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ЮБИЛЕЙ

УВЕРЕННО  ПО  ЖИЗНИ: 

К  ЮБИЛЕЮ  М.А. НИКОЛЬСКОГО

80 лет со дня рождения

4 сентября 2015 года исполняется 80 лет со дня рождения, 40 лет работы в Витебском го-

сударственном медицинском университете, из них 20 лет на административной работе, 54 года 

врачебной, 49 лет научно-педагогической деятельности отличника высшей школы и отличника 

здравоохранения СССР, травматолога-ортопеда высшей квалификации профессора Михаила 

Александровича Никольского.

Родился Михаил Александрович в селе Сильковичи Барятинского района Калужской об-

ласти в России. В 7-летнем возрасте перенес ужасы фашистского концлагеря, в котором  у части 

детей забиралась кровь для немецких солдат и офицеров. После изгнания немецких оккупантов 

из Калужской и Смоленской областей Михаил Александрович вместе с семьей возвратился в свое 

село, которое оказалось полностью уничтоженным фашистами. Мать и 7 детей жили в землян-

ке, голодали. В возрасте 9 лет пошел в школу, посещал её в галошах, в итоге перенес тяжелую 

пневмонию. В 16 лет он оканчивает семилетнюю школу и поступает в Калужскую фельдшерско-

акушерскую школу и получает диплом с отличием в 1955 году по специальности «фельдшер-аку-

шер». В этом же году поступает в Смоленский государственный медицинский институт. С 3-его 

курса начал заниматься в хирургическом научном кружке на кафедре госпитальной хирургии. К 

окончанию института самостоятельно выполнял аппендэктомии и ассистировал при более слож-

ных оперативных вмешательствах.

В 1961 году после окончания вуза без колебаний отказался от аспирантуры в г. Москве и 

уехал вместе с женой по распределению в Сорокинскую районную больницу Алтайского края – 

туда где можно заниматься практической хирургией. 4 года работал в этой больнице хирургом и 

главным врачом  района (2,5 года). Работа в сельском здравоохранении научила умению быстро 

и грамотно принимать организационные решения, диагностике, оказанию помощи при хирурги-

ческой и смежной патологии и многому другому. Алтайская закалка научила брать ответствен-

ность на себя и не бояться быть первопроходцем.

В сентябре 1965 года Михаил Александрович поступил в клиническую ординатуру по спе-

циальности «травматология и ортопедия». Годы учебы в клинической ординатуре при Новоси-

бирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии под руководством за-

служенного деятеля науки, профессора, известного в то время в Советском Союзе и за рубежом 

вертебролога Якова Леонтьевича Цивьяна, работа ассистентом, потом доцентом кафедры трав-

матологии и ортопедии Новосибирского медицинского института позволили накопить опыт и 
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мастерство. Интересные конференции, обстоятельные обзоры новой литературы, клинические 

обходы больных, расшифровка рентгенограмм – это была прекрасная школа.

Совмещая научную работу с практической деятельностью, Михаил Александрович в 1971 

году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Исходы костной пластики на телах 

позвонков».

В 1973 году утвержден в звании доцента. Время (10 лет), проведенное в Новосибирске в 

тесном сотрудничестве и учеба у замечательного и требовательного наставника профессора Яко-

ва Леонтьевича Цивьяна, были годами интенсивного труда, приобщения к ведущим ортопедам-

травматологам СССР и приобретения мастерства в избранной отрасли медицины.

В 1975 году Михаил Александрович Никольский по семейным обстоятельствам переехал 

в г.Витебск на родину жены и в сентябре этого же года избирается по конкурсу на должность 

доцента (1975 – 1984), заведующего кафедрой (1984 – 1992) травматологии, ортопедии и военно-

полевой хирургии. В марте 1992 года по личному заявлению оставил эту должность и сосредото-

чил свое внимание на работе в деканате лечебно-профилактического факультета  и профессора 

кафедры (1989 – 1997), проректора по учебной работе (1997 – 2001), профессора кафедры и руко-

водителя производственной практики университета (2001 – 2005), заведующего кафедрой травма-

тологии, ортопедии и военно-полевой хирургии (2005 – 2007) и профессора кафедры с 2007 года 

по настоящее время.

