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Памяти учителя
Однажды и на всю жизнь

Посвящается памяти дорогого учителя, доктора 
медицинских наук, заслуженного деятеля выс-

шей школы, профессора
Николая Федосовича Лызикова

(1920-1999гг.)
Длинный тернистый жизненный путь прошел Николай Федосович, пре-

жде чем достичь вершин мастерства в избранной профессии, известности, 
признания и глубокого уважения всех знавших его коллег, учеников, друзей, 
пациентов не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Детство Николая Федосовича прошло в Могилевской области в много-
детной крестьянской семье. У матери из 13 детей осталось в живых только 
четверо из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи. Это пре-
допределило выбор будущей профессии Николая Федосовича. Жажда знаний 

привела сельского мальчика в могилевскую фельдшерско-акушерскую школу - это была первая ступенька 
на пути в большую медицину. 

В 1939 году 19-летний юноша после успешного окончания фельдшерско-акушерской школы назначается 
заведующим  фельдшерско-акушерского пункта. В том же году был призван в Советскую армию санин-
структором стрелковой роты.

С первого дня Великой Отечественной войны Николай Федосович Лызиков принимал участие в боях, 
спасал жизнь защитников Родины. Долгим оказался этот тяжелый военный путь: Ленинградский, Волхов-
ский и Прибалтийский фронты, оборона Пскова, Острова, Луги, Ленинграда… Закончил войну Николай 
Федосович командиром санитарной роты отдельного медико-санитарного батальона в звании старшего 
лейтенанта медицинской службы. На  войне был тяжело ранен. За участие в боевых действиях награжден 
орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией». После тяжелого ранения в 1946 году уволился в запас. Годы войны стали для Николая 
Федосовича школой мужества, формирования характера, мировоззрения, мастерства.

Нелегкими были и послевоенные годы. Вернулись с войны фронтовики победителями со светлыми 
мечтами, надеждами, с желанием трудиться и учиться. Студентом 1-го курса лечебного факультета Витеб-
ского медицинского института в 1946 году стал фронтовой медик Николай Федосович Лызиков. Успевая на 
«отлично» в институте, Николай Федосович принимает активное участие в общественной работе, являясь 
секретарем комсомольской организации института, ведет научные исследования в студенческом кружке, 
участвует в восстановительных работах разрушенного города Витебска. Первый послевоенный выпуск 
врачей медицинского института состоялся в 1951 году. Н.Ф. Лызиков получил диплом с отличием и выбрал 
самую гуманную специальность – акушера-гинеколога, став у истоков рода человеческого.

Отличительными чертами характера Николая Федосовича были трудолюбие, настойчивость, тяга к на-
учным исследованиям, целеустремленность. На что не мог не обратить внимание заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии профессор Генрих Ефимович Гофман, который предложил Николаю Федосовичу 
Лызикову совершенствовать свои знания по избранной специальности в клинической ординатуре. Три года 
упорного труда способствовали обогащению практического опыта и завершению научных исследований по 
кандидатской диссертации, которую Николай Федосович успешно защитил в 1956 году. Результаты его на-
учных исследований по профилактике офтальмобленорреи у новорожденных используются до настоящего 
времени. 

После окончания клинической ординатуры Николай Федосович в течение 2-х лет работал заведую-
щим Витебским облздравотделом, сочетая эту должность с работой ассистента на кафедре акушерства и 
гинекологии. Только человеку, безмерно любящему свою профессию, сильному духом, преданному своей 
Родине, по плечу было сочетание этих двух ответственных должностей. Необходимо было ориентироваться 
во многих острых проблемах охраны здоровья населения области: нехватка оборудования, медикаментов, 
восстановление больниц, разрушенных в годы войны, консультативная и оперативная помощь женщинам 
области, занятия со студентами и продолжение научных исследований. 

