АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ЛИДСКИЙ – ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ: К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Кровавые повязки на ногах…
И пена на запекшихся губах…
Проходит день. И снова день. И ночь.
И сколько из – бессонных и тревожных…
А ты хотел бы там еще помочь,
Где кажется помочь уж невозможно.
Б. Дижур. Из стихов, посвященных А. Т. Лидскому
В год Великой Победы медицинская общественность
Свердловской области отмечает 130-летний юбилей Аркадия
Тимофеевича ЛИДСКОГО – главного хирурга и научного
консультанта эвакогоспиталей г. Свердловска и Свердловской
области, человека, чей вклад в Победу переоценить просто
невозможно.
А. Т. Лидский родился 23 декабря 1890 года на юге России в
г. Екатеринодаре (современный Краснодар). После окончания
Астраханского реального училища Аркадий поступает на
медицинский факультет знаменитого Казанского университета.

Аркадий Тимофеевич ЛИДСКИЙ
(1890 – 1973)

Еще будучи студентом, он опубликовал три работы, из которых
одна, посвященная сравнительной оценке методов подготовки
рук хирурга и операционного поля, была удостоена высшей
награды – «Золотой медали».

Окончив в 1914 году университетский курс, Аркадий Лидский, как и многие его современники, принял
участие в Первой мировой войне. Он служит вначале полковым, затем госпитальным врачом, а с конца
1917 года оперирует в тыловом госпитале в г. Астрахани. Приобретенный богатый опыт и интерес к
вопросам военно-полевой хирургии окажутся очень полезны в годы Великой Отечественной войны.
Здесь же, в Астрахани, будущий основатель уральской научной хирургической школы принимает
активное участие в организации медицинского факультета Астраханского университета в 1918 году.
В 1924 году 34-летний ученый был утвержден в звании профессора. В течение нескольких последующих
лет он углубляет свои знания по хирургии в клиниках Берлина, Франкфурта и Лейпцига.
В 1931 году Аркадий Тимофеевич получает направление в Уральский областной отдел
здравоохранения. В Свердловске он становится научным руководителем крупной хирургической
больницы, одним из организаторов Свердловского медицинского института. В первые годы его
существования А. Т. Лидский, оставаясь заместителем директора по учебной части, возглавил
последовательно кафедры общей хирургии, оперативной хирургии и, наконец, госпитальной хирургии.

Атмосферу 1930-х годов, которые теперь принято называть «предвоенными», ярко охарактеризовала в
своей книге, посвященной деятельности Аркадия Тимофеевича, Бэлла Абрамовна Дижур как
«атмосферу ликующей деловитости». «Его большую, подвижную фигуру, в белом халате, - отмечает
уральская писательница, - можно увидеть то в лаборатории, где студенты занимаются органической
химией, то на кафедре биологии… То беседующим с приехавшим из Перми профессором». Год за годом,
без перерывов, А. Т. Лидский выпускал ежегодно по 2–4 научные работы «по разнообразнейшим и
всегда животрепещущим вопросам хирургии».
Но «завтра была война»… В Свердловской области, в глубоком тылу, развертывается мощная
госпитальная база. Большинство опытных хирургов в первые же дни войны были призваны в ряды
Красной Армии. «Первейшей задачей Аркадия Тимофеевича, - пишет Б. Дижур, - оказалось обучить
врачей-нехирургов элементарным приемам лечения раненых: перевязкам, наложению гипсовых шин.
Еще важнее научить их ориентироваться в состоянии раненых, уметь «прочитать» картину крови,
поведение температурной кривой и т. д. Акушеры, инфекционисты, гинекологи, терапевты, детские
врачи, в основном женщины, срочно обучаются новым для них медицинским приемам». Главный хирург
эвакогоспиталей лично проводил беседы-лекции с обучающимися во время обходов больных и
перевязок.
Когда в первые, самые тяжелые годы войны эшелон за
эшелоном в Свердловск начали прибывать раненые, в
скором времени в области было организовано уже 115
госпиталей. Хирургов катастрофически не хватало:
«Трудности возникали серьезные, - вспоминал
А. Т. Лидский. – Раненые прибывали чаще всего в
сопровождении начальника госпиталя и его
заместителя по хозяйству», а врачи оставались на
фронте с воюющими бойцами.
В условиях уплотненного до отказа рабочего дня,
бесконечных разъездов по области, обходов, лекций,
практических занятий с будущими хирургами,
А. Т. Лидский задумывает и реализует идею создания
специализированных госпиталей. Так было проще
обучить врачей-нехирургов оперировать и лечить одиндва вида ранений: в одном отделении – только травмы
позвоночника, в другом – повреждения сосудов, в
третьем – переломы бедра, крупных суставов. Уже к
осени 1941 года главному хирургу удалось добиться
своего.

