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ЮбÈлеÈ

николай григорьевич харкевич
к 80-леТию со дня рождения

николай Григорье-
вич харкевич родился 2 
января 1933 года в дерев-
не язвинки лунинецкого 
района брестской области. 
окончив семь классов, 
он поступил в пинскую 
фельдшерско-акушерскую 
школу. в 1952 году призы-
вается в армию, где окан-
чивает вечернюю среднюю 
школу. демобилизовав-
шись, поступил в 1957 
году в витебский государ-
ственный медицинский 
институт (вГми), кото-
рый закончил с отличием 
в 1963 году. в течение по-
следующих двух лет рабо-
тал главным врачом руда-
ковской участковой боль-
ницы витебского района. однако стремление 
к научной работе и повышению своего про-
фессионализма привело н.Г. харкевича в 1965 
году в аспирантуру на кафедру факультетской 
хирургии вГми, возглавляемую залуженным 
деятелем науки, профессором н.м. янчуром. 
к концу аспирантуры досрочно была выпол-
нена и успешно защищена кандидатская дис-
сертация на тему: «Функциональное состояние 
коры надпочечников при сотрясении головно-
го мозга».

дальнейшая трудовая деятельность н.Г. 
харкевича была непосредственно связана с 
витебским государственным медицинским ин-
ститутом, а в последующем университетом, где 
он после окончания аспирантуры с 1968 года 
работал ассистентом, с 1976 года доцентом, а 
затем профессором кафедры факультетской 
хирургии. в 1983 году николай Григорьевич 
успешно защитил докторскую диссертацию на 
заседании специализированного совета при 
нии им. академика н.н. бурденко на тему: 
«клинико-патогенетические особенности за-
крытой черепно-мозговой травмы в аспекте 
стресса». в мае 1986 года ему присвоено уче-
ное звание профессора.

в 1989 году н.Г. харкевич избран по кон-
курсу на должность заведующего кафедрой 
хирургии факультета усовершенствования вра-
чей витебского государственного медицин-
ского института, а в 1992 году – заведующим 
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года работает в должности 
профессора кафедры опе-
ративной хирургии и то-
пографической анатомии. 
за время работы в уни-
верситете зарекомендовал 
себя как ученый, опытный 
педагог и высококвалифи-
цированный хирург, вос-
питатель кадров, умеющий 
руководить коллективом. 
за все эти годы сделано 
очень много. 

с одной стороны, это 
кропотливая научно-ис-
следовательская работа, 
отраженная в диссерта-
циях и целом ряде пу-
бликаций, изобретениях, 
рационализаторских пред-
ложениях, методических 

разработках. н.Г. харкевич неоднократно 
принимал активное участие в работе многих 
хирургических научных форумов. он высту-
пал с докладами на II, III, и IV всесоюзном 
съездах нейрохирургов, VI съезде хирургов 
бсср, IV всесоюзном съезде геронтологов и 
гериатров, III съезде анестезиологов-реанима-
тологов, первом белорусском международном 
конгрессе хирургов, II международной конфе-
ренции «проблема реабилитации проктологи-
ческих больных», I московском международ-
ном конгрессе хирургов и XI съезде белорус-
ских хирургов.

с другой стороны, это большая педагоги-
ческая нагрузка, заключающаяся в обучении 
студентов и молодых врачей. во время работы 
на кафедре оперативной хирургии топографи-
ческой анатомии под его руководством изданы 
2 учебных пособия по топографической ана-
томии и оперативной хирургии для студентов 
лечебного и стоматологического факультетов. 

большое внимание н.Г. харкевич уделял 
оказанию лечебной и консультативной помо-
щи органам здравоохранения. он хирург выс-
шей квалификационной категории.

много сил, энергии и душевного тепла 
николай Григорьевич отдает подготовке сту-
дентов и молодых ученых. под его руковод-
ством успешно выполняются студенческие ра-
боты. он автор 162 научных работ, 2 изобрете-
ний, свыше 10 рационализаторских предложе-
ний, более 20 методических рекомендаций по 
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различным педагогическим и лечебным вопро-
сам, внедренных в практику здравоохранения. 
заведуя кафедрой хирургии Фув, читал курсы 
лекций для врачей-хирургов по актуальным 
вопросам хирургии и эндоскопии. всего за 
этот период на кафедре прошло обучение 250 
врачей-хирургов и врачей-эндоскопистов из 
всех республик снГ. большое внимание ни-
колай Григорьевич уделяет совершенствова-
нию своего профессионального мастерства: он 
13 раз повышал врачебную и педагогическую 
квалификацию в ведущих вузах и клиниках 
москвы, санкт-петербурга и минска. полу-
ченные новые теоретические данные и техно-
логии постоянно внедряет в учебный процесс 
и практическое здравоохранение. в 1986 году 
прошел теоретическую и практическую подго-
товку по информатике и вычислительной тех-
нике. в 1997 году ему вручен диплом по педа-
гогике высшей школы при витебском област-
ном институте усовершенствования учителей.

н.Г. харкевич более 10 лет руководил 
производственной врачебной практикой сту-
дентов, разработал и издал методические ре-
комендации по производственной практике 
для студентов и заведующих хирургическими 
отделениями.

профессор н.Г. харкевич всегда прини-
мает активное участие в общественной жизни 
университета, в работе областного общества 
хирургов, являлся заместителем председате-
ля витебского областного общества хирургов, 
членом экспертного совета вак рб, членом 
республиканской учебно-методической ко-
миссии по хирургическим дисциплинам, чле-
ном аттестационной подкомиссии по хирургии 

при витебском государственном медицинском 
университете. в настоящее время является 
членом диссертационного совета смоленской 
государственной медицинской академии.

за успешную работу в 1977 году награжден 
знаком «отличник здравоохранения», знаком 
«за активную работу» всесоюзного общества 
«знание», грамотами витебского горисполко-
ма, горкома кпб и  ректората вГму.

в 1997 году награжден памятной медалью 
«за заслуги в развитии витебского государ-
ственного медицинского университета».

николаю Григорьевичу присущи завид-
ные черты человеческого характера: чрезвы-
чайная скромность, порядочность и интелли-
гентность, вдохновенное и целеустремленное 
трудолюбие, доброжелательное отношение к 
людям, умение сплотить коллектив, высокая 
требовательность, в первую очередь, к себе, 
организованность, преданность делу,  прин-
ципиальность, при этом всегда соблюдая нор-
мы деонтологии и врачебной этики. все это 
снискало уважение коллектива университета и 
студентов.

встречая свой юбилей среди коллег в род-
ном университете, николай Григорьевич про-
должает работать профессором на кафедре 
оперативной хирургии топографической ана-
томии. 

Коллектив Витебского государственного 
медицинского университета и кафедры опера-
тивной хирургии и топографической анатомии 
поздравляет Николая Григорьевича Харкевича 
с юбилеем, желает крепкого здоровья, неис-
сякаемой бодрости и дальнейших творческих 
успехов.
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