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Николай Иванович родился 15 марта 1936 года в се-
мье сельских педагогов в деревне Борисовичи Климо-
вичского района Могилевской области. После оконча-
ния Недведской средней школы в 1954 году он поступил в
Минский государственный медицинский институт, где
помимо учебы и общественной работы активно зани-
мался в студенческом научном кружке на кафедре гос-
питальной хирургии под руководством доцента И.М.
Стельмашонка.

После окончания института в 1960 году Н.И.Батвин-
ков по распределению был направлен главным врачом
Селивановской участковой больницы Гродненского рай-
она (фото 2). С этого времени вся деятельность Николая
Ивановича связана с медициной Гродненщины. В 1961
году он стал главным врачом Гродненского района, а за-
тем прошел специализацию по хирургии и работал ор-
динатором в хирургическом отделении областной боль-
ницы.

В 1962 году Н.И. Батвинков переведен в Кореличскую
ЦРБ на должность заместителя главного врача по лечеб-
ной работе и заведующего хирургическим отделением.
В 1965 году Николай Иванович поступил в аспирантуру
на кафедру общей хирургии Минского государственно-
го медицинского института. Под руководством профес-
сора Т. Е. Гнилорыбова в 1970 году он успешно защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Пластика трофи-
ческих язв с подготовкой фибринолизином».

Важный этап в жизни Н.И. Батвинкова – начало его
работы в Гродненском государственном медицинском
институте в 1968 году. Здесь Николай Иванович занимал
должность ассистента кафедры факультетской хирургии,
а с 1977 года – профессора этой кафедры после успеш-
ной защиты в I-м Московском медицинском институте
докторской диссертации на тему «Циркуляторные аспек-
ты хронической венозной недостаточности нижних ко-
нечностей и возможности компенсации регионарной
флебогемодинамики» при консультативной помощи глав-
ного хирурга СССР, ректора I-го Московского медицинс-
кого института, заведующего кафедрой факультетской хи-
рургии академика М.И. Кузина. В мае 1979 года профес-
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15 марта 2011 года исполняется 75 лет со дня рождения заслуженного врача Республики Беларусь, члена-
корреспондента Белорусской медицинской академии наук, известного хирурга, профессора кафедры хирурги-
ческих болезней № 1 УО «Гродненский государственный медицинский университет», доктора медицинских наук,
профессора Николая Ивановича Батвинкова.
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The 15th of March, 2011 is a 75th birthday  anniversary of the Honoured  doctor of the Republic of Belarus,

corresponding member of the National Academy of  Sciences of Belarus, well-known surgeon, professor of the Department
of Surgical Diseases №1 of the Grodno State Medical University,  doctor of medical sciences  Nikolay Ivanovich Batvinkov.
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сор Н.И.Батвинков избран заведующим кафедрой госпи-
тальной хирургии института, которой бессменно руко-
водил до 2006 года (фото 1).

Являясь высококвалифицированным хирургом, осоз-
нающим необходимость развития специализированной
хирургической помощи в областных центрах республи-
ки, Н.И.Батвинков выступил одним из инициаторов от-
крытия в 1984 году в хирургической клинике УЗ «Грод-
ненская областная клиническая больница» отделений
сосудистой и торакальной хирургий, а также осуществ-
ления профильной специализации общехирургических
стационаров. Жизненность данной идеи подтверждена
успешным функционированием данных отделений уже
более 25 лет и признанным авторитетом в хирургических
и научных кругах республики, содружества и в дальнем
зарубежье.

Профессор Николай Иванович Батвинков – извест-
ный ученый-хирург, создатель одной из белорусских
школ клинической хирургии (фото 3). Научные интересы
Н.И. Батвинкова и его учеников в разные годы сводились
к изучению флебологии, внедрению органосохраняющих
операций в лечение язвенной болезни желудка и двенад-

Фото 1. Николай Иванович Батвинков в рабочем
кабинете
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ханической желтухе и критической ишемии нижних ко-
нечностей, патофизиологических процессов при язвен-
ной болезни.

