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ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

Прожив чуть более 77 лет, скончался Анатолий Андреевич Лиев – доктор медицинских
наук, профессор, один из основоположников отечественной мануальной терапии, выдающийся
врач, ученый, организатор здравоохранения и
санаторно-курортного дела. Это был невероятно
красивый и обаятельный человек, воспитанный
в лучших кавказских традициях, выше всего ставивший чувство долга, глубочайшего уважения
к учителям и коллегам, не терпевший предательства ни в чем, даже в самом малом. Его волшебные руки творили чудеса, избавляя страдальцев
от многолетней боли, возвращая им возможность
движения. Целый ряд знаменитых людей России
и стран СНГ хранят в своих сердцах признательность А.А. Лиеву, а рядовые пациенты (их,
конечно же, большинство) боготворят доктора и
за то, что он вернул им веру в возможности современной медицины.
А.А. Лиев родился 16 марта 1942 года в черкесском ауле Коноковский Краснодарского края
в семье колхозника Амербия Лиева, получив
при рождении имя Адельгерий (в дальнейшем
для удобства общения в русскоязычной среде он
просил называть себя Анатолием Андреевичем,
но к родовому имени относился с большим уважением, сохраняя его во всех документах, в том
числе в наградных). Азы медицины А.А. Лиев
проходил в Армавирском медицинском училище,
по окончании которого был назначен заведующим участковой больницей (талант организатора
был присущ ему изначально). Потом – служба в
Советской Армии, а после нее – учеба в Ставропольском медицинском институте и вновь руководящая должность главного врача заводского
санатория-профилактория.

В короткий срок молодой руководитель преобразовал обычное учреждение в передовой
санаторно-оздоровительный комплекс, построив там стадион, бассейн, открыв межрайонный
центр мануальной терапии, которой увлекся еще
в студенческие годы. С 1982 года его деятельность неразрывно связана с Кисловодском, куда
он был направлен главным врачом санатория
им. XX съезда КПСС, впоследствии переименованного в санаторий «Луч». В короткий срок
А.А. Лиев коренным образом меняет не только
материально-техническую базу учреждения (построив великолепный девятиэтажный лечебный
корпус), но и вносит изменения в организацию
лечебного процесса, что в результате превращает санаторий в ведущее санаторно-лечебное
учреждение страны.
Но для его неуемной энергии и этого было
мало. С 1989 года А.А. Лиев организует в Ставропольском медицинском институте первую в
стране кафедру мануальной терапии и последовательно осуществляет главную мечту своей
жизни, создав научно-санаторно-клиническое
учреждение нового типа (санаторий плюс клиника вертеброневрологии). Чтобы преодолеть чудовищные бюрократические препоны потребовалось около 15 лет каждодневной изматывающей
борьбы, и только выдающиеся организаторские
способности вкупе с потрясающей коммуникабельностью ученого позволили завершить начатое дело.
Адельгерий Амербиевич Лиев был плоть от
плоти верным сыном Северного Кавказа и его республик. Их признание выразилось в присвоении
ему почетных званий заслуженного и народного
врача этих республик, почетного гражданина
Кисловодска. Наряду с этим, Анатолий Андреевич гордо носил звание Заслуженного врача
России, был награжден многочисленными наградами, в том числе орденом Дружбы, медалью «За
заслуги перед отечественным здравоохранением», многими знаками отличия разных ведомств.
Он был создателем и мудрым руководителем великолепной «лиевской» научной школы
мануальной терапии, под его руководством был
защищен целый ряд докторских и кандидатских
диссертаций, им написано большое количество
монографий и научных статей. Его статьи нередко печатались и в нашем журнале, членом
редакционного совета которого он был.
Коллеги, друзья, пациенты навсегда сохранят в своей памяти образ Анатолия Андреевича
Лиева – непревзойденного врача-мануального
терапевта, ученого, преподавателя, организатора
здравоохранения, человека огромной благородной души.
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