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СОФИЯ ЛЕОНАРДОВНА ТЫДМАН: К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
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На основе воспоминаний С. Л. Тыдман рассматриваются основные вехи ее биографии и роль в истории Волго-
градского государственного медицинского университета.
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SOPHIA LEONARDOVNA TYDMAN: HER 105TH BIRTHDAY
L. M. Medvedeva, R. A. Kobylkin

Based on S. L. Tydman’s memoirs, the article presents a timeline listing the important events of her life and her
contribution to the history of the Volgograd state medical university.

Key words: S. L. Tydman, memoirs, Volgograd state medical university.

С. Л. Тыдман, 1963 г.

София Леонардовна Тыдман одна из тех, кто зак-
ладывал основы, формировал дух и традиции Волго-
градского государственного медицинского университе-
та, 80-летие со дня основания которого отмечается
в этом году.

С. Л. Тыдман (30.09.1910 — 29.09.1992) в 1931 году
окончила Кубанский медицинский институт и всегда
мечтала стать хирургом. По линии Наркомздрава была
направлена на работу в Сталинград, в 1938 году нача-
ла работать в пропедевтической хирургической кли-
нике Сталинградского медицинского института, оста-

валась верной вузу до выхода на пенсию, имея один
перерыв — годы войны.

С. Л. Тыдман — участница Сталинградской бит-
вы, прошла путь от Сталинграда до венгерского город-
ка Секешфехервара, имела звание майора медицинс-
кой службы, была награждена орденами Ленина, Крас-
ной Звезды, двумя орденами Отечественной войны
II степени, медалью «За оборону Сталинграда», меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945», медалями «Заслуженный врач
РСФСР» [1]. После войны С. Л. Тыдман продолжила
научную и практическую деятельность, ею подготов-
лены высококвалифицированные специалисты в обла-
сти хирургии, 2 кандидата медицинских наук, она ав-
тор 48 научных работ.

В музее ВолгГМУ и архиве музея-панорамы «Ста-
линградская битва» хранятся ее воспоминания о Сталин-
градской битве [3, 2]. Это пронзительно правдивое описа-
ние событий военных лет, свидетельство героизма вра-
чей и медицинских работников в военное время.
В 1981 году С. Л. Тыдман написала еще одни воспомина-
ния, которые представляют собой летопись до и послево-
енных лет становления нашего вуза и здравоохранения
региона [4]. Они содержат яркие характеристики ее учи-
телей и коллег (Г. С. Топровера, А. С. Крепкогорского,
В. С. Юрова, И. Я. Глезера, А. И. Баландиной, Н. Ф. Де-
менкова, В. И. Ефета, В. С. Краснова и мн. др.), впечат-
ления от встреч с известными врачами, описания повсед-
невной жизни вуза и лечебных учреждений города и т. п.
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С. Л. Тыдман и А. И. Баландина в годы войны

Приведем несколько интересных фрагментов
из воспоминаний С. Л. Тыдман. В Сталинградском ме-
дицинском институте она получила тему диссертацион-
ного исследования «Термические ожоги». Защита дис-
сертации намечалась на 1941 год. В мае 1941 г. канди-
датская диссертация была закончена и 22 июня
С. Л. Тыдман должна была ехать на ее апробацию,
но началась война. София Леонардовна демобилизова-
лась и вернулась в Сталинград лишь в апреле 1946 г.,
институт размещался в Бекетовке. Она пишет: «Время
работы в Бекетовке для меня было очень тяжелым.
Жила я на Северном Городке Красного Октября и в без-
дорожье, грязь, темень, встав в 6-м часу утра, бежала,
проваливаясь в какие-то ямы, на пригородный поезд,
чтобы к 9 утра добраться в Бекетовку. В клинике я за-
держивалась допоздна и опять в темноте, вечерним
поездом добираюсь домой. Надо было перерабатывать
и дополнять случайно уцелевшую свою диссертацию.
Заниматься приходилось ночами». В июне 1948 года
она защитила кандидатскую диссертацию, это была вто-
рая защита после разрешения проведения защит дис-
сертаций в нашем вузе. В сентябре 1948 г. С. Л. Тыд-
ман заняла должность доцента по стоматологии.
Считала, что это обязывало ее серьезно освоить челю-
стно-лицевую хирургию, поэтому все свое отпускное
время проводила в столичных стоматологических кли-
никах, в 1950 г. она получила звание доцента. Челюст-
но-лицевая хирургия, онкология, урология, стоматоло-
гия — С. Л. Тыдман работала на разных направлениях
практической медицины, часто приходилось переучи-
ваться и доучиваться, как того требовало развитие здра-
воохранения региона. В течение десяти лет София Ле-

онардовна работала над докторской диссертацией,
посвященной повторным операциям на желудке
по поводу язвенной болезни, защита состоялась
в 1963 г. в Саратове.

В воспоминаниях С. Л. Тыдман много мыслей
и положений, которые и сегодня актуальны для учеб-
ного процесса и лечебной работы: «Искусство препо-
давателя — в правильном направлении дифференци-
ального диагноза, способности заразить студентов ин-
тересом разгадки диагноза. Тогда не остается
безразличных студентов, они наперебой исследуют
больного, спорят, высказывают свои предположения и
преподаватель счастлив, т.к. на его глазах рождаются
врачи» или «На первом месте в нашей клинике стояло
отношение к больному. Все подчинялось интересам
больного. Малейшее упущение, невнимание к больно-
му, было самым большим грехом».

В этом году в ВолгГМУ обратился племянник
С. Л. Тыдман, Владимир Георгиевич Тыдман, прожива-
ющий в г. Санкт-Петербурге. По состоянию здоровья
он не имеет возможности ухаживать за могилой
С. Л. Тыдман, находящейся в г. Волгограде. Сотрудни-
ки и студенты нашего университета нашли могилу
С. Л. Тыдман, привели ее в порядок — память о Софии
Леонардовне Тыдман жива…
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