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  Выдающийся советский хирург, кавалер Красной звезды и ордена Ленина, доктор мед. 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, член – корреспондент АМН СССР. 

Профессор А. Т. Лидский – создал кафедру общей хирургии, оперативной хирургии, был 

первым руководителем кафедры госпитальной хирургии, организованной в Свердловском 

государственном медицинском институте на базе ГКБ СМП в 1934 году, и возглавлял ее почти 

30 лет. Семнадцать лет возглавлял общество хирургов Свердловской области. Особо важен его 

вклад в развитие неотложной помощи хирургическим больным. Впервые на Урале в клинике 

профессора Лидского были выполнены операции на сердце и легких, заложены основы 

специализированной хирургической помощи – открыты отделения неотложной хирургии, 

хирургической пульмонологии, гастроэнтерологии, урологии, детской хирургии, 

хирургической стоматологии, сосудистой хирургии, которые позже стали самостоятельными 

клиниками и центрами. Важные научные исследования профессора А. Т. Лидского 

проводились по изучению вопросов: переливания крови, газового наркоза (закись азота), 

торакальной хирургии, детской хирургии, лечение ранений в полевых госпиталях,  

инфицированных огнестрельных переломов, лечение поздних осложнений и последствий 

огнестрельных ранений. Его работы посвящены вопросам хирургии эндемического зоба, 

сосудистой и легочной хирургии, полостной хирургии, хирургических заболеваний печени и 

желчевыводящей системы, хирургической венозной недостаточности, язвенной болезни 

желудка. 



Ученики профессора 

Аркадия 

Тимофеевича 

Лидского 



Ученики 40-х годов 

Норенберг - Чарквиани Ада Евгеньевна 
(1895-1980 гг.) – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры госпитальной хирургии (1945-1958 гг.). 

Участница Гражданской, Советско-финской и Великой 

Отечественной войн. В 1937-м году избрана на 

должность ассистента кафедры, а в 1946-м году 

получила звание и должность профессора кафедры 

госпитальной хирургии   СГМИ. Возглавила впервые 

созданное отделение неотложной хирургии в клинике     

А. Т. Лидского. Автор  50 научных работ. Научное 

направление – лечение огнестрельных ранений. 

  

     



  

 Алексей Федорович Зверев (1905-1971гг.) – 

доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой детской 

хирургии (1946-1971 гг.).  

Работал на кафедре общей хирургии СГМИ, затем на кафедре 

госпитальной хирургии. В 1935 году  избран на должность 

ассистента вначале на кафедре общей, а затем госпитальной 

хирургии. Одновременно  заведует детским хирургическим 

отделением в городской клинической больнице № 1. Ректор 

СГМИ с 1952-го по 1962-й годы. Профессор Алексей 

Федорович Зверев по праву, считается основоположником 

школы уральских детских хирургов. Автор более 70 научных 

работ. Научные исследования посвящены тяжелым 

врожденным порокам  развития центральной нервной 

системы у детей (в частности занимается черепно-мозговыми 

грыжами и их лечением),  порокам развития головного и 

спинного мозга, гнойным инфекциям у детей, теме острого 

гнойного плеврита. 



 Зайцев Михаил Герасимович 
(1894-1954 гг.) – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

факультетской хирургии СГМИ с 1951-го по 

1954-й годы. Автор 22-х научных работ, в том 

числе  на тему  общей гнойной хирургии, 

хирургического лечения туберкулеза желудка 

и двенадцатиперстной кишки  у детей.  



Ученики 50-х годов 

Кириллов Борис Павлович (1908-1971гг.) - 

доктор медицинских наук, профессор, награжден 

правительственными наградами. Заведующий 

кафедрой госпитальной хирургии СГМИ с 1936-го  

по 1945 годы. С 1945-го по 1946-й годы работал в 

сосудистой хирургии. Заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии Рязанского 

государственного медицинского института им. акад. 

И. П. Павлова с 1951-го года  и до конца жизни. 

Автор более 70 научных работ, в том числе на тему - 

огнестрельные ранения крупных суставов, создание 

сердцу коллатерального кровообращения. 
  
 



Сахаров Моисей Израилевич (1905-2004 гг.) – 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

общей хирургии.  