Стенограмма выступления А. Т. Лидского
на Первом пленуме Госпитального совета
в Москве, 1942 год.

Врач эвакогоспиталя № 3866 Ольга Николаевна Бычкова вспоминала о том, какую неоценимую
помощь Аркадий Тимофеевич оказывал молодым и неопытным коллегам. «Бывало, позвоню ему:
«Аркадий Тимофеевич, у того больного с тяжелым ранением правого легкого начался абсцесс в мозгу…
Боюсь одна…» Он помолчит немного, покряхтит в трубку, почертыхается так-пере-так – в адрес Гитлера
и… смотришь, минут через сорок придет, прошагав на своих длинных ногах через весь город из одного
конца в другой…»

Именно в этом госпитале, расположенном в здании современной гимназии № 9 на проспекте Ленина,
А. Т. Лидский провел первую на Урале операцию на сердце, извлек из него осколки снарядов. В
считанные секунды талантливый хирург разрезал сердечную мышцу, мгновенно удалил притаившийся
осколок и быстро затянул заранее нанесенные швы вокруг раны.
За годы Великой Отечественной войны А. Т. Лидский опубликовал десятки статей: об огнестрельных
остеомиелитах, о возможных поздних осложнениях ранений, о лечении в эвакогоспиталях, о длительных
незаживающих ранах, об удалении огнестрельных инородных тел из сердца, о фантомных болях и их
хирургическом лечении. Только по лечению огнестрельных ранений было опубликовано
24 исследования в центральных журналах.
Проф. Лидский продолжал руководить исследованиями, тематика которых: операции на ранениях
крупных суставов (Б. П. Кириллов), анализ ошибок в лечении в госпиталях глубокого тыла
(А. Е. Норнберг-Чарквиани) и другие. Под его руководством все новые кандидаты и доктора
медицинских наук защищали свои диссертационные работы, в том числе такие врачи-практики как
М. Д. Гарин, Н. В. Соколов, П. П. Смирнов, Н. П. Боташева.
После войны Аркадий Тимофеевич продолжал следить за здоровьем многих своих бывших пациентов
издалека. В послевоенные годы большое внимание уделял лечению инвалидов Великой Отечественной
войны. Он утверждал, что забота о героях, потерявших свое здоровье, защищая Отечество, должна быть
беспрерывной и безотказной. Регулярная диспансеризация, при необходимости лечение в клиниках и
санаториях, внимательное отношение к таким больным участковых врачей – об этом пишет А. Т. Лидский
в своей монографии «Позднейшие осложнения
и последствия огнестрельных ранений»,
вышедшей в 1946 году.

Надпись на обороте: «Дорогому Аркадию
Тимофеевичу Лидскому от правления
студенческого научного общества СГМИ. 28.III.47,
г. Свердловск».

Созданная Лидским уральская хирургическая
школа – еще одна грань его яркого таланта. В
статье, посвященной 70-летнему юбилею
Аркадия Тимофеевича, главный хирург области
Л.
Проталинская
и
главный
хирург
г. Свердловска И. Копылова приводят такие
цифры: «10 его учеников стали докторами
медицинских наук, 43– кандидатами, шесть –
профессорами. Из клиники Лидского вышло
более 500 научных трудов, издано 6 сборников
научных работ».

29 января 2019 года в центре Екатеринбурга по адресу пр. Ленина, 48, где знаменитый хирург
проживал с 1963 по 1973 годы, установлена мемориальная доска. Это еще один знак того, что память
об этом подвижнике медицины не угаснет никогда. Вспоминая вклад Урала в Победу, говоря об истоках
и достижениях уральской хирургической школы, будущие поколения всегда будут вспоминать имя
замечательного врача, ученого и педагога Аркадия Тимофеевича Лидского.

Свердловский областной музей истории медицины, филиал ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж»
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