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ПИОНЕР В ХИРУРГИИ ПОЗВОНОЧНИКА В БЕЛАРУСИ
4 сентября 2005 года профессору Михаилу Александровичу Никольскому исполнилось 70 лет. Михаил Александрович – ортопед-травматолог высшей категории, научный работник, педагог, опытный организатор учебного
процесса в медицинском вузе.
Родился он в 1935г. в с. Сильковичи Барятинского района Калужской области Российской Федерации. В 1951г. поступил в Калужское медицинское училище, которое окончил
в 1955г. с отличием по специальности фельдшер-акушер.
С 1955г. по 1961г. учился на лечебном факультете Смоленского государственного медицинского института. Отказавшись от аспирантуры в Москве по рентгенологии и радиологии, Михаил Александрович поехал работать хирургом в Сорокинскую центральную районную больницу Алтайского края. В сентябре 1965 г. поступил в клиническую
ординатуру Новосибирского НИИТО, где учился под руководством известного вертебролога профессора Я.Л. Цивьяна. С 1967г. работал ассистентом, а позже
и доцентом кафедры ортопедии и травматологии Новосибирского медицинского института. В 1971г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исходы костной пластики на телах позвонков».
С 1975г. Михаил Александрович живет в Беларуси и работает в Витебском государственном медицинском институте (ныне университете): доцентом кафедры ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии (1975-1984), заведующим кафедрой (1984-1992), деканом по
работе с иностранными студентами (1981-1989), деканом лечебно-профилактического факультета (1989-1997), проректором по учебной работе (1997-2001), профессором кафедры ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии (2001-по настоящее время), руководителем производственной практики студентов лечебного факультета (с января 2003г.).
В августе 1991 г. ВАК СССР утвердил Михаила Александровича в звании профессора.
Основным научным направлением в его деятельности являются хирургия повреждений позвоночника, магнитотерапия, совершенствование педагогического процесса. Впервые в Витебской области (1976г.) выполнил эндопротезирование головки и шейки бедра эндопротезом Мура –
Цито при переломах шейки бедра у людей пожилого и старческого возраста. Впервые в Республике Беларусь (с 1976г.) начал оперировать на передних отделах позвоночника в Витебской областной клинической больнице. Профессор М.А. Никольский оказывает консультативную помощь
практическому здравоохранению города и области, неоднократно приглашался как вертебролог в
клиники г. Смоленска. Он имеет 173 научные публикации, из них 73 – по учебной и учебно-методической работе. Им сделано 37 рационализаторских предложений.
Михаил Александрович был депутатом Сорокинского районного совета Алтайского края
(1963-1965) и Витебского областного Совета депутатов (1999-2003). Он является деканом народного университета «Здоровья» при областном обществе «Знание», членом его президиума с 1995г.
Награжден значками «Отличнику здравоохранения СССР» (1978), «За отличные успехи в области
высшего образования» (1987г.), грамотами Верховного Совета БССР (1987г.), Президиума Верховного Совета Республики Беларусь (1998г.), орденом «Почета» (2000г.). В Распоряжении Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко за выдающийся вклад в научную, педагогическую и
практическую деятельность в медицине и здравоохранении страны профессор Михаил Александрович Никольский назван одним из 100 лучших врачей Беларуси.
Д.м.н. М.М. Дятлов.

