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ЮБÈЛЕÈ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЗАВАДА
(К 65 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

20 мая 2015 года ис-
полнилось 65 лет со дня 
рождения видного учено-
го, педагога, врача-хирурга, 
доктора медицинских наук, 
профессора Завада Николая 
Васильевича.

Николай Васильевич 
родился в г. Макеевка, До-
нецкой области в Украине 
в семье военнослужащего. 
В 1967 году закончил сред-
нюю школу № 88 г. Мин-
ска и поступил на лечебный 
факультет Минского госу-
дарственного медицинского 
института. С 1973 по 1974 
годы – врач-интерн, а затем 
врач-хирург Могилевской 
городской больницы скорой медицинской по-
мощи, а с 1974 по 1977 годы – врач-хирург Ме-
дико-санитарной части Могилевского комби-
ната синтетического волокна им. В.И. Ленина. 
С 1977 по 1981 год – врач-хирург, заведующий 
хирургическим отделением 9-й городской кли-
нической больницы г. Минска. В 1981 году из-
бран по конкурсу на должность ассистента ка-
федры неотложной хирургии Белорусского го-
сударственного института усовершенствования 
врачей (БелГИУВ). В 1985 году под руковод-
ством профессора Г.П. Шороха защитил кан-
дидатскую диссертацию «Хирургическое лече-
ние наружных желчных свищей», а в 1998 году 
– докторскую диссертацию «Хирургическое 
лечение острого холецистита». С 1981 по 1997 
годы – ассистент, а с 1997 по 2000 годы до-
цент кафедры неотложной хирургии БелГИУВ. 
С 1997 по 2002 годы – он работал по совме-
стительству главным хирургом Минздрава Ре-
спублики Беларусь. Ученое звание профессора 
по специальности «Клиническая медицина» 
присвоено в 2004 году. В 2000 году избран по 
конкурсу заведующим кафедрой неотложной 
хирургии Белорусской медицинской академии 
последипломного образования (БелМАПО),  
которую возглавляет в настоящее время.

За время работы в БелМАПО (34 года) вы-
рос в известного в Республике Беларусь специ-
алиста в области хирургии. Одним из первых 
в Беларуси в 1993 году освоил лапароскопиче-
ские операции на органах брюшной полости. 
Внес большой вклад в разработку и внедрение 
в практику лечебных учреждений республики 

малоинвазивных оператив-
ных вмешательств. При-
нимал непосредственное 
участие в разработке пер-
вой «Программы развития 
эндохирургической служ-
бы Республики Беларусь», 
которая была утверждена 
Министерством Здравоох-
ранения Республики Бе-
ларусь и реализована во 
многих организациях здра-
воохранения Беларуси. Яв-
ляется соавтором первой в 
республике монографии по 
лапароскопической хирур-
гии (1997 год). Работая в 
должности главного хирур-
га Министерства Здравоох-

ранения Беларуси особое внимание им было 
уделено развитию малоинвазивных методов 
хирургического лечения различной патологии. 
Можно с уверенностью сказать, что в этот пе-
риод развития хирургической службы лапаро-
скопически хирургия в республике достигла 
своих вершин. Во всех крупных стационарах 
применяется практически весь арсенал этих 
малоинвазивных вмешательств. За успехи в 
развитии эндохирургии в феврале 2006 года в 
г. Москве Н.В. Завада, первому из хирургов 
Беларуси, вручен Почетный знак Общества 
эндоскопических хирургов России «Золотой 
лапароскоп».

Н.В. Завада является одним из ведущих 
специалистов республики в лечении пациен-
тов с острым, хроническим холециститом и 
осложненной желчнокаменной болезнью. Ос-
новные направления научной деятельности 
включают также проблемы осложненной язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки, острых 
и хронических заболеваний поджелудочной 
железы, повреждений груди и живота, перито-
нита, сепсиса и других заболеваний. 

Аттестован на высшую квалификационную 
категорию по хирургии. Оказывает лечебную 
и консультативную помощь в хирургических 
стационарах г. Минска и различных регионах 
республики. Длительное время был консуль-
тантом-хирургом ГУ «Республиканский ме-
дицинский клинический центр» Управления 
делами при Президенте Республики Беларусь. 
Возглавлял Республиканский центр неотлож-
ной хирургии. Является автором и соавтором 
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многочисленных новых методов лечения па-
циентов с неотложными хирургическими за-
болеваниями, которые внедрены в практику. 
Является также автором первых в Беларуси 
протоколов (стандартов) диагностики и лече-
ния острых хирургических заболеваний при 
оказании стационарной медицинской помо-
щи. Принимал самое активное участие в под-
готовке первых в Беларуси протоколов диагно-
стики и лечения хирургических заболеваний в 
амбулаторных условиях  и алгоритма оказания 
помощи, пострадавшим с сочетанной травмой.

