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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БАТВИНКОВ 
К 80 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТРУД, СТРЕМЛЕНИЯ И ПОБЕДЫ 

ХИРУРГА, УЧЕНОГО И НАСТАВНИКА
15 марта 2016 года юби-

лей у доктора медицинских 
наук, профессора первой 
кафедры хирургических бо-
лезней УО «Гродненский 
государственный медицин-
ский университет» Николая 
Ивановича Батвинкова.

Выходец из семьи пе-
дагога с Могилевщины  
(д. Путимель, Климовичский 
район), Николай Иванович 
после окончания Борисович-
ской начальной и Недвед-
ской средней школ в 1954 
году поступил в Минский го-
сударственный медицинский 
институт. Там он, помимо 
учебы и общественной рабо-
ты, активно занимался и был 
старостой студенческого научного кружка на 
кафедре госпитальной хирургии. Заведующий 
кафедрой, ректор МГМИ доцент И.М. Стель-
машонок привил ему любовь к специальности, 
которой Николай Иванович верен всю жизнь.

После окончания института в 1960 году 
Н.И. Батвинков по распределению работает 
главным врачом Селивановской участковой 
больницы Гродненского района. С этого вре-
мени вся деятельность Николая Ивановича 
связана с медициной и медвузовской хирур-
гической наукой Гродненщины. В 1961 году 
он становится главным врачом Гродненского 
района, проходит специализацию по хирур-
гии, работая ординатором в хирургическом 
отделении областной больницы. В 1962 году  
Н.И. Батвинков переводится в Кореличскую 
ЦРБ на должность заместителя главного врача 
по лечебной работе и заведующего хирургиче-
ским отделением.

Активно работая в практическом хирурги-
ческом здравоохранении, в 1965 году Николай 
Иванович поступает в аспирантуру на кафедру 
общей хирургии Минского государственного 
медицинского института. Под руководством 
заслуженного деятеля науки БССР профессо-
ра Т.Е. Гнилорыбова в 1970 году им успешно 
защищена кандидатская диссертация на тему 
«Пластика трофических язв с подготовкой фи-
бринолизином».

1968 год связан с одним из важных этапов 
жизни Н.И. Батвинкова, обусловленным нача-

лом работы в Гродненском го-
сударственном медицинском 
институте. Николай Иванович 
Батвинков начинал работать в 
должности ассистента кафе-
дры факультетской хирургии. 
В 1977 году он при консуль-
тативной помощи академика 
М.И. Кузина защитил доктор-
скую диссертации на тему: 
«Циркуляторные аспекты хро-
нической венозной недоста-
точности нижних конечностей 
и возможности компенсации 
регионарной гемодинамики» 
и получил звание профессора.

В мае 1979 года профессор 
Н.И. Батвинков избирается 
заведующим кафедрой госпи-
тальной хирургии (хирургиче-

ских болезней № 1) Гродненского государствен-
ного медицинского института (университета), 
которой бессменно руководит до 2006 года. С 
2011 года по 2015 год заведует первой кафедрой 
хирургических болезней ГрГМУ. С 2006 по 
2011 и с 2015 года по настоящее время работает 
профессором первой кафедры хирургических 
болезней.

Являясь высококвалифицированным хи-
рургом, осознающим необходимость развития 
специализированной хирургической помощи в 
областных центрах республики, Н.И. Батвинков 
выступил одним из инициаторов открытия в 
1984 году в хирургической клинике УЗ «Грод-
ненская областная клиническая больница» от-
делений сосудистой и торакальной хирургий, а 
также осуществления профильной специализа-
ции общехирургических стационаров. Жизнен-
ность данной идеи подтверждена успешным 
функционированием данных отделений уже 
более 30 лет и их признанным авторитетом в 
хирургических и научных кругах республики, 
содружества и в дальнем зарубежье. 

Профессор Николай Иванович Батвинков —  
известный ученый-хирург, создатель одной 
из белорусских школ по клинической хирур-
гии. Спектр научных интересов профессора  
Н.И. Батвинкова и его учеников в разные годы 
был представлен флебологией, внедрением 
органосохраняющих операций при лечении 
язвенной болезни, реконструктивной хирургией 
желчных протоков, кишечника и магистральных 
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артерий; эндоскопической хирургией брюшной 
полости и грудной клетки, фундаментальными 
исследованиями метаболических нарушений 
при холецистите, механической желтухе и кри-
тической ишемии тканей, патофизиологических 
процессах при язвенной болезни. Выполненные 
им многоплановые исследования, направлен-
ные на обоснование органосохраняющих опера-
ций при язвенной болезни, явились основанием 
для проведения в г. Гродно заседания проблем-
ной комиссии МЗ СССР по обобщению опыта 
новых операций при указанном заболевании.

