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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ХВИСЮК
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

19 января 2014 г. испол-
нилось 80 лет со дня рожде-
ния известного ученого, ор-
ганизатора здравоохранения 
и высшей школы, доктора 
медицинских наук, профес-
сора, Заслуженного деятеля 
науки и техники Украины, 
Почетного Ректора Харьков-
ской медицинской академии 
последипломного образова-
ния, профессора кафедры 
травматологии, вертеброло-
гии и анестезиологии, бле-
стящего специалиста орто-
педа-травматолога и верте-
бролога Николая Ивановича 
Хвисюка.

Николай Иванович 
родился в 1934 году в простой крестьянской 
семье на белорусском Полесье (деревня Во-
роцевичи, Ивановский район, Брестская об-
ласть). Детство прошло в годы военного ли-
холетья, ему пришлось познать все «прелести» 
фашистской оккупации, голод, партизанскую 
жизнь в полесских лесах. Перенесенные тяго-
ты и увиденные многочисленные человеческие 
страдания укрепили в нем уверенность в необ-
ходимости помощи людям – он посвятил себя 
медицине. 

Свой путь в медицину Николай Иванович 
начал с обучения в Пинской фельдшерско-
акушерской школе, которую окончил в 1953 г. 
с отличием. Неукротимое стремление к знани-
ям привело его в Витебский государственный 
медицинский институт. В 1953 г. он успешно 
поступает на лечебный факультет. В течение 
всего обучения он занимался только на отлич-
но, был Сталинским стипендиатом. Николай 
Иванович учебу совмещал с активным участи-
ем в общественной жизни института и города 
Витебска. Его неоднократно избирали секре-
тарем комсомольской организации институ-
та, членом городского и областного комитета 
комсомола, делегатом съезда комсомола Бе-
лоруссии. Активно занимался и спортом, яв-
лялся членом сборной команды института по 
легкой атлетике. За активную общественную 
работу неоднократно награждался грамотами 
ЦК ВЛКСМ и ЛКСМБ, обкома и горкома 
комсомола, Витебского городского совета.

После окончания института в 1959 г. Ни-
колай Иванович уезжает по распределению 

на родную брестчину. Его 
назначают главным врачом 
Брестского областного кост-
но-туберкулезного санато-
рия «Домачево». В то время 
это был очень трудный уча-
сток медицинской деятель-
ности. Опустошительная во-
йна, последующие тяжелые 
послевоенные годы привели 
к массовому заболеванию 
населения туберкулезом. 
Многие пациенты, осо-
бенно с костно-суставным 
туберкулезом, нуждались 
в хирургическом лечении. 
Первый опыт работы Нико-
лая Ивановича показал, что 
необходимо совершенство-

вать хирургическое мастерство. Именно мысль 
о необходимости дальнейшего профессио-
нального роста привела Николая Ивановича 
в один из старейших профильных научно-ис-
следовательских институтов Советского Союза 
– институт им. проф. М.И. Ситенко. Наряду 
с практической хирургической деятельностью 
Николай Иванович всегда интересовался нау-
кой. Поэтому в 1962 г. он поступил в аспиран-
туру на кафедру ортопедии и травматологии 
Украинского института усовершенствования 
врачей, которой в то время руководил член-
корр. АМН СССР проф. Н.П. Новаченко.

Первая самостоятельная врачебная прак-
тика в костно-туберкулезном санатории, ког-
да пришлось оказывать помощь тяжелым па-
циентам с туберкулезными спондилитами во 
многом и определила его научный интерес на 
последующие годы. Николай Иванович свою 
научную деятельность посвятил изучению па-
тологии позвоночника. Он начал с «азов». Его 
кандидатская диссертация, которую он успеш-
но защитил в 1966 г., была посвящена анато-
мо-топографическому обоснованию оператив-
ных доступов к различным отделам позвоноч-
ника. В последующем он продолжил развивать 
новаторское в то время направление – хирур-
гическое лечение патологии позвоночника. В 
1977 году он блестяще защищает диссертацию 
на соискание ученой степени доктора меди-
цинских наук, посвященную проблеме неста-
бильности позвоночника при остеохондрозе, 
спондилолистезе, последствиях травм. Уже с 
этого времени он становится одним из веду-
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щих вертебрологов Советского Союза.
Профессор Н.И. Хвисюк – ученый миро-

вого уровня с широким диапазоном научных 
интересов в ортопедии и травматологии, вер-
тебрологии, педагогике, организации здраво-
охранения.

