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ЮБИЛЕИ
УДК 61-051(477)(092)(045)

Николай Иванович Хвисюк

19 января 2014 г. исполнилось 80 лет со дня
рождения известного ученого, организатора здравоохранения и высшей школы, блестящего ортопедатравматолога и вертебролога, заслуженного деятеля
науки и техники Украины, доктора медицинских
наук, профессора кафедры травматологии, вертебрологии и анестезиологии, почетного ректора
Харьковской медицинской академии последипломного образования, почетного гражданина Харьковской области Николая Ивановича Хвисюка.
Николай Иванович родился в крестьянской
семье в белорусской деревне Вороцевичи Ивановского района Брестской области. Его детство
проходило в годы военного лихолетья. Он познал
оккупацию, голод, партизанскую жизнь. Перенесенные тяготы и увиденные человеческие страдания укрепили его уверенность в необходимости
помогать людям — и он посвятил себя медицине.
Свой профессиональный путь Н. И. Хвисюк начал
с обучения в фельдшерско-акушерской школе
г. Пинска, по окончании которой с отличием поступил на лечебный факультет Витебского государственного медицинского института. Будучи сталинским стипендиатом, Николай Иванович не оставался
в стороне от общественной жизни: неоднократно
избирался секретарем комсомольской организации института, членом городского и областного
комитета комсомола, делегатом съезда комсомола
Белоруссии, а еще был членом сборной команды
института по легкой атлетике. Он награжден грамотами ЦК ВЛКСМ Беларуси, обкома и горкома
комсомола, Витебского горсовета.