В 1957 году Николай Федосович избирается на должность доцента кафедры акушерства и гинекологии 
Витебского медицинского института, а в 1959 году утверждается в должности доцента и с этого года в те-



чение 30 лет бессменно руководит кафедрой. В 1969 году Николаю Федосовичу присвоена ученая степень 
доктора медицинских наук и в том же году он утвержден в ученом звании профессора кафедры акушерства 
и гинекологии. Николай Федосович сумел сплотить коллектив кафедры и практических врачей. Его от-
ношение к делу, к людям не могли не вызывать уважения и поддержки коллектива. В каждом он видел ту 
«золотую жилку», которая может быть открыта не всеми, умел распознать склонности молодого исследова-
теля, увлечь актуальной темой, помочь, подсказать. Рядом с Николаем Федосовичем нельзя было работать 
кое-как. Огромная мудрость, человечность, скромность сочетались у него с большой требовательностью.

Сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии под руководством профессора Н.Ф. Лызикова изуча-
лись актуальные вопросы охраны здоровья беременных женщин, новорожденных и гинекологических 
больных.  Результатом этих исследований явилась защита под руководством профессора, заслуженного 
работника высшей школы Н.Ф. Лызикова двух докторских, 20 кандидатских диссертаций, подготовка 63 
клинических ординаторов, 6 аспирантов.

Николай Федосович Лызиков является автором более 200 печатных научных трудов, в том числе 2 моно-
графий, 23 рационализаторских предложений, более 20 методических рекомендаций. 

Огромную практическую и научную работу Николай Федосович в течение ряда лет сочетал  с ответ-
ственной должностью декана лечебного факультета института, являлся членом парткома института, членом 
Правления Всесоюзного и Республиканского общества акушеров и гинекологов, председателем Правления 
Витебского областного общества акушеров и гинекологов. 

Трудовая деятельность, высокий профессионализм, неутомимое трудолюбие и мужество на ниве охраны 
здоровья отмечено многочисленными наградами и благодарностями. В 1977 году Н.Ф. Лызикову присвоено 
почетное звание «Залуженный работник высшей школы Белоруссии», в 1989 году он был избран почетным 
членом Всесоюзного научного общества акушеров-гинекологов. 

«Школой Лызикова» называют себя многочисленные ученики Николая Федосовича, работавшие рядом 
с ним на кафедре, а также в других городах, республиках и странах. Все они безмерно благодарны своему 
мудрому учителю, талантливому ученому, милосердному и чуткому другу за доброжелательность и ще-
дрость.   

Большую роль в достижении вершин мастерства, известности в жизни Николая Федосовича сыграла его 
верная спутница, любящая и любимая жена Валентина Васильевна Лызикова. Эта умная, скромная, обая-
тельная женщина, работая в школе учителем русского языка и литературы, способствовала росту и станов-
лению Николая Федосовича. Прекрасная, любящая, понимающая жена, мать и бабушка. Незаметно, нена-
вязчиво она преодолевала все жизненные неурядицы, радовалась успехам мужа. В школе она пользовалась 
огромным авторитетом и уважением коллег и многочисленных учеников. Николай Федосович, несмотря на 
свою огромную занятость, трепетно, нежно, с большой любовью относился к Валентине Васильевне, детям 
и внукам. Они прошли рядом длинный жизненный путь – 51 год, до самой кончины Николая Федосовича. 
Валентина Васильевна жила жизнью коллектива кафедры и врачей роддома. Их дом был открыт для всех. 

Прекрасную семью Лызиковых можно назвать потомственными медиками: дети, внуки и племянники 
Николая Федосовича трудятся врачами в разных странах, преумножая славу фамилии. Хочется пожелать им 
нести с честью заряд мужества, трудолюбия, мудрости, переданный Николаем Федосовичем. 

Трудно смириться с тем, что с нами нет больше этого необыкновенного, мудрого, талантливого челове-
ка. Неумолимая болезнь 13 августа 1999 года унесла в иной мир Николая Федосовича Лызикова. 

Все, кто его знал: родные, ученики и коллеги, друзья, многочисленные пациентки, обязанные ему 
счастьем материнства и возвращением утраченного здоровья, будут чтить память о Николае Федосовиче 
Лызикове и передавать из поколения в поколение светлый образ этого прекрасного человека. 

Кафедра акушерства и гинекологии ВГМУ
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