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К  ЮБИЛЕЮ  МИХАИЛА  АЛЕКСАНДРОВИЧА  НИКОЛЬСКОГО

85  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ

4 сентября 2020 г. исполнилось 85 лет кандидату медицинских наук, профессору, травматологу-

ортопеду высшей квалификации, отличнику высшей школы и отличнику здравоохранения СССР Ни-

кольскому Михаилу Александровичу.

Михаил Александрович прошел большой трудовой путь от хирурга районной больницы до про-

фессора, проректора по учебной работе Витебского медицинского инсти тута, заведующего кафедрой 

травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии УО «ВГМУ».

Родился Михаил Александрович в селе Сильковичи Барятинского района Калужской области в 

России в семье учителя. В 7-летнем возрасте перенес ужасы фашистского концлагеря. После освобож-

дения Калужской и Смоленской областей от немецких оккупантов Михаил Александрович вместе с 

семьей возвратился в свое село, которое оказалось полностью уничтоженным фашистами. Мать и 7 

детей жили в землянке, голодали. 

В 16 лет он оканчивает семилетнюю школу и поступает в Калужскую фельдшерско-акушерскую 

школу, которую закончил с отличием в 1955 году. В этом же году поступает в Смоленский государ-

ственный медицинский институт. С 3-его курса начал заниматься в хирургическом научном кружке на 

кафедре госпитальной хирургии. К окончанию института самостоятельно выполнял аппендэктомии и 

ассистировал при более сложных оперативных вмешательствах.

В 1961 году после окончания вуза уехал вместе с женой по распределению в Сорокинскую (За-

ринскую с 1979 года) районную больницу Алтайского края. 

4 года работал в этой больнице хирургом и главным врачом района (2,5 года). Работа в сельском 

здравоохранении научила умению быстро и компетентно принимать организационные решения, диа-

гностике, оказанию помощи при хирургической и смежной патологии. 

В 1965 году Михаил Александрович поступил в клиническую ординатуру по специальности 

«Травматология и ортопедия» при Новосибирском научно-исследовательском институте травматоло-

гии и ортопедии под руководством заслуженного деятеля науки, профессора, известного вертебролога 

Якова Леонтьевича Цивьяна. Работа ассистентом, потом доцентом кафедры травматологии и ортопедии 

Новосибирского медицинского института позволила накопить опыт и мастерство. 

В 1971 году Михаил Александрович успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Ис-

ходы костной пластики на телах позвонков». 

В 1973 году утвержден в звании доцента. Время (10 лет), проведенное в Новосибирске в тесном 

сотрудничестве и учебе у замечательного и требовательного наставника профессора Якова Леонтьевича 

Цивьяна, были годами интенсивного труда, приобщения к ведущим ортопедам-травматологам СССР.



125

ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2020, ТОМ 19, №5

В 1975 году Михаил Александрович Никольский переехал в г. Витебск и в сентябре этого года 

избирается по конкурсу на должность доцента (1975-1984), заведующего кафедрой (1984-1992) трав-

матологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. В 1981 году Михаил Александрович был назначен 

первым деканом по работе с иностранными студентами и работал в этой должности до 1989 года.

В марте 1992 года сосредоточил свое внимание на работе в деканате лечебно-профилактического 

факультета и профессора кафедры (1989-1997), проректора по учебной работе (1997-2001), профессо-

ра кафедры и руководителя производственной практики университета (2001-2005), заведующего кафе-

дрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии (2005-2007) и профессора кафедры с 2007 

по 2015 годы.

В течение 1997-2001 года под непосредственным руководством ректора института, профессора 

А.Н. Косинца Михаилом Александровичем осуществлялась большая организационная и методическая 

работа по совершенствованию базового додипломного образования и подготовка института к аттеста-

ции и аккредитации. При активном участии Михаила Александровича институт первым из 4-х меди-

цинских вузов Республики Беларусь успешно прошел аттестацию и аккредитацию и преобразован в 

университет. 

Научно-исследовательская работа Михаила Александровича была связана с совершенствованием 

методов лечения повреждений и заболеваний позвоночника и тазобедренного сустава. Им впервые в 

Витебской области в 1976 году внедрена в практику операция по эндопротезированию тазобедренного 

сустава протезом ЦИТО-МУРА при переломах шейки бедра у людей пожилого и старческого возраста. 

Впервые в Республике Беларусь в 1976 году начал оперировать больных на передних отделах шейного, 

грудного и поясничного отделов позвоночника. Им разработаны и предложены методы погружного 

переднего и заднего спондилодеза, которые позволили в два раза сократить сроки лечения, уменьшить 

тяжесть инвалидности, улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов. Им в соавторстве с 

доцентом В.П.Ивановым разработан и внедрен в практику метод внутренней фиксации разрывов лон-

ного сочленения фиксатором-стяжкой.

Михаил Александрович – автор 211 научных работ и 37 рационализаторских предложений. На-

писано и опубликовано в соавторстве с сотрудниками кафедры 7 учебных пособий.

Главный его талант – любить, ценить, уважать людей и делать добро. Чуткость, внимательное 

отношение к людям – важнейшие качества его личности. Поэтому он воспитывал в студентах ответ-

ственность и уважение к пациенту. Он учил студентов любить и ценить жизнь, любить людей, помогать 

всем оказавшимся в беде и, конечно, выполнять главную заповедь врача – своевременно приходить на 

помощь больному. 

Это человек большой души, щедрого сердца, наставник подрастающего поколения. В жизни ру-

ководствуется принципом: счастье человека не в том, что тебе дают, а в том, что ты можешь дать другим. 

Его характеризуют неодолимая тяга к знаниям и совершенству, жизненная стойкость, выносливость и 

жажда жизни, а также неувядаемый профессионализм, интеллигентность и доброжелательность.

За плодотворную лечебную, педагогическую и общественную работу награжден орденом Почета 

(2000), значками «Отличнику здравоохранения СССР» (1978), «За отличные успехи в области высшего 

образования» (1984), почетными грамотами, юбилейными медалями «60 и 70 лет Победы в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 г.г.» и памятным нагрудным знаком «Узнику нацизма» (2005), почетной ме-

далью «За заслуги в развитии ВГМУ» и нагрудным знаком «Ветеран труда ВГМУ». За выдающийся вклад 

в научную, педагогическую и практическую деятельность в медицине и здравоохранении страны про-

фессор М.А. Никольский от мечен президентской стипендией и назван одним из лучших врачей Беларуси.

Михаил Александрович говорит, что не достиг бы в жизни успехов, если бы не встретилась Люд-

мила Ермолаевна – его жена, настоящий любящий друг, прекрасной души человек. Они оба гордятся 

своей дочерью Ольгой – врачом-дерматовенерологом – и тем, что за 61 год совместной жизни сохрани-

ли неувядаемую студенческую любовь и родственность душ.

В этот торжественный день благодарим Михаила Александровича за годы его плодотворной ра-

боты в вузе и желаем ему крепкого здоровья и праздничного настроения!

Ректорат, профессорско-преподавательский состав ВГМУ, 

профсоюзный комитет, Совет ветеранов