Автор и соавтор более 280 научных работ, 
из них 10 монографий и учебных пособий. 
Имеет патенты на 8 изобретений. Под руко-
водством профессора Н.В. Завада защищены 
4 кандидатские диссертации. Руководит науч-
ными исследованиями 1 аспиранта и 5 соиска-
телей по проблеме сочетанных повреждений, 
язвенных желудочно-кишечных кровотечений, 
острой кишечной непроходимости и лечению 
гнойных ран. Являлся научным руководителем 
НИР по разработке первого в Беларуси пре-
парата для энтерального (зондового) питания 
хирургических пациентов (2003 год) и первого 
в республике электрохирургического генерато-
ра высокого класса. Внедрение их в практику 
лечебных учреждений позволило уменьшить 
экономические затраты и улучшить результат 
лечения пациентов после оперативных вмеша-
тельств на органах брюшной полости. 

Благодаря активной работе Н.В. Завады 
кафедра неотложной хирургии, которую он 
возглавляет, добилась значительных успехов 
в подготовке, повышении квалификации и 
переподготовке хирургов и эндоскопистов Ре-
спублики Беларусь. Успешно сочетает работу 
хирурга, научную работу с педагогической. 
Активно внедряет в учебный процесс совре-
менные средства обучения. С этой целью под 
его руководством разработаны и внедрены в 
работу кафедры и аттестационной комиссии 
Министерства Здравоохранения Беларуси ком-
пьютерные программы и тесты по неотложной 
хирургии и эндоскопии, а также организова-
на телекоммуникационная система онлайн 
трансляции хода операций в лекционный зал. 
При непосредственном участии Н.В. Завады 
на кафедре впервые в Республике Беларусь на-

чали проводиться курсы повышения квалифи-
кации для врачей-эндоскопистов (с 2000 года), 
а также переподготовка по специальностям 
«Хирургия» (с 2005 года), «Торакальная хи-
рургия» (2008 год) и «Комбустиология» (2008 
год). Впервые в Беларуси на кафедре неотлож-
ной хирургии с 2009 года организованы новые 
циклы по амбулаторной, малоинвазивной и 
лазерной хирургии. Из трех курсов кафедры 
неотложной хирургии впервые в Республике 
Беларусь были организованы две новые само-
стоятельные кафедры: детской хирургии (2004 
год) и пластической хирургии и комбустиоло-
гии (2014 год).

Н.В. Завада награжден знаком МЗ РБ 
«Отличник здравоохранения Республики Бе-
ларусь» (2007 год), грамотой Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, По-
четными грамотами Государственного Коми-
тета по науке и технологии Республики Бе-
ларусь, Комитета по здравоохранению Мин-
горисполкома и Белорусской медицинской 
академии последипломного образования. Был 
избран и принимал участие в работе Первого 
съезда ученых республики Беларусь. Лауреат 
Президентской стипендии в 2006 году в обла-
сти здравоохранения. Является заместителем 
председателя совета по защите диссертаций Д 
03.15.03 в Белорусской медицинской академии 
последипломного образования. Член совета по 
защите диссертаций Д 03.18.05 в Белорусском 
государственном медицинском университете. 
Председатель проблемной комиссии по неот-
ложной хирургии МЗ РБ, эксперт по хирургии 
Центра испытаний и экспертиз в здравоохра-
нении Республики Беларусь, член Президиума 
Правления Белорусской ассоциации хирургов. 
Председатель Правления общества хирургов 
г. Минска и Минской области (с 2003 года). 
Член редакционной коллегии международно-
го научно-практического журнала «Хирургия. 
Восточная Европа». Главный редактор меж-
дународного научно-практического журнала 
«Экстренная медицина».

Свой юбилей Николай Васильевич встре-
чает полным замыслов и планов на будущее. 
Желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, творческих успехов и реализации 
многочисленных планов.

Коллектив Белорусской 
медицинской академии последипломного образования, коллеги, ученики 
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