В 1981 году приказом ректора института профессора Михаила Григорьевича Сачека Ми-

хаил Александрович Никольский был назначен первым деканом по работе с иностранными сту-

дентами. Эту должность он исполнял до 1989 года. Его хорошие организаторские способности, 

ответственность и четкость в работе позволили в короткие сроки ознакомиться с обучением ино-

странных студентов в ведущих вузах России и Украины, организовать работу деканата и учебно-

го процесса с иностранными студентами на достаточно высоком уровне.

В течение 1997 – 2001 года под непосредственным руководством ректора института про-

фессора Александра Николаевича Косинца Михаилом Александровичем осуществлялась значи-

тельная организационная и методическая работа по совершенствованию базового додипломного 

образования и подготовка института к аттестации и аккредитации по трем направлениям:

- повышение качества учебно-методической работы и педагогического процесса;

- совершенствование педагогических знаний профессорско-преподавательским составом 

университета;

- улучшение материально-технического оснащения кафедр университета.

Был разработан пакет документов по совершенствованию учебного процесса, в том числе 

системы обеспечения качества подготовки врачей и провизоров. При активном участии Миха-

ила Александровича институт первым из 4-х медицинских вузов Республики Беларусь успешно 

прошел аттестацию и аккредитацию и в соответствии с приказом Министерства образования 

Республики Беларусь от 02.04.1999 г. № 176 Витебский государственный медицинский институт 

преобразован в университет.

Профессор М.А.Никольский читает лекции студентам 5-6 курсов лечебного и стоматоло-

гического факультетов, слушателям факультета повышения квалификации на высоком научном 

и методическом уровне, проводит с ними практические занятия, руководит клиникой травма-

тических повреждений в Витебской клинической больнице скорой медицинской помощи и в 

травмпункте для взрослых, оказывает большую консультативную помощь практическому здра-

воохранению города и области. Неоднократно приглашался как специалист-вертебролог для 

консультаций и оперативного лечения в клинику травматологии гор. Смоленска.

Научно-исследовательская работа Михаила Александровича была связана с совершенство-

ванием методов лечения повреждений и заболеваний позвоночника и тазобедренного сустава. 

Им впервые в Витебской области в 1976 году внедрена в практику операция «эндопротезирование 

тазобедренного сустава протезом ЦИТО-МУРА при переломах шейки бедра у людей пожилого и 

старческого возраста». В последующие годы она была освоена, выполнялась и выполняется в Ви-

тебской областной клинической больнице, больнице скорой медицинской помощи  гор. Витеб-

ска, в травматологических отделениях г.г.Новополоцка и Орши. Впервые в Республике Беларусь 
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в 1976 году начал оперировать больных на передних отделах шейного, грудного и поясничного 

отделов позвоночника. Им предложен и разработан метод погружного переднего спондилодеза, 

внедрен в практику метод одномоментного переднего и заднего  спондилодеза, которые позволи-

ли в два раза сократить сроки стационарного послеоперационного лечения, уменьшить тяжесть 

инвалидности, в значительной степени улучшить результаты лечения и качество жизни пациен-

тов. Им в соавторстве с доцентом В.П.Ивановым разработан и внедрен в практику метод вну-

тренней фиксации разрывов лонного сочленения фиксатором-стяжкой.

Результаты исследований докладывались на Всесоюзных, республиканских съездах и кон-

ференциях ортопедов-травматологов.

Результат его научной и учебно-методической деятельности – это 211 научных работ и 37 

рационализаторских предложений. Написано и опубликовано в соавторстве с сотрудниками ка-

федры 7 учебных пособий, в том числе «Повреждения позвоночника» (1990); курс лекций по трав-

матологии и ортопедии и ВПХ (1991) в соавторстве с проф. М.Г.Диваковым; рентгеновская ана-

томия (2002) в соавторстве с проф. П.М.Трясучевым; травматология, ортопедия и ВПХ. Тесты 

(2010) в соавторстве с коллективом кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ; травмы опорно-

двигательного аппарата: клиника, диагностика, лечение (2010) в соавторстве с доц. В.В.Сиротко; 

избранные разделы  по травматологии в учебном пособии для студентов стоматологического 

факультета «Общая и частная хирургия» под ред. д.м.н., профессора В.Н.Шиленка (2011); по-

вреждения позвоночника и таза (2013) в соавторстве с доц. В.В.Сиротко.

