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Заведующий кафедрой госпитальной хирургии в 1934-1965 гг.
Выпускник медицинского факультета Казанского университета (1914 г.) с золотой
медалью за конкурсную преддипломную работу “Сравнительная оценка методов
подготовки рук хирурга и операционного поля”. Практическую работу лекаря начал в
астраханской земской больнице. В 20-е гг. принял участие в организации медицинского
факультета Астраханского университета, и в 1923 г. избран заведующим кафедрой
нормальной анатомии этого факультета.
После издания книги “Хирургические доступы к предстательной железе при ее
гипертрофии” Аркадий Тимофеевич удостоен звания профессора.
В 1929-1930 гг. он возглавляет хирургическое отделение Московского областного
института экспертизы трудоспособности, в 1931 г. направляется в распоряжение
Уральского здравотдела и назначается научным руководителем хирургической больницы
в Свердловске. В этом же году Аркадий Тимофеевич участвует в организации
Свердловского медицинского института, в том числе кафедр оперативной хирургии и
топографической анатомии, общей хирургии, и в 1934 г. – госпитальной хирургии,
которую возглавлял почти 30 лет.
За это время хирургическая клиника и кафедра стали одним из крупных центров
научной и практической работы хирургов на Урале. Здесь А.Т. Лидским впервые в
Уральском регионе проведены операции на сердце и легких. В клинике заложены основы
специализированной хирургической помощи – открыты отделения неотложной хирургии,
хирургической пульмонологии, гастроэнтерологии, урологии, детской хирургии,
хирургической стоматологии, сосудистой хирургии и др., которые позже стали
самостоятельными клиниками и центрами.
Во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. А..Т. Лидский был главным
хирургом эвакогоспиталей Наркомздрава по Свердловской области, проводил большую
консультативную работу в госпиталях города и области и преподавательскую работу на
кафедре и курсах переподготовки врачей по военно-полевой хирургии.
Его научные исследования в этот период были посвящены изучению особенностей
ранений в условиях современной войны, разработке методов лечения раненных в
кратчайшие сроки и с максимальным успехом. Он не только публикует свои работы, но и
редактирует сборники научных работ, посвященных военной тематике.
А.Т. Лидский заслуженно считается основателем и руководителем школы хирургов
на Урале. Под его научным руководством выполнено и защищено 62 кандидатских и 14

докторских диссертаций. Он автор более 200 научных работ, в том числе 9 монографий.
За монографию “ Хирургические заболевания печени и желчевыводящей системы”
удостоен премии АМН СССР им. Н.И. Пирогова.
А.Т. Лидский был членом Международной ассоциации хирургов и ряда зарубежных
академий, являлся заместителем председателя правления Всесоюзного и Всероссийского
общества хирургов, членом ученого совета Минздрава РСФСР, почетным членом
Ленинградского, Астраханского, Омского, Оренбургского, Тюменского хирургических
обществ, много лет возглавлял Областное научное общество хирургов.
На здании Городской больницы скорой медицинской помощи была установлена
мемориальная доска с текстом: “Здесь с 1939 по 1972 г. работал основатель Уральской
школы хирургов, член.-корр. АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР Лидский
Аркадий Тимофеевич (1890-1973 гг.)“.
Аркадий Тимофеевич награжден орденами Ленина, Красной звезды и медалями.
Умер в 1973 г., похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

