Некролог

Памяти Лидии Дмитриевны Сидоровой
Memories of Lidiya D. Sidorova

8 февраля 2018 г. после продолжительной болезни
ушла из жизни Лидия Дмитриевна Сидорова – ученый общероссийского масштаба, врач-терапевт,
основатель сибирской пульмонологической школы,
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный врач РФ, почетный профессор кафедры госпитальной терапии Новосибирского государственного медицинского университета.
Окончив в 1949 г. Новосибирский государственный медицинский институт и клиническую ординатуру на кафедре госпитальной терапии, Лидия
Дмитриевна Сидорова стала ассистентом этой кафедры. Она прошла творческий путь от ассистента до
доктора медицинских наук, профессора, заведующего
кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского института, которой руководила в течение 24 лет.
В 1958 г. Лидия Дмитриевна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Проницаемость кровеносных капилляров и общий белок сыворотки у больных легочными нагноениями», в 1968 г. – докторскую
диссертацию на тему «Острый лейкоз (распространение, патогенез, этиология, клиника и лечение)».
Исследования Лидии Дмитриевны в области
гематологии и пульмонологии, особенно по изучению эпидемиологии гемобластозов и болезней органов дыхания, являются значительным вкладом
в медицину и практическое здравоохранение. Научная деятельность Л.Д.Сидоровой охватывала различные разделы терапии – патология органов дыхания,
почек, сердечно-сосудистой системы, органов кроветворения. Опубликовано более 400 научных работ
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лены и защищены 12 докторских и 75 кандидатских
диссертаций.
Л.Д. Сидоровой совместно с коллегами и учениками опубликованы монографии «Неспецифические
заболевания легких в условиях Западной Сибири»,
«Внутрибольничные пневмонии: патоморфогенез,
особенности клиники и терапии, критерии прогноза», учебное пособие «Внутренние болезни».
В 1982 г. Л.Д.Сидорова была избрана членом-корреспондентом АМН СССР, в 1985 г. – главным ученым секретарем Сибирского отделения (СО) АМН
СССР. С 1990 по 2001 г. являлась заместителем
Председателя СО РАМН, с 2001 г. – членом Президиума СО РАМН, с 1993 г. – академиком РАМН,
с 2013 г. – академиком Отделения медицинских наук
РАН.
За период работы в Президиуме СО РАМН Лидия
Дмитриевна курировала раздел научно-организационной деятельности, работу клиник, была председателем Экспертного совета при Президиуме СО
РАМН. Длительное время возглавляла Совет старейшин Президиума СО РАМН, Этический комитет,
Комиссию по аттестации врачей клиник СО РАМН.
В течение последних 36 лет занималась развитием
пульмонологии, явившись инициатором и организатором пульмонологической службы в Новосибирской области.
Л.Д.Сидорова вела активную общественную деятельность – была членом Президиума Комитета женщин СССР и Комиссии по помилованию при
Администрации Новосибирской области, возглавляла Областной совет женщин. В 2002 г. ей было присвоено звание «Женщина года».
За заслуги перед наукой и здравоохранением
Л.Д.Сидорова награждена медалями «За доблестный
труд», «За трудовое отличие» и «Ветеран труда», орденом «За заслуги перед отечеством II степени», знаком «Отличник здравоохранения». Ей присвоены
звания Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный врач РФ, Почетный гражданин Новосибирской области.
Лидия Дмитриевна Сидорова – одна из ведущих
терапевтов Новосибирской терапевтической школы,
эрудированный клиницист, врач широкого профиля – много сил отдавала воспитанию будущих
врачей, развитию практического здравоохранения
Новосибирской области, являясь бессменным председателем Новосибирского областного общества
терапевтов, постоянно занималась повышением квалификации врачей-терапевтов.
Коллектив Новосибирского государственного медицинского университета глубоко скорбит о невосполнимой потере. Светлая память о добром, отзывчивом
человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
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