Н.И. Батвинков – автор 3 монографий, 2 учебников,
15 изобретений (всего более 350 публикаций). Занима-
ясь различными областями хирургии, Николай Ивано-
вич щедро делится своим опытом и знаниями со всеми,
кто к нему обращается. Под его руководством выполне-
ны 2 докторские и 5 кандидатских диссертаций. Н.И.Бат-
винков является постоянным участником научно-прак-

тических республиканских и международных конферен-
ций, проводимых в Москве, Ташкенте, Кургане, Кали-
нинграде, Ярославле, Гданьске, Белостоке и т.д. Его док-
лады представляются на различных научных хирургичес-
ких съездах и форумах Республики Беларусь и за ее пре-

делами.
Глубокие знания в сочетании с

огромным врачебным опытом де-
лают профессора Н.И.Батвинкова
постоянно востребованным хирур-
гом-практиком. Им выполнено ог-
ромное количество наиболее слож-
ных хирургических операций на
органах брюшной полости, грудной
клетки, магистральных сосудах. Он
владеет техникой эндоскопической
хирургии, активно внедряет новые
инновационные технологии в хи-
рургию, оказывает практическую
помощь районным хирургам.

Не менее существенна его пе-
дагогическая деятельность. Много
сил и таланта он вкладывает в со-
вершенствование преподавания хи-
рургических болезней, в улучше-
ние технического оснащения ка-
федры. В центре постоянного вни-

Фото 2. Н.И. Батвинков (первый справа) –
главврач участковой больницы, 1961 год

цатиперстной кишки, реконструктивной хирургии желч-
ных протоков, кишечника и магистральных артерий, эн-
доскопической и лапароскопической хирургии брюшной
полости и грудной клетки, фундаментальным исследова-
ниям метаболических нарушений при холецистите, ме-

Фото 4. Н.И. Батвинков с группой студентов

Фото 3. Вручение диплома член-корреспондента
Белорусской академии медицинских наук профессору
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Фото5. Профессор Батвинков Н.И. (заведующий кафедрой госпитальной
хирургии) и его коллеги обсуждают сложный случай из практики)

Фото 6. Профессор Н.И. Батвинков (4-й слева) в кругу сотрудников клиники госпитальной хирургии
на встрече с профессором II-го Московского медицинского института, консультантом Кремлевской больницы

В.С. Маятом

мания профессора работа со стажерами и клинически-
ми ординаторами, студентами-кружковцами, привлече-
ние в специальность талантливой молодежи. Студенты
знают и уважают его за требовательность и доброжела-
тельность (фото 4, 5).

Научную, лечебную и педагогическую
деятельность Николай Иванович сочетает
с активной общественной работой. В тече-
ние многих лет он возглавлял проблемную
комиссию Гродненского государственно-
го медицинского университета. На протя-
жении 23 лет профессор Н.И. Батвинков яв-
ляется бессменным председателем Грод-
ненского областного общества хирургов
(фото 6), 15 лет – председателем специали-
зированного совета по защите докторских
диссертаций. Он являлся непосредствен-
ным организатором проведения XI съезда
белорусских хирургов (1995) и междуна-
родной научно-практической конференции
по торакальной хирургии (1994). Н.И.Бат-
винков принимал активное участие в орга-
низации XXIII Пленума правления бело-
русского республиканского общества хи-
рургов (1999) и Белорусско-польских дней
хирургии (2001).

Благодаря преданности хирургической
специальности, огромному запасу твор-
ческой энергии, широкому кругозору, пе-
дагогическому опыту и организаторскому
таланту Николай Иванович занял достой-

ное место в ряду ведущих ученых-медиков и хирургов
Белоруссии. Его научные и лечебные заслуги, педагоги-
ческая и общественная деятельность отмечены высоки-
ми наградами: Почетными грамотами Министерства
здравоохранения и Гродненского облисполкома, значком
«Отличник здравоохранения», медалью Н.И. Пирогова.
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Фото 7. Хирург Батвинков Н.И., прикоснувшись к СУ-27, вспомнил неосуществленную юношескую мечту –
 стать военно-морским летчиком

Ðåêòîðàò è êîëëåêòèâ Ãðîäíåíñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòå-
òà, ñîòðóäíèêè êàôåäðû õèðóðãè÷åñêèõ áî-
ëåçíåé N 1, êîëëåêòèâ õèðóðãîâ îáëàñòíîé
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû, õèðóðãè îáëàñòè ïî-
çäðàâëÿþò Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Áàòâèíêî-
âà ñ þáèëååì è æåëàþò åìó êðåï÷àéøåãî
çäîðîâüÿ, îãðîìíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ,
äàëüíåéøèõ ëè÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ
óñïåõîâ.

Administration and collective of the Grodno
State Medical University, employees of the
Department of Surgical Diseases ¹o1, surgeons
of Grodno Regional Clinical Hospital, Grodno
city hospitals and surgical specialists all around
the country and beyond it, give him best regards
and congratulate with the anniversary with the
wishes of great health, happiness, further
professional and personal successes.
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