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19 января 2009 г. исполнилось 75 лет со дня 
рождения известного ученого, организатора здра-
воохранения и высшей школы, блестящего специ-
алиста ортопеда-травматолога и вертебролога Ни-
колая ивановича Хвисюка, заслуженного деятеля 
науки и техники Украины, доктора медицинских 
наук, профессора кафедры травматологии, вер-
тебрологии и анестезиологии, почетного ректора 
Харьковской медицинской академии последип-
ломного образования (ХМАПО).

Николай иванович родился 
в крестьянской семье в белорус-
сии. его детство проходило в годы 
военного лихолетья. Он познал все 
трудности оккупации, голода, пар-
тизанской жизни в лесах. Перене-
сенные тяготы и увиденные чело-
веческие страдания укрепили его 
уверенность в необходимости по-
мощи людям — он посвятил себя 
медицине. Окончив с отличием 
Пинскую фельдшерско-акушерскую 
школу, он поступил на лечебный 
факультет Витебского государст-
венного медицинского институ-
та, по окончании которого стал 
работать в брестском областном 
костно-туберкулезном санатории. 
Война, последующие голодные годы 
привели к массовым заболеваниям туберкулезом. 
Многие пациенты, особенно с туберкулезными 
спондилитами, нуждались в оперативном лечении. 
Необходимость совершенствования хирургического 
мастерства привела Николая ивановича в один из 
старейших профильных научно-исследовательских 
институтов страны — Харьковский Нии ортопе-
дии и травматологии им. проф. М. и. Ситенко. 
Он поступил в аспирантуру на кафедру ортопедии 
и травматологии Украинского института усовер-
шенствования врачей, которой руководил член-
корр. АМН СССР профессор Н. П. Новаченко.

Научный интерес Николая ивановича связан 
с патологией позвоночника. Он начал с «азов» — 
анатомо-топографического обоснования опера-
тивных доступов к позвоночнику (кандидатская 
диссертация «Сравнительная оценка оперативных 
доступов к телам поясничных и нижних грудных 
позвонков» в 1966 г.) и раскрыл и углубил тему 
в докторской диссертации «Нестабильность по-
ясничного отдела позвоночника» в 1977 г. В то 
время это были пионерские направления.

Профессор Н. и. Хвисюк — ученый мирового 
уровня с широким диапазоном научных интересов 
в ортопедии и травматологии, вертебрологии, пе-
дагогике, организации здравоохранения.

Лично Н. и. Хвисюком и его учениками раз-
работан целый ряд оперативных доступов к телам 
позвонков, в результате чего была издана моно-
графия «Оперативные доступы к телам грудных 
и поясничных позвонков». Впервые в СССР 
Н. и. Хвисюк изучил и обосновал синдром не-
стабильности позвоночника. Одним из первых он 
доказал возможность вправления позвонков при 
различных видах и степенях смещения (спонди-
лолистез, переломовывихи), разработан целый ряд 

способов переднего спондилодеза 
(ауто-, ало-, керамопластика). При-
оритетными для Н. и. Хвисюка 
были вопросы по изучению осо-
бенностей остеохондроза у детей 
и у людей преклонного возраста, 
также была разработана классифи-
кация остеохондроза позвоночни-
ка, обоснован ряд оригинальных 
методов лечения с использованием 
дистракции, мануальной терапии, 
криодеструкции, хемонуклеоли-
за, оперативных вмешательств.

большая работа проведена по 
изучению повреждений позвоноч-
ника. Н. и. Хвисюком были обо-
снованы различные виды опера-
тивных вмешательств на передних 
и задних отделах позвоночника 

с использованием разработанных им оригиналь-
ных металлических конструкций, которые наш-
ли широкое распространение во многих странах. 
Предложены оригинальные оперативные вмеша-
тельства на спинном мозге при осложненных по-
вреждениях позвоночника, обоснованы методы 
лечения опухолей позвоночника.

Можно с полным основанием говорить, что 
Николай иванович является одним из фундаторов 
украинской вертебрологии, он создал свою школу 
вертебрологов, которая и сегодня активно рабо-
тает в этом направлении. Под непосредственным 
руководством Николая ивановича выполнено бо-
лее 40 диссертаций. Он является автором свыше 
400 научных работ, в том числе 12 монографий, 
более 60 изобретений. Николай иванович всегда 
улавливал новые проблемные вопросы специаль-
ности и быстро реагировал на них. Так, например, 
он открыл первую в СССР кафедру травматоло-
гии и вертебрологии, раскрыл патогенетические 
проблемы нестабильности позвоночника, разви-
тия дистрофических заболеваний позвоночника, 
редукции позвонков при повреждениях, стено-
зах, дисплазиях. им и его учениками обоснован 
и предложен целый ряд устройств и способов 
спондилодеза.