После окончания института молодого специалиста назначили главным врачом Брестского областного костнотуберкулезного санатория «Домачево».
Война, последующие голодные годы привели к массовому заболеванию населения туберкулезом. Противотуберкулезная служба носила государственный
характер, и Николай Иванович не мог оставаться
в стороне от этой проблемы. Многие пациенты, особенно с туберкулезными спондилитами, нуждались
в хирургическом лечении, поэтому возникла необходимость совершенствования специальных навыков.
С этой целью в 1961 г. Николай Иванович приехал
в ведущее профильное научно-исследовательское
учреждение — институт им. проф. М. И. Ситенко,
на кафедру ортопедии и травматологии Украинского
института усовершенствования врачей. В то время
заведующим кафедрой и директором института был
чл.-корр. АМН СССР проф. Новаченко Н. П.
Научный интерес Николая Ивановича связан
с патологией позвоночника. Он начал с анатомо-топографического обоснования хирургических доступов
к позвоночнику (кандидатская диссертация) и проявил себя талантливым исследователем при изучении
проблем остеохондроза (докторская диссертация)
и осложненных повреждений позвоночника. Тогда
это были новаторские направления.
Профессор Н. И. Хвисюк — ученый мирового
уровня с широким диапазоном научных интересов
в ортопедии и травматологии, вертебрологии, педагогике и организации здравоохранения.
Вместе с учениками он разработал целый ряд
хирургических доступов к телам позвонков, а результатом исследований стала монография «Оперативные доступы к телам грудных и поясничных
позвонков». Впервые в СССР Н. И. Хвисюк изучил
и обосновал синдром нестабильности позвоночника, доказал возможность вправления позвонков
при различных видах и степенях смещения (спондилолистез, переломо-вывихи позвонка), обосновал
целый ряд способов переднего спондилодеза (ауто-,
алло-, керамопластика). Кроме того, он впервые
начал изучать особенности остеохондроза у детей
и людей преклонного возраста, разработал классификацию заболевания, обосновал ряд оригинальных
методов лечения с использованием дистракции,
мануальной терапии, криодеструкции, хемонуклеолиза, хирургических вмешательств.
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Большая работа проведена Н. И. Хвисюком
по изучению повреждений позвоночника. Впервые обоснованы различные виды хирургических
вмешательств на передних и задних отделах позвоночника с использованием авторских металлических конструкций, которые получили широкое
распространение во многих странах. Он предложил
оригинальную хирургическую технику на спинном
мозге при осложненных повреждениях позвоночника и обосновал патогенетические методы лечения
опухолей этой локализации.
Можно с полным основанием утверждать, что
Николай Иванович — один из фундаторов украинской вертебрологии и создатель Харьковской школы
вертебрологов, которая и сегодня занимает ведущее
место в научном мире. Под непосредственным
руководством Н. И. Хвисюка выполнено более 40
диссертаций. Он является автором около 500 научных работ, в том числе 12 монографий, более 60 изобретений. Ученый всегда видел новые проблемные
вопросы медицины и быстро реагировал на них.
В связи со стремительным развитием вертебрологии (раскрытие патогенетических проблем
нестабильности позвоночника, остеохондроза, редукции при повреждениях, стенозах, дисплазиях
с применением целого ряда устройств и способов
спондилодеза и пр.) в Харьковской медицинской
академии последипломного образования для подготовки специалистов была создана первая в СССР
кафедра вертебрологии. Когда возникла проблема
политравмы, кафедра, возглавляемая Н. И. Хвисюком, активно включилась в ее изучение (опубликовано более 100 научных статей) и начала работу
по повышению квалификации врачей, что привело
к открытию первой в СССР кафедры скорой неотложной помощи с циклами тематического усовершенствования по множественным и сочетанным
повреждениям.
Под руководством и при непосредственном участии Н. И. Хвисюка в ХМАПО открыто тридцать
две новые кафедры, в том числе первые в Союзе
и Украине подростковой медицины, медицинской
генетики и УЗИ, неонатологии, наркологии, сексологии; создан один из наибольших учебно-научноклинических комплексов в Украине — Салтовский
медицинский, в состав которого входят 6 больниц,
учебно-лабораторный комплекс академии, 4 общежития, патолого-анатомический корпус, клиника
для животных. По инициативе и непосредственном участии Н. И. Хвисюка за счет привлеченных средств построен детский корпус городской
офтальмологической больницы им. Гиршмана, за
средства академии (Союзный бюджет) завершено
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строительство корпуса областной детской инфекционной больницы, для улучшения работы областному онкодиспансеру передано пятиэтажное здание
общежития академии, более 100 семьям медицинских работников и педагогов Харькова выделены
квартиры в общежитиях академии.
Николай Иванович прошел путь от ассистента
кафедры до ректора медицинской академии последипломного образования и президента Харьковского медицинского общества.
При всей его принципиальности и административном таланте его всегда отличала человечность,
умение работать с людьми. Ни один крупный руководитель не может похвастаться таким фактом — за
27 лет ректорства он не объявил ни единого выговора! И это при строгой дисциплине в учреждении.
Николаю Ивановичу было с кого брать пример.
Его учителя — известные ученые Н. П. Новаченко
(чл.-корр. АМН СССР) и А. А. Корж (акад. АМН
СССР и Украины), а длительная работа ответственным секретарем всесоюзного журнала «Ортопедия,
травматология и протезирование» позволила ему
постоянно общаться не только с отечественной
элитой ортопедии и травматологии, а и с выдающимися зарубежными учеными.
Н. И. Хвисюк принимал активное участие в работе Всесоюзного и почти всех республиканских
съездов ортопедов-травматологов, избирался членом президиумов, правлений обществ, Всесоюзной
комиссии по биомеханике, советником-экспертом
комиссии по радиационной защите населения при
Верховном Совете Украины, членом бюро Совета
северо-восточного научного центра. Неоднократно
в составе официальных делегаций посещал США,
Германию, Англию, Югославию, Польшу, Сирию
и другие страны. В 1979 г. был командирован во
Вьетнам (г. Лангшон) для оказания практической
и организационной помощи пострадавшим в вооруженном конфликте между Пекином и Ханоем.
Несмотря на напряженную лечебную, научную
и административную работу, Николай Иванович
принимал активное участие в общественной жизни.
Он был депутатом городского и областного советов,
членом редколлегии многих научных изданий. Ученый основал и был главным редактором журнала
«Проблеми медичної науки і освіти», президентом
Харьковского медицинского общества, членом
координационного совета здравоохранения Харьковской облгосадминистрации.
По его инициативе впервые в Украине организованы новые направления в подготовке врачей,
повышении квалификации по многим отраслям медицины с разработкой учебных планов и программ
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по психотерапии, наркологии, сексологии, неонатологии, вертебрологии, скорой и неотложной помощи,
клиническим компьютерным технологиям, новым
направлениям в семейной медицине и др. В ХМАПО
созданы единственные в Украине факультеты семейной медицины и менеджмента в здравоохранении,
открыта научно-исследовательская лаборатория
по вопросам семейной медицины. В 2002 г. начал
работу медицинский колледж для подготовки медицинских сестер-бакалавров и отделение повышения
квалификации медицинских сестер.
Заслуги Николая Ивановича оценены научной
общественностью как в нашей стране (действительный член Инженерной академии Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины), так
и за рубежом (член Международной инженерной
академии, Международной кадровой академии).
Он признан человеком года в области медицинской
науки Международным биографическим центром

(1997 г.) и Американским биографическим институтом (1998 г.). Страна высоко оценила заслуги
Н. И. Хвисюка. Он награжден орденом Трудового
Красного знамени, орденом Дружбы народов, орденом «Почесна відзнака Президента України»,
благодарностью Президента Украины, орденом за
трудовые достижения IV ст., орденом «За заслуги»
II ст., золотой медалью «За заслуги в образовании»,
дипломом и памятной медалью номинанта альманаха «Золота книга української еліти».
Энергичный и требовательный руководитель,
рачительный хозяйственник, известный ученый
и талантливый педагог Хвисюк Николай Иванович
встречает свой юбилей полным новых устремлений, творческих задач, желанием и в дальнейшем
работать на благо родной академии и украинской
науки.
Пожелаем ему здоровья и успехов для реализации творческих планов!

Кафедра травматологии, вертебрологии и анестезиологии
Харьковской медицинской академии последипломного образования
Редакция журнала «Ортопедия, травматология и протезирование»

