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Хвисюк Николай Иванович, доктор медицинских наук,
профессор, родился 19 января 1934 года в Брестской облас�
ти. Он является одним из основателей украинской школы
вертебрологии – наиболее сложного раздела ортопедии –
хирургии позвоночника. Профессор Н.И Хвисюк  разрабо�
тал оригинальные доступы для выполнения операций на по�
звоночнике, создал концепцию патогенеза остеохондроза
и спондилоартроза поясничного
отдела позвоночника, выделил
клинические формы этой патоло�
гии и предложил целый ряд опе�
ративных вмешательств. Науч�
ный коллектив под руководством
профессора Н.И. Хвисюка провел
серию научных исследований по
актуальным проблемам вертеб�
рологии — изучение патоморфо�
логии при остеохондрозе,
усовершенствование рентген�
контрастных методов диагностики.
Были созданы методы консерва�
тивного и хирургического лече�
ния дегенеративного и плас�
тичного остеохондроза. С его
участием в СССР были впервые
разработаны способы открытого
вправления позвонков, широкий
набор различных методов кон�
сервативного и оперативного ле�
чения. Несколько оригинальных
методик хирургических вмеша�
тельств, примененных впервые в
мировой медицине, названы
именем Н.И. Хвисюка. Значи�
тельное место в исследованиях
школы профессора Н.И. Хвисюка
занимают травматические по�
вреждения позвоночника. Его
ученики предложили новые оригинальнык операции, ин�
струментарий и приспособлния для их выполнения. В 1977
году им была защищена докторская диссертация, он являет�
ся автором более 350 научных работ, 6 монографий, 60 изоб�
ретений. Профессор Н.И Хвисюк организовал первую в СССР
кафедру вертебрологии. Под его руководством подготовле�
но 35 кандидатских и 4 докторских диссертации. Н.И Хви�
сюк  основал Украинскую ассоциацию вертебрологии и ма�
нуальной терапии.

С 1977 года профессор Н.И. Хвисюк является ректором
Украинского института усовершенствования врачей

(с 1998 года — Харьковская Медицинская Академия после�
дипломного образования, ХМАПО). Под его руководством
организовано еще 24 новые кафедры. По инициативе про�
фессора Н.И. Хвисюка в Харькове построен мощный меди�
цинский комплекс.

Профессор Н.И. Хвисюк избран действительным членом
Международной кадровой Академии, является президентом

Харьковского медицинского об�
щества. В 1997 году Между�
народным биографическим цен�
тром в Кембридже, а в 1998 году
Американским биографическим
институтом признан Человеком
года за заслуги в области медицин�
ской науки, имеет звание Лауреата
Рейтинга «Харьковчанин Столе�
тия», награжден орденами «За
заслуги» III и II ступени.

Н.И. Хвисюк  уделяет большое
внимание внедрению информа�
ционных технологий в здраво�
охранение, медицинскую науку
и образование.

При его непосредственном
участии была создана первая в
СНГ, и до сих пор единственная,
кафедра клинической информа�
тики и информационных тех�
нологий в управлении здраво�
охранением. Он является членом
Совета Украинской Ассоциации
«Компьютерная Медицина»
(УАКМ) и членом Редакционного
Совета нашего журнала.

В 2003 году профессор Н.И. Хви�
сюк был избран Почетным членом
Украинской Ассоциации «Компью�
терная Медицина».

Ученый Совет УАКМ и Редакция журнала «Клиническая
информатика и Телемедицина» сердечно поздравляют
Н.И. Хвисюка со славным Юбилеем и желают юбиляру мно�
гих лет плодотворной деятельности на благо народа Украины.
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