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Медицина как служение Отечеству 

Как точно сказано: медицина – это искусство и диагноз души.  Какими 

же качествами должен обладать настоящий врач? Конечно же, светлым умом, 

выносливостью, беспристрастием к своим пациентам, и в то же время, 

вниманием, добротой, природной чуткостью, милосердием и состраданием. 

Доктор должен подходить к своему делу с полным осознанием всей 

ответственности, которая на него возложена. Есть такая профессия – людей 

спасать... Врач – это тот, кто по-настоящему любит людей и делает всё 

возможное, чтобы им помочь, ибо понимает, что от него зависят жизнь и 

здоровье человека.  

Слово «медицина» происходит от латинского словосочетания ars 

medicina («лечебное искусство») и имеет тот же корень, что и глагол medeor 

(«исцеляю»). Искусство – это не только знания, но и дар свыше. Поэтому 

есть врачи по призванию... Истинные врачи.  

Главное богатство моего края – это, без сомнения, его люди. Немало 

выдающихся деятелей медицины родом из нашего города. Начать рассказ о 

себе со слов: «Я родился в Саратове…» – могли бы многие наши знаменитые 

земляки. К сожалению, не сможет уже этого сделать человек, о котором я 

хочу рассказать, и который по праву может считаться одним из самых 

замечательных наших современников. 

Саратовский врач Олег Викторович Бейдик знаменит на весь мир. 

Олег Бейдик – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 

изобретатель РФ, руководитель кафедральной базы СГМУ. Автор более 30 

изобретений, 190 печатных работ, 3 монографий, за одну из которых в 2003 

году был удостоен премии международного фонда имени академика 

Илизарова. Бейдик стал вторым саратовским медиком, получившим 

престижную премию «Призвание» за разработку компьютерной программы 

для диагностики и лечения больных с деформациями опорно-двигательного 



аппарата. Вместе с ним премию получили такие светила медицины, как 

Леонид Рошаль, Виктор Шкловский, Борис Петровский, а также хирурги 

детской больницы имени Филатова, разделившие сиамских близнецов Зиту и 

Гиту. Но главным для него было не признание и награды, а жизни и здоровье 

людей, доверивших ему свою жизнь. На этом, самом главном счету, у 

саратовского врача Олега Бейдика 1000 спасённых жизней. 

Олег Викторович Бейдик родился в 1964 г. в городе Саратове в семье 

инженера и врача. Его мама, Ирина Ильинична, работала спортивным  

врачом. Глядя на неё, Олег стал присматриваться к профессии. Возможно, на 

выбор жизненного пути повлияли и рассказы бабушки, военной медсестры. 

После окончания средней школы в 1981 году он поступил на лечебный 

факультет Саратовского медицинского института.  

После окончания СМИ три года работал в Кургане под руководством 

знаменитого академика Г.А. Илизарова. В 1990 г. вернулся в родной Саратов 

и в течение последующих двух лет проходил обучение в клинической 

ординатуре на кафедре травматологии и ортопедии СМИ.  

При знакомстве с биографией Олега Викторовича Бейдика невольно 

задумываешься о том, как много он успел сделать в своей профессии.  

В 1992 он впервые в Саратове организовал негосударственный Центр по 

лечению детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

которым руководил по 1996 г. За эти 5 лет он прооперировал больше тысячи 

людей. Лечиться к нему приезжали и из-за границы.  

В 1995 г. Олег Викторович защитил кандидатскую диссертацию «Спице-

стержневой чрескостный остеосинтез в лечении некоторых деформаций 

сегментов конечностей», в 1999 г. – докторскую диссертацию «Пути 

оптимизации лечения больных с травмами и деформациями конечностей 

методом наружного чрескостного остеосинтеза».  

С 2001 г. он руководил 120-коечной базой кафедры в Городской 

клинической больнице №9 г. Саратова. Под его руководством в работу 



клиники были внедрены и успешно осваивались современные технологии и 

новейшие методы лечения больных.  

С 2002 г. являлся профессором кафедры. С декабря 2002 г. Олег 

Викторович Бейдик – председатель научного общества студентов и молодых 

специалистов СГМУ. Под его руководством защищены докторская и 11 

кандидатских диссертаций. 

В 2004 году профессором Бейдиком О.В. и его коллегами впервые в 

городе Саратове была выполнена уникальная операция по лечению 

постинсультных состояний путем замещения дефекта костей черепа по 

методикам РНЦ «ВТО имени академика Г.А. Илизарова». Бейдик О.В. 

являлся членом редакционной коллегии журнала «Гений ортопедии», 

выпускаемого Центром им. Г.А. Илизарова.       

В августе 2003 г. Указом Президента РФ Бейдику О.В. присвоено звание 

Заслуженного изобретателя РФ.  

Сколько жизней спас Олег Викторович, сколько больных исцелил! 

Хочется особенно упомянуть об излечении тяжелейшей деформации нижних 

конечностей у маленького мальчика. В то время как все доктора уже 

предрекали ребёнку инвалидность или предлагали варварские и ненадёжные 

методы исправления врождённого дефекта, нашёлся человек, который  смог 

сотворить чудо. Олег Викторович буквально поднял ребёнка на ноги. Он 

провёл три сложнейшие операции. Теперь мальчик, который раньше не мог 

нормально ходить и постоянно падал, занимается футболом, а опытные 

хореографы уже трижды приглашали его учиться.  

В свои 46 Олег Викторович был на пике творческих и физических сил. 

Талантливейший врач, мудрый наставник, хороший друг, любящий и 

заботливый муж и отец, он так был нужен и своим близким, и тысячам 

людей, которым мог вернуть здоровье, радость жизни. Но по неизвестным 

нам законам жизнь устроена так, что часто лучшие покидают этот мир 

слишком рано .28 июля 2010 года мир потерял замечательного человека, 



выдающегося учёного, великого доктора и настоящего профессионала в 

своём деле.  

И когда у нас – его знакомых, его пациентов – спросят об Олеге 

Викторовиче, о лучшем враче России, мы сразу же представим себе его 

живые и вечно смеющиеся глаза, проницательный умный взгляд и скажем: 

«Он спасал людей не только виртуозностью хирурга, но и своим тёплым, 

светлым отношением к жизни, этот врач не позволял унывать и дарил веру в 

чудо». 

Вечная память Великому Доктору – Олегу Викторовичу Бейдику. Мы 

Вас любим и помним… 

 