Регулярно рецензирует научные работы ученых Республики Беларусь и России, участвует 

в качестве оппонента при защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицин-

ских наук.

В 1991 году государственный комитет СССР по народному образованию по совокупности 

научных и учебно-методических работ присвоил Михаилу Александровичу Никольскому ученое 

звание профессора по кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии.

В 1992 году приказом по Министерству здравоохранения Республики Беларусь ему присво-

ена, а в 2008 году подтверждена высшая квалификация врача-травматолога-ортопеда.

В настоящее время М.А.Никольский, профессор кафедры травматологии, ортопедии и 

ВПХ, продолжает учить студентов всему тому, что умеет сам, тому, что постиг за свою практику, 

богатую на спасенные его руками людские жизни. А главный его талант – любить, ценить, ува-

жать людей и делать добро. Доброта, чуткость, внимательное отношение к людям – важнейшие 

качества его личности. Поэтому он старается воспитывать в студентах ответственность и уваже-

ние к пациенту. Он учит студентов любить и ценить жизнь, любить людей, помогать всем оказав-

шимся в беде и, конечно, выполнять главную заповедь врача – своевременно прийти на помощь 

больному. Это человек большой души, щедрого сердца, наставник подрастающего поколения. В 

жизни руководствуется принципом, что счастье человека не в том, что тебе дают, а в том, что ты 

можешь дать другим. Его характеризуют неодолимая тяга к знаниям и совершенству, жизненная 

стойкость, выносливость и жажда жизни, а также неувядаемый профессионализм, интелегент-

ность и доброжелательность.

Профессор М.А.Никольский сочетает профессиональную деятельность с общественной ра-

ботой. Он дважды избирался депутатом Сорокинского района Алтайского края и Витебского об-

ластного Совета депутатов в 1999 – 2002 г.г., около 30 лет проводил огромную научно-просвети-

тельскую работу по линии государственно-общественного объединения « Белорусское общество 

«Знание», избирался членом правления республиканской и областной оргструктуры РГОО «Зна-

ние», являлся деканом народного университета «Здоровье». Постоянно читал лекции населению 

в г.г.Витебске, Орше и Полоцке по оказанию первой помощи на догоспитальном этапе. На всех 

участках работы проявляет энергичность, самостоятельность и принципиальность.     

За плодотворную лечебную, педагогическую и общественную работу    награжден орденом 

почета (2000), в распоряжении Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко от 05 ноября 

2000 г. № 388рп «О назначении президентской стипендии» за выдающийся вклад в научную, пе-

дагогическую и практическую деятельность в медицине и здравоохранении страны профессор 

М.А.Никольский  назван одним из лучших врачей Беларуси. Он   награжден значками «Отлични-

80  ЛЕТ НИКОЛЬСКОМУ М.А.
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ку здравоохранения СССР» (1978), «За отличные успехи в области высшего образования» (1984), 

почетными грамотами Президиума Верховного Совета БССР (1987) и Республики Беларусь 

(1994), Совета Министров Республики Беларусь (1998), Витебского областного Совета народных 

депутатов (1995), почетным дипломом Всесоюзного научного медико-технического общества 

(1987), памятной медалью «За заслуги в развитии ВГМУ», юбилейными медалями «60 и 70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и памятным нагрудным знаком «Узнику 

нацизма» (2005).

Михаил Александрович говорит, что не достиг бы в жизни успехов, если бы не встретилась 

Людмила Ермолаевна – его жена, настоящий любящий друг, прекрасной души человек. Они оба 

гордятся тем, что за 56 лет совместной жизни сохранили неувядаемую студенческую любовь и 

родственность душ.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты Витебского 

государственного медицинского университета, травматологи-ортопеды Витебской области сер-

дечно поздравляют Михаила Александровича  Никольского с юбилейной датой и желают ему 

крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и большого человеческого счастья.