Награжден орденами, медалями и благодарностями Верховного 

главнокомандующего И. В. Сталина. С 1937-го по 1947-й годы 

возглавлял станцию переливания крови в Свердловске. Им 

разработаны новые методики консервирования крови и ее 

препаратов, которые широко использовались в госпиталях в годы 

Великой Отечественной Войны.  С 1959-го по 1976-й годы - 

заведующий кафедрой общей хирургии СГМИ. Успешно проводил 

операции при слипчивом и панцирном перикардите, выполнял 

панкреатэктомию при патологии поджелудочной железы. Внедрил 

в хирургическую практику лапароскопию, фиброгастроскопию. 

По его инициативе при кафедре создан первый на Урале 

специализированный центр хирургической гастроэнтерологии. 

Автор более 100 научных работ. 



 Колосовская Валентина Федоровна 
(1900-1980 гг.) – доктор медицинских наук,  

профессор, с 1947-го по 1951-й годы избиралась 

депутатом Верховного Совета РСФСР.  

С 1941-го года – ассистент кафедры госпитальной 

хирургии СГМИ. Заведующая кафедрой 

факультетской хирургии СГМИ с 1954-го по 1969-й 

годы. Под ее руководством на кафедре продолжили 

разрабатываться вопросы онкологии, урологии, 

хирургии желудка. Внесла большой вклад в 

разработку вопросов оперативного лечения 

тиреотоксического зоба и профилактики 

послеоперационных осложнений при нем. Автор      

34 научных работ. 



 Збыковская Лидия Алексеевна 
(1903-1981гг.) - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры госпитальной хирургии СГМИ.  

 

С 1941-го по 1945-й годы служила в рядах Красной Армии. 

И до 1948 года была начальником хирургических 

отделений и ведущим хирургом эвакогоспиталей. В 1957-м 

году защитила диссертацию на тему «Клиника и лечение 

важнейших заболеваний артерий конечностей» и с этого 

года избрана на должность профессора кафедры 

госпитальной хирургии. Автор 74 научных работ по 

вопросам диагностики и лечения заболеваний 

периферических сосудов, неотложной и абдоминальной 

хирургии, травматологии. 

 



  

Азина Мария Александровна 
(1905-1990гг.)  - доктор медицинских наук, 

профессор кафедры факультетской хирургии 

СГМИ с 1952-го по 1968-й годы, с 1959-го по 

1968-й годы - проректор по учебной работе 

СГМИ.   

Является автором 60 научных работ по 

вопросам неотложной, абдоминальной и гнойно-

септической хирургии. Награждена медалями 

"За трудовую доблесть" (1961г.) и "За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." (1946г.), знаком "Отличник 

здравоохранения РСФСР" (1956г.). 

 



Ученики 60-х годов 

 Климов Василий Николаевич (1919-1990гг.) - 

доктор медицинских наук (1969г.), профессор (1970г.), заслуженный 

деятель науки РСФСР (1981г.). Ректор Свердловского 

государственного медицинского института (1962-1983 гг.), 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии СГМИ.  

Автор 133 научных работ по вопросам хирургии желчевыводящих 

путей, хирургии периферических сосудов. Он является 

основоположником кафедры сосудистой хирургии. Во время 

ректорской деятельности В. Н. Климова в Свердловске были созданы 

центры: кардиохирургический, кардиологический, которые 

возглавляли ведущие профессора медицинского института. За 

самоотверженный труд профессор Климов награжден орденами 

октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного 

Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета» и 

многими медалями. За большой вклад в науку профессору                         

В. Н. Климову было присвоено звание заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации. Решением Ученого Совета УГМУ от 21 мая 

2010 года научной медицинской библиотеке УГМУ присвоено имя 

профессора Василия Николаевича Климова. 

Ученики 60-х годов 



Николаев Эдуард Константинович (1935-2010 гг.) – 

доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, академик 

академии медико-технических наук, почетный член федерации 

анестезиологов и реаниматологов России, член Европейской академии 

анестезиологии.  

Основатель службы анестезиологии и реаниматологии Свердловской 

области. С 1964 г. доцент кафедры госпитальной хирургии СГМИ,        

с 1966 г. - декан факультета усовершенствования врачей, с 1973-го по 

1985-й годы  - проректор по научной работе,  1974-й год - организатор  

и заведующий одной из первых в вузах СССР кафедры анестезиологии 

и реаниматологии СГМИ, с 2005-й года — профессор этой кафедры. 

Организатор первого  на Урале реанимационно-анестезиологического 

отделения в ГКБ №1. Под его научным руководством в Екатеринбурге 

освоено производство аппаратов искусственной вентиляции легких, 

дефибриллятора синхронизируемого для лечения мерцательной 

аритмии. Автор 200 научных работ. 