Н.И. Батвинков является постоянным 
участником научно-практических республикан-
ских и международных конференций (Москва, 
Ташкент, Курган, Калининград, Ярославль, 
Гданьск, Белосток и другие). Его доклады 
представляются на различных научных хи-
рургических съездах и форумах Республики 
Беларусь и за ее пределами. Им опубликовано 
в отечественной и зарубежной печати более 
400 научных трудов, посвященных лечению 
различных хирургических заболеваний, а также 
совершенствованию учебного процесса. Издано 
3 монографии и учебник «Клиническая хирур-
гия». Он является автором 9 изобретений. Под 
его руководством защищено 7 кандидатских и 
2 докторские диссертации. Николай Иванович 
Батвинков является член-корреспондентом 
Белорусской АМН, членом редакционных 
коллегий (Советов) трех медицинских научных 
журналов.

Глубокие знания в сочетании с огром-
ным врачебным опытом делают профессора  
Н.И. Батвинкова постоянно востребованным 
хирургом-практиком. Им выполнено огром-
ное количество наиболее сложных хирургиче-
ских операций на органах брюшной полости, 
грудной клетки, магистральных сосудах. Он 
активно внедряет инновационные технологии 
в хирургию, оказывает практическую помощь 
районным хирургам. В 1997 году Указом Пре-
зидента Республики Беларусь ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач Республи-
ки Беларусь». 

Не менее существенна его педагогическая 
деятельность. Много сил и таланта он вклады-
вает в совершенствование преподавания хирур-
гических болезней, в улучшение технического 
оснащения кафедры. В центре постоянного 
внимания профессора работа со стажерами 

и клиническими ординаторами, студентами-
кружковцами, привлечение в специальность 
талантливой молодежи. Студенты знают и 
уважают его за требовательность и доброжела-
тельность.

Научную, лечебную и педагогическую 
деятельность Николай Иванович сочетает с ак-
тивной общественной работой. В течение мно-
гих лет он возглавлял проблемную комиссию 
Гродненского государственного медицинского 
университета. На протяжении 28 лет профессор 
Н.И. Батвинков является бессменным предсе-
дателем Гродненской областной организации 
Белорусской ассоциации хирургов, 20 лет – 
председателем специализированного совета по 
защите докторских диссертаций. Он являлся 
непосредственным организатором проведения 
XI съезда белорусских хирургов (1995) и между-
народной научно-практической конференции 
по торакальной хирургии (1994). Н.И. Батвин-
ков принимал активное участие в организации 
XXIII Пленума правления Белорусского респу-
бликанского общества хирургов (1999) и Бело-
русско-польских дней хирургии (2001).

Преданность хирургической специально-
сти, широкий научный кругозор и практиче-
ский опыт, организаторский талант позволили 
Николаю Ивановичу занять достойное место 
в ряду ведущих ученых-медиков и хирургов 
Беларуси. Его научные и лечебные заслуги, 
педагогическая и общественная деятельность 
отмечены высокими наградами: Почетными 
грамотами Министерства здравоохранения, 
Гродненского облисполкома, руководства 
Гродненского государственного медицинского 
университета, значком «Отличник здравоох-
ранения», медалью Н.И. Пирогова. Дважды 
Распоряжением Президента Республики Бела-
русь устанавливалась персональная надбавка.  
Н.И. Батвинков являлся депутатом Гродненско-
го городского Совета трех созывов. Решением 
Гродненского областного исполнительного ко-
митета от 01.07.2004 № 353 за высокое профес-
сиональное мастерство, внедрение медицинских 
разработок в медицинскую практику его имя 
внесено в Книгу Славы Гродненской области.

Сотрудники хирургических кафедр Гроднен-
ского государственного медицинского универ-
ситета и редакция журнала «Новости хирургии» 
желают Николаю Ивановичу крепкого здоровья, 
долголетия и успехов во всех делах. 

Сотрудники хирургических клиник Гродненского государственного медицинского университета.
Редакция журнала «Новости хирургии».
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