Николаем Ивановичем и его учениками 
разработан целый ряд оперативных доступов к 
телам позвонков, в результате чего была изда-
на монография «Оперативные доступы к телам 
грудных и поясничных позвонков». Впервые в 
СССР Н.И. Хвисюк изучил и обосновал син-
дром нестабильности позвоночника, ставший 
в последующем основным атрибутом при ис-
следованиях и обосновании патогенетическо-
го лечения. Впервые была доказана возмож-
ность вправления позвонков при различных 
видах и степенях смещения (спондилолистез, 
переломовывихи), разработан целый комплекс 
способов переднего спондилодеза (ауто-, ало-, 
керамопластика). Николай Иванович впервые 
начал изучать особенности остеохондроза у де-
тей и у людей преклонного возраста, разрабо-
тал классификацию остеохондроза позвоноч-
ника, обосновал ряд оригинальных методов 
лечения с использованием дистракции, ману-
альной терапии, криодеструкции, хемонуклео-
лиза, оперативных вмешательств.

В сфере научных интересов Н.И. Хви-
сюка были и повреждения позвоночника. Он 
впервые обосновал выполнение разных видов 
оперативных вмешательств на передних и за-
дних отделах позвоночника, с использованием 
разработанных им оригинальных металличе-
ских конструкций. В последующем эти мето-
ды стали широко применяться во многих стра-
нах. Николаем Ивановичем были предложены 
оригинальные оперативные вмешательства на 
спинном мозге при осложненных поврежде-
ниях позвоночника, а также обоснованные 
методы лечения опухолей позвоночника.

Можно с полным основанием говорить, 
что Николай Иванович является одним из ос-
нователей советской и украинской вертебро-
логии, а также создателем Харьковской школы 
вертебрологов, которая и сегодня занимает ве-
дущее место в научном мире. Николай Ивано-
вич всегда уделял много внимания подготовке 
молодых специалистов. Под его непосред-
ственным руководством выполнено более 40 
диссертаций. Он является автором более 400 
научных работ, в том числе 12 монографий, 
более 60 изобретений. 

Николай Иванович всегда улавливал но-
вые проблемные вопросы специальности и 
быстро реагировал на них. Так, например, он 
открыл первую в СССР кафедру травматоло-

гии и вертебрологии, раскрыл патогенетиче-
ские проблемы нестабильности позвоночника, 
развития дистрофических заболеваний позво-
ночника, редукции позвонков при поврежде-
ниях, стенозах, дисплазиях. Возникла пробле-
ма политравмы и кафедра быстро включилась 
не только в ее изучение (опубликовано более 
100 научных статей), но и в повышение квали-
фикации врачей: по его инициативе кафедра 
впервые начала проводить циклы тематиче-
ского усовершенствования по множественным 
и сочетанным повреждениям.

Николаю Ивановичу было с кого брать 
пример. Его учителями являются известные 
ученые Н.П. Новаченко (член-корр. АМН 
СССР) и А.А. Корж (Академик Академии ме-
дицинских наук СССР и Украины). А дли-
тельная работа в качестве ответственного се-
кретаря всесоюзного журнала «Ортопедия, 
травматология и протезирование» позволила 
ему постоянно общаться с элитой ортопедии 
и травматологии не только СССР, но и зару-
бежными учеными. Он много от них взял. И, 
прежде всего кругозор и чувство нового в спе-
циальности.

Н.И. Хвисюк принимал активное участие 
в работе Всесоюзных и почти всех республи-
канских съездов ортопедов-травматологов. Его 
избирали членом президиумов и правлений 
обществ, членом Всесоюзной комиссии по 
биомеханике, советником-экспертом комис-
сии по радиационной защите населения при 
Верховном Совете Украины, членом бюро Со-
вета северо-восточного научного центра. Не-
однократно в составе официальных делегаций 
Союза и Украины посещал США, Германию, 
Англию, Вьетнам, Югославию, Польшу, Си-
рию и другие страны. В 1979 г. был команди-
рован во Вьетнам для оказания практической 
и организационной помощи пострадавшим 
в конфликте между Китаем и Вьетнамом (г. 
Лангшон).

