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75 ЛЕТ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ ХВИСЮКУ

19 января 2009 г. ис-
полнилось 75 лет со дня
рождения известного учё-
ного, организатора здраво-
охранения и высшей шко-
лы; блестящего специали-
ста ортопеда-травматолога
и вертебролога Николая
Ивановича Хвисюка – Зас-
луженного деятеля науки и
техники Украины, доктора
медицинских наук, про-
фессора кафедры травма-
тологии, вертебрологии и
анестезиологии, Почётно-
го Ректора Харьковской
Медицинской Академии Последипломно-
го Образования.

Николай Иванович родился в Белорус-
сии (деревня Вороцевичи, Ивановский рай-
он, Брестская область), в крестьянской се-
мье. Его детство проходило в годы военно-
го лихолетья. Он познал все «прелести» ок-
купации, голода, партизанской жизни в ле-
сах. Перенесённые тяготы и увиденные че-
ловеческие страдания укрепили его уверен-
ность в необходимости помощи людям – он
посвятил себя медицине. Свой путь Нико-
лай Иванович начал с обучения в Пинской
фельдшерско-акушерской школе, которую
окончил с отличием. Затем он поступил на
лечебный факультет Витебского государ-
ственного медицинского института. Зани-
маясь отлично (Сталинский стипендиат),
Николай Иванович принимал активное
участие в общественной жизни института
и города. Неоднократно избирался секре-
тарём комсомольской организации инсти-
тута, членом городского и областного ко-
митета комсомола, делегатом съезда ком-

сомола Белоруссии. Яв-
лялся членом сборной ко-
манды института по лёг-
кой атлетике. Награждал-
ся грамотами ЦК ВЛКСМ,
обкома горкома комсомо-
ла, Витебского горсовета.

После окончания ин-
ститута назначен главным
врачом Брестского облас-
тного костно-туберкулёз-
ного санатория «Домаче-
во». Война, последующие
голодные годы привели к
массовым заболеваниям
туберкулезом. Противоту-

беркулёзная служба была передним краем
здравоохранения, и Николай Иванович не
мог быть в стороне от этой проблемы. Мно-
гие пациенты, особенно с туберкулёзными
спондилитами, нуждались в оперативном
лечении. Пришла мысль о необходимости
совершенствования хирургического мас-
терства. Это привело Николая Ивановича
в один из старейших профильных научно-
исследовательских институтов – институт
им. проф. М.И. Ситенко. Он поступил в ас-
пирантуру на кафедру ортопедии и трав-
матологии Украинского института усовер-
шенствования врачей, которой руководил
член-корр. АМН СССР проф. Н.П. Нова-
ченко.

Научный интерес Николая Ивановича
связан с патологией позвоночника. Он на-
чал с «азов» – анатомо-топографического
обоснования оперативных доступов к по-
звоночнику (кандидатская диссертация) и
блестяще раскрыл себя как учёного на про-
блеме остеохондроза (докторская диссер-
тация). В то время это были пионерские
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направления.
Профессор Н.И. Хвисюк – учёный ми-

рового уровня с широким диапазоном на-
учных интересов в ортопедии и травмато-
логии, вертебрологии, педагогике, органи-
зации здравоохранения.

Лично Н.И. Хвисюком и его ученика-
ми разработан целый ряд оперативных до-
ступов к телам позвонков, в результате чего
была издана монография «Оперативные
доступы к телам грудных и поясничных
позвонков». Впервые в СССР Н.И. Хвисюк
изучил и обосновал синдром нестабильно-
сти позвоночника. Впервые была доказана
возможность вправления позвонков при
различных видах и степенях смещения
(спондилолистез, переломовывихи), разра-
ботана целая череда способов переднего
спондилодеза (ауто-, ало-, керамопласти-
ка). Впервые он начал изучать особеннос-
ти остеохондроза у детей и у людей пре-
клонного возраста, им разработана клас-
сификация остеохондроза позвоночника,
обоснован ряд оригинальных методов ле-
чения с использованием дистракции, ма-
нуальной терапии, криодеструкции, хемо-
нуклеолиза, оперативных вмешательств.

Большая работа проведена по изучению
повреждений позвоночника. Впервые обо-
снованы различные виды оперативных вме-
шательств на передних и задних отделах
позвоночника с использованием разрабо-
танных Н.И. Хвисюком оригинальных ме-
таллических конструкций, которые нашли
широкое распространение во многих стра-
нах. Предложены оригинальные оператив-
ные вмешательства на спинном мозге при
осложнённых повреждениях позвоночни-
ка, обоснованные методы лечения опухо-
лей позвоночника.

Можно с полным основанием гово-
рить, что Николай Иванович является од-
ним из фундаторов украинской вертебро-
логии и создателем Харьковской школы
вертебрологов, которая и сегодня занима-

ет ведущее место в научном мире. Под не-
посредственным руководством Николая
Ивановича выполнено более 40 диссерта-
ций. Он является автором более 400 науч-
ных работ, в том числе 12 монографий, бо-
лее 60 изобретений. Николай Иванович
всегда улавливал новые проблемные воп-
росы специальности и быстро реагировал
на них. Так, например, он открыл первую
в СССР кафедру травматологии и вертеб-
рологии, раскрыл патогенетические про-
блемы нестабильности позвоночника, раз-
вития дистрофических заболеваний позво-
ночника, редукции позвонков при повреж-
дениях, стенозах, дисплазиях. Им и его уче-
никами обоснован и предложен целый ряд
устройств и способов спондилодеза и пр.

