
президент Харьковской 
медицинской академии  

(1920 г.) 

















1930 год  

1931 год, 
август  

сентябрь  

1932 год, 
сентябрь  

1934 год, 
июль  

1935 год , 
ноябрь  

1936 год, 
январь  



Совету профессоров 
предоставлено 
право приема к 

защите диссертаций 

Профессора ХМИ 
принимали ведущее 
участие в создании 

учебных планов 
медицинских институтов 

Состоялась первая защита 
на степень доктора 

клинической медицины 
А.М.Натанзон (1935 г.) 

По результатам 
социалистического 
соревнования среди 

медицинских вузов УССР 
Харьковский медицинский 

институт занял первое 
место (1935 г.) 

При 1-м ХМИ создан 
военно-медицинский 

факультет (1939 г.) 

Принято 
правительственное 

решение о 
строительстве 

здания для ХМИ 

В 1930 – е 
годы 

Создан совет 
профессоров 
ХМИ вместо 

общего совета с 
представительст
вом от разного 

рода учреждений 
и организаций 

По инициативе и под 
руководством 

профессоров ХМИ 
создан ряд научно-
исследовательских 

институтов 



Действительный член АН УССР  4 

Член-корреспондент АН СССР  1 

Член-корреспондент АН УССР  3 

Заслуженный профессор СССР 1 

Заслуженный профессор УССР  7 

Заслуженный деятель науки УССР  6 

Лауреат Ленинской премии  1 





Хемический корпус 1-го ХМИ (1935 г.) 





В первые дни войны на фронт ушли 232 преподавателя и студента  
1-го ХМИ. В действующую армию призваны студенты 4-го и 5-го курсов 
военно-медицинского факультета. 







А. М. Утевский 











Годы  Количество 
врачей 
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