Ученики 70-х годов 



 Нина Петровна Макарова - доктор медицинских 

наук, профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации. 

В 2002–м году ей присужден почетный диплом и премия                                    

им. А. Т. Лидского. Первым и единственным местом работы Н. П. 

Макаровой была кафедра госпитальной хирургии. В последствии она 

становится ее заведующей. Работает научным руководителем Областного 

центра хирургии сосудов, образованного в 1978-м году.  Н. П. Макарова в 

60-е годы впервые внедрила хирургический метод лечения острого 

тромбофлебита поверхностных вен, ею впервые выполнена 

тромбэктомия при эмбологенном илеофеморальном тромбозе. В 70-е годы 

Н. П. Макаровой впервые выполнены гломэктомия, химическая и 

хирургическая денервация корня легкого тяжелой бронхиальной астмы. 

Впервые внедрен в практику метод диагностики степени тяжести 

ишемии конечности с помощью импульсного сложно модулированного 

электромагнитного поля. Способ также впервые внедрен в клинике для 

лечения лимфостаза и хронической венозной недостаточности. Н. П. 

Макарова – член правления Всероссийского ангиологического общества, 

член Международной ассоциации ангиологов. Н. П. Макарова – автор 

более 200 печатных работ, редактор ряда сборников научных работ 

кафедры. 

 



Мальчикова Лидия Павловна (1929-2009 гг.) - 

доктор медицинских наук, профессор, заведующая 

кафедрой хирургической стоматологии СГМИ-УГМУ, 

заслуженный врач России.  

В течение 20 лет профессор Л. П. Мальчикова 

руководила кафедрой и клиникой. Блестящий хирург, 

ученый, педагог, организатор – Лилия Павловна 

создала Уральскую школу хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии, известную в России и за 

рубежом. Научное направление: оказание 

хирургической помощи больным с различными 

повреждениями костей лица, при опухолевых 

заболеваниях, приобретенных и врожденных дефектах 

лица и челюсти, заболевания слюнных желез.                

Л. П. Мальчикова является автором более 150 научных 

работ. 



Лисиенко Валентина Михайловна – доктор медицинских 

наук, профессор, заведующая кафедрой хирургических болезней №3. Была 

избрана академиком АИН РФ. Является членом международного общества 

лазерных хирургов, членом международного и европейской ассоциации 

хирургов, членом Уральского регионального научно-технического совета, 

членом редакционного совета журнала “Лазерная медицина”. Награждена 

золотой медалью “Лазерная медицина России”. Является отличником 

здравоохранения. В 1976-м году после образования самостоятельной кафедры 

хирургии для студентов стоматологического и санитарно-гигиенического 

факультетов, избрана заведующей этой кафедры. В. М. Лисиенко внесла 

весомый вклад в оборудование и оснащение кафедры-клиники, которая имеет в 

своем арсенале современную рентгенологическую службу, эндоскопический и 

УЗИ-кабинеты, биохимическую, иммунологическую, свертологическую 

лаборатории, компьютерные классы. Впервые на Урале в 1983-м году при 

операции ею применен лазерный скальпель и терапевтический лазер в лечении 

хирургических больных. Операционные и кабинеты лазеротерапии 

оборудованы высоко– и низкоэнергетическими лазерными аппаратами. В 1987 

году В. М. Лисиенко организован Областной центр лазерной хирургии с 

лабораторией клинической биофизики. Награждена почетным дипломом на 

международном конгрессе «Лазер в медицине». Удостоена почетного знака 

«Лазерная медицина РФ». Опубликовано 265 научных работ. 



Чернядьев Сергей Александрович – доктор 

медицинских наук, профессор, с 2004 года заведующий 

кафедрой хирургических болезней лечебно-

профилактического факультета УГМА-УГМУ. С 2000-го по 

2008-й годы – главный хирург МЗ Свердловской области. 

Награжден Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения России и Почетной грамотой Губернатора 

Свердловской области. Научные исследования посвящены: 

хирургии панкреонекроза, хирургии желчнокаменной болезни 

и ее осложнений, хирургии заболеваний диафрагмы, хирургии 

ЖКБ и заболеваний внепеченочных желчных протоков, 

хирургии вентральных грыж,  хирургическому лечению 

хронического панкреатита. Преподает хирургию в 

современных условиях. С. А. Чернядьев продолжает традиции 

уральской школы хирургов, основанной профессором              

А. Т. Лидским. 
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