ПЕТРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ БАЙДАЛЕ – 80 ЛЕТ

2 октября 2015 г. исполнилось 80 лет кандидату
медицинских наук, доценту кафедры онкологии
Сибирского государственного медицинского университета, заслуженному врачу РФ Петру Григорьевичу Байдале.
П.Г. Байдала родился в 1935 г. в местечке Семёновка Черниговской области. В 1959 г. окончил 1-й
Ленинградский медицинский институт им. И.П. Павлова и по распределению был направлен в МСЧ № 81
г. Томска-7 (ныне г. Северск), где три года работал в
качестве хирурга. В 1962 г. он получил ординатуру на
кафедре госпитальной хирургии под руководством
академика А.Г. Савиных. С этого времени деятельность П.Г. Байдалы неразрывно связана с Томским
медицинским институтом, впоследствии Сибирским
государственным медицинским университетом. В то
же время, в 1965–1967 гг., он продолжал трудиться
хирургом в МСЧ № 81. Петра Григорьевича с благодарностью вспоминают сотни прооперированных и
поставленных на ноги пациентов.
Свою практическую деятельность П.Г. Байдала
успешно сочетает с педагогической и научноисследовательской работой. В 1967 г. он был избран
на должность ассистента кафедры госпитальной
хирургии Томского мединститута и в 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Моторноэвакуаторная деятельность желудка и кишечника
после резекции кардиального отдела желудка с
частичным сохранением задней хорды блуждающего нерва». В 1979 г. избран по конкурсу на кафедру
онкологии на должность доцента, где работает и
по настоящее время. П.Г. Байдала – автор 110 публикаций. Под его редакцией издан библиографический указатель работ учёных ТМИ по онкологии
(1977 г.) и три монографии. Он участник отечественных симпозиумов, съездов хирургов и онкологов.
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Петр Григорьевич Байдала – опытный педагог
и талантливый воспитатель молодых научных
кадров. Более тридцати пяти лет он руководит в
СибГМУ работой студенческого научного кружка при кафедре госпитальной хирургии «Онколог». За долгие годы существования кружка из
его воспитанников вышло большое количество
специалистов-онкологов, среди них известные в
Томске врачи, кандидаты и доктора медицинских
наук. Кроме этого, в рамках постдипломной подготовки врачей по онкологии П.Г. Байдала организовал цикл лекций для врачей области и города
Томска. Он проводит обучение интернов и ординаторов разных специальностей по онкологии.
Петр Григорьевич Байдала награждён медалью
«Ветеран труда» (1984 г.), юбилейными медалями
«400 лет городу Томску» (2004 г.) и «70 лет Томской
области» (2015 г.). В 2001 г. он удостоен звания
«Заслуженный врач РФ», в 2010 г. награждён медалью «За заслуги перед Сибирским медицинским
университетом». В 2014 г. решением Думы г. Томска П.Г. Байдала награждён почётным знаком «За
заслуги перед городом Томском».
Свой юбилей Петр Григорьевич встречает с
большим запасом творческих планов. Он полон
энергии и инициативы, пользуется большой любовью и уважением коллег, студентов, учеников и
многочисленных пациентов и с успехом передает
свой большой педагогический, хирургический и
научный опыт молодому поколению врачей.
Редакция «Сибирского онкологического журнала» сердечно поздравляет Петра Григорьевича
Байдалу с 80-летием, желает ему дальнейших
успехов в работе и доброго здоровья.
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