ПРофессоР николай иванович хвисюк  
(к 75-летию со дня рождения)

professor nIkolay I. khvysIuk (to the 75th bIrthday)
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Возникла проблема политравмы, и кафедра 
быстро включилась не только в ее изучение (опу-
бликовано более 100 научных статей), но и в по-
вышение квалификации врачей — по инициативе 
Н. и. Хвисюка кафедра впервые начала проводить 
циклы тематического усовершенствования по мно-
жественным и сочетанным повреждениям.

Николай иванович прошел все этапы трудовой 
деятельности — ассистент и доцент кафедры, заме-
ститель директора по научной работе, заведующий 
кафедрой, ректор ХМАПО с 1977 по 2004 г.

его принципиальность и административный 
талант всегда сочетаются с человечностью, уме-
нием работать с людьми: за 27 лет ректорства он 
не объявил ни единого выговора при строгой дис-
циплине в учреждении.

Учителями Н. и. Хвисюка были известные 
ученые: Н. П. Новаченко (член-корр. АМН СССР) 
и А. А. Корж (академик Академии медицинских 
наук СССР и Украины). длительная работа в ка-
честве ответственного секретаря всесоюзного жур-
нала «Ортопедия, травматология и протезирова-
ние» позволила находиться на передовых рубежах 
науки, что помогало ему совершенствовать свои 
знания и опыт.

Несмотря на занятость лечебной, научной 
и административной работой Николай иванович 
принимает активное участие в общественной жиз-
ни. Он является президентом Харьковского ме-
дицинского общества, членом координационного 
совета охраны здоровья Харьковской Облгосадми-
нистрации. Н. и. Хвисюк был депутатом город-
ского и областного советов, членом редколлегии 
многих научных изданий, основал и был главным 
редактором журнала «Проблеми медичної науки 
і освіти».

Под руководством и при непосредственном 
участии Н. и. Хвисюка открыто тридцать две но-
вые кафедры, создан один из наибольших меди-
цинских учебных научно-клинических комплексов 
в Украине, в состав которого входят 6 больниц, 

учебно-лабораторный комплекс академии, 4 обще-
жития, патолого-анатомический корпус, клиника 
для животных. Впервые в Украине организованы 
новые направления в медицине с разработкой учеб-
ных планов и программ по психотерапии, нарко-
логии, сексологии, неонатологии, вертебрологии, 
быстрой и неотложной помощи, клиническим 
компьютерным технологиям, новым направлени-
ям в семейной медицине и др. В ХМАПО созда-
ны единственные в Украине факультет семейной 
медицины и факультет менеджмента в здраво-
охранении, открыты научно-исследовательская 
лаборатория по вопросам семейной медицины, 
кафедра семейной медицины. В 2002 г. открыт 
медицинский колледж для подготовки медицин-
ских сестер-бакалавров, отделение повышения 
квалификации медицинских сестер.

Н. и. Хвисюк во всех профессиональных и де-
ловых вопросах занимает активную творческую 
позицию в построении независимой Украины.

Заслуги Николая ивановича оценены научной 
общественностью как в нашей стране (действитель-
ный член инженерной академии Украины, заслу-
женный деятель науки и техники Украины), так 
и за рубежом (член Международной инженерной 
академии, Международной кадровой академии; 
признан человеком года в области медицинской 
науки Международным биографическим центром 
(1997 г.) и Американским биографическим инсти-
тутом (1998 г.)). имеет правительственные награ-
ды СССР и Украины: орден Трудового Красного 
Знамени, орден дружбы народов, орден «Почесна 
відзнака Президента України», благодарность Пре-
зидента Украины, орден за трудовые достижения 
IV ст., орден «За заслуги» II ст., золотая медаль 
«За заслуги в образовании», диплом и памят-
ная медаль номинанта альманаха «Золота книга 
української еліти».

Свой юбилей Николай иванович встречает 
полный замыслов и планов на будущее. Пожелаем 
ему здоровья и успехов для их реализации.

Коллектив Харьковской медицинской академии  
последипломного образования

Правление Харьковского медицинского общества

ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов  
им. проф. М. И. Ситенко АМН Украины»

Редколлегия «Международного медицинского журнала»

Редколлегия журнала «Ортопедия, травматология 
и протезирование»