Карьерный рост Николая Ивановича столь 
же стремительный, как и научный. Он прошел 
все ступени: ассистент и доцент кафедры, за-
меститель директора по научной работе, заве-
дующий кафедрой, ректор медицинской ака-
демии последипломного образования.

Под руководством и при непосредствен-
ном участии Н.И. Хвисюка в Харьковской ме-
дицинской академии последипломного обра-
зования открыто тридцать две новые кафедры, 
создан один из наибольших учебно-научно-
клинических комплексов в Украине – Салтов-
ский медицинский комплекс, в состав кото-
рого входят 6 больниц, учебно-лабораторный 
комплекс академии, 4 общежития, патолого-
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анатомический корпус, клиника для живот-
ных. По настоянию и при непосредственном 
участии Н.И. Хвисюка за счет привлеченных 
средств был построен детский корпус го-
родской офтальмологической больницы им. 
Гиршмана; за счет средств академии заверше-
но строительство корпуса областной детской 
инфекционной больницы.

Впервые в Украине организованы новые 
направления в медицине с разработкой учеб-
ных планов и программ по психотерапии, 
наркологии, сексологии, неонатологии, вер-
тебрологии, быстрой и неотложной помощи, 
клиническим компьютерным технологиям, 
новым направлениям в семейной медицине и 
др. В академии были созданы единственные в 
Украине факультет семейной медицины и фа-
культет менеджмента в здравоохранении, от-
крыты научно-исследовательская лаборатория 
по вопросам семейной медицины, кафедра се-
мейной медицины. В 2002 году был открыт ме-
дицинский колледж для подготовки медицин-
ских сестер-бакалавров, отделение повышения 
квалификации медицинских сестер.

При всей принципиальности и админи-
стративном таланте его всегда отличает чело-
вечность, умение работать с людьми. 

Несмотря на большую занятость лечеб-
ной, научной и административной работой 
Николай Иванович всегда принимал актив-
ное участие в общественной жизни. Он был 
депутатом городского и областного советов, 
членом редколлегии многих научных изданий. 
Николай Иванович основал и был главным 
редактором журнала «Проблеми медичної на-
уки і освіти». В настоящее время он является 

активным членом редакционного совета жур-
нала «Новости хирургии», что, несомненно, 
явилось основанием широкой популяриза-
ции белорусского издания в Украине. Нико-
лай Иванович является также Президентом 
Харьковского медицинского общества, членом 
координационного совета охраны здоровья 
Харьковской Облгосадминистрации.

Заслуги Николая Ивановича достойно 
оценены научной общественностью как в 
Украине (действительный член инженерной 
Академии Украины, Заслуженный деятель 
науки и техники Украины), так и за рубежом 
(член Международной Инженерной Акаде-
мии, Международной кадровой Академии; 
признан человеком года в области медицин-
ской науки Международным биографиче-
ским центром (1997 г.) и Американским био-
графическим институтом (1998 г.). Николай 
Иванович награжден правительственными 
наградами СССР и Украины: «Орден Трудо-
вого Красного знамени», «Орден Дружбы на-
родов», орден «Почесна відзнака Президента 
України», благодарность Президента Украи-
ны, орден «За трудовые достижения» IV ст., 
орден «За заслуги» II ст., золотая медаль «За 
заслуги в образовании», диплом и памятная 
медаль номинанта альманаха «Золота Книга 
Української Еліти». В 2013 г. Николай Ива-
нович избран Почетным гражданином Харь-
ковской области.

Свой юбилей Николай Иванович встре-
чает полным замыслов и планов на будущее. 
Пожелаем ему крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, творческих успехов и реализации 
многочисленных планов.

Коллективы Харьковской медицинской академии 
последипломного образования и Витебского 
государственного медицинского университета, 
редакция журнала «Новости хирургии»