Возникла проблема политравмы и ка-
федра быстро включилась не только в её
изучение (опубликовано более 100 научных
статей), но и в повышение квалификации
врачей – по его инициативе кафедра впер-
вые начала проводить циклы тематическо-
го усовершенствования по множественным
и сочетанным повреждениям.

Карьерный рост Николая Ивановича
столь же стремительный, как и научный.
Он прошёл все ступени – ассистент и до-
цент кафедры, заместитель директора по
научной работе, заведующий кафедрой,
ректор медицинской академии последип-
ломного образования.

При всей его принципиальности и ад-
министративном таланте его всегда отли-
чает человечность, умение работать с людь-
ми. Ни один крупный руководитель не мо-
жет похвастаться таким фактом – за 27 лет
ректорства не объявил ни единого выгово-
ра! И это при строгой дисциплине в учреж-
дении.

Николаю Ивановичу было с кого брать
пример. Его учителями являются извест-
ные учёные Н.П. Новаченко (член-корр.
АМН СССР) и А.А. Корж (Академик Ака-
демии медицинских наук СССР и Украи-
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ны). А длительная работа в качестве ответ-
ственного секретаря всесоюзного журна-
ла «Ортопедия, травматология и протези-
рование» позволила ему постоянно общать-
ся с элитой ортопедии и травматологии не
только СССР, но и зарубежными учёными.
Он много от них взял. И, прежде всего кру-
гозор и чувство нового в специальности.

Н.И. Хвисюк принимал активное уча-
стие в работе Всесоюзного и почти всех
республиканских съездов ортопедов-трав-
матологов, избирался членом президиумов
и правлений обществ, членом Всесоюзной
комиссии по биомеханике, советником-
экспертом комиссии по радиационной за-
щите населения при Верховном Совете
Украины, членом бюро Совета северо-во-
сточного научного центра. Неоднократно
в составе официальных делегаций Союза
и Украины посещал США, Германию, Ан-
глию, Вьетнам, Югославию, Польшу, Си-
рию и другие страны. В 1979 г. был коман-
дирован во Вьетнам для оказания практи-
ческой и организационной помощи пост-
радавшим в конфликте между Китаем и
Вьетнамом (г. Лангшон).

При всей своей занятости лечебной,
научной и административной работой Ни-
колай Иванович принимает активное уча-
стие в общественной жизни. Он был депу-
татом городского и областного советов,
членом редколлегии многих научных изда-
ний. Он основал и был главным редакто-
ром журнала «Проблеми медичної науки і
освіти», Президент Харьковского медицин-
ского общества, член координационного
совета охраны здоровья Харьковской Об-
лгосадминистрации.

Под руководством и при непосред-
ственном участии Н.И. Хвисюка открыты
тридцать две новые кафедры, создан один
из наибольших учебно-научно-клиничес-
ких комплексов в Украине – Салтовский
медицинский комплекс, в состав которого
входят 6 больниц, учебно-лабораторный

комплекс академии, 4 общежития, патоло-
го-анатомический корпус, клиника для
животных. По настоянию и при непосред-
ственном участии Н.И. Хвисюка за счёт
привлечённых средств построен детский
корпус городской офтальмологической
больницы им. Гиршмана; за счёт средств
академии (Союзный бюджет) завершено
строительство корпуса областной детской
инфекционной больницы; для улучшения
работы областному онкодиспансеру пере-
дано 5-ти этажное здание общежития ака-
демии; более 100 семьям медицинских ра-
ботников и учителей Харькова выделены
квартиры в общежитиях академии.

Впервые в Украине организованы но-
вые направления в медицине с разработ-
кой учебных планов и программ по психо-
терапии, наркологии, сексологии, неона-
тологии, вертебрологии, быстрой и нео-
тложной помощи, клиническим компью-
терным технологиям, новым направлени-
ям в семейной медицине и др. В академии
созданы единственные в Украине факуль-
тет семейной медицины и факультет ме-
неджмента в здравоохранении, открыты
научно-исследовательская лаборатория по
вопросам семейной медицины, кафедра
семейной медицины. В 2002 году открыт
медицинский колледж для подготовки ме-
дицинских сестер-бакалавров, отделение
повышения квалификации медицинских
сестер.

Н.И. Хвисюк во всех профессиональ-
ных и деловых вопросах занимает актив-
ную творческую позицию в построении
независимой Украины.

Заслуги Николая Ивановича оценены
научной общественностью как в нашей
стране (действительный член инженерной
Академии Украины, Заслуженный деятель
науки и техники Украины), так и за рубе-
жом (член Международной Инженерной
Академии, Международной кадровой Ака-
демии; признан человеком года в области
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медицинской науки Международным био-
графическим центром (1997 г.) и Амери-
канским биографическим институтом
(1998 г.). Имеет правительственные награ-
ды СССР и Украины: орден Трудового
Красного знамени, орден Дружбы народов,
орден «Почесна відзнака Президента Ук-
раїни», благодарность Президента Украи-
ны, орден за трудовые достижения IV ст.,

орден «За заслуги» II ст., золотая медаль
«За заслуги в образовании», диплом и па-
мятная медаль номинанта альманаха «Зо-
лота Книга Української Еліти».

Свой юбилей Николай Иванович встре-
чает полным замыслов и планов на буду-
щее. Пожелаем ему здоровья и успехов для
их реализации.

Коллектив Харьковской медицинской академии последипломного образования


