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Пермская краевая медицинская библиотека ГКУЗ ПК «Медицинский
информационно-аналитический
центр»
представляет
«Календарь
знаменательных дат и памятных событий в здравоохранении Пермского края
в 2017 году». В нем отражены важнейшие даты и основные события
медицины и здравоохранения Пермского края в 2017 году: юбилеи лечебнопрофилактических, учебных учреждений и выдающихся деятелей, избранная
хроника событий.
Уважаемые коллеги и читатели, ждем Вас по адресу:
г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 16.
тел: (342)236-44-43, e-mail: mb-perm@mail.ru , сайт: pkmbic.com
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ЯНВАРЬ
1 января – 110 лет назад при Надеждинской общине Красного Креста
открылась терапевтическая лечебница с хирургическим отделением, в
которой врачи-специалисты вели платный прием (1907г.).
1 января – 80 лет назад впервые в истории Коми-Пермяцкого округа был
открыт противотуберкулезный диспансер (1937 г).
1 января – 25 лет назад Пермская городская стоматологическая поликлиника
№ 6 получила статус Областной клинической стоматологической
поликлиники, предназначенной для оказания помощи взрослым и детям
области (1992 г.)
1 января – 20 лет назад в центре восстановительного лечения в
Мотовилихинском районе открыто отделение «Мать и дитя», где
медицинскую помощь в случае перинатальной патологии нервной системы
получают малыши, начиная с двухмесячного возраста (1997 г.).
15 января – Владимир Николаевич Тонков. 145 лет со дня рождения (18721954 гг.). Ученый, один из основоположников функционального направления
отечественной анатомии.
21 января – 25 лет со дня учреждения в г. Перми страховой медицинской
компании «Медиполис» (1992 г.).
28 января – 70 лет назад открыт в г. Перми (в то время г. Молотов)
Молотовский областной онкологический диспансер (1947 г.). С 1957 года –
Пермский областной онкологический диспансер.
28 января – Николай Алексеевич Русских. 160 лет со дня рождения (18571916гг.). Один из выдающихся земских врачей Урала, организатор борьбы с
детской смертностью. По его инициативе и под его руководством было
создано Уральское медицинское общество.
29 января – Василий Алексеевич Коркин. 125 лет со дня рождения (18921979 гг.). Заслуженный врач РСФСР, Почетный гражданин города Кудымкара.
В годы Великой Отечественной войны был начальником эвакогоспиталя №
2572 в Кудымкаре, эвакогоспиталя № 3781 в г. Перми.
В январе – 20 лет назад на базе медсанчасти № 11 г. Перми развернуто
нейрохирургическое отделение для оказания специализированной помощи
больным с травмой и заболеваниями позвоночника, спинного мозга и тяжелой
черепно– мозговой травмы больным Кировского района г. Перми (1997 г.).
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ФЕВРАЛЬ
1 февраля – 145 лет назад в Перми впервые введена должность первого
губернского санитарного врача (1872 г.)
1 февраля – Борис Николаевич Лебедевский. 120 лет со дня рождения
(1897 – 1965гг.).
Известный врач-оториноларинголог и педагог,
заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Пермского медицинского
института.
5 февраля – 95 лет назад была открыта первая на Урале детская клиника
(1922 г.). 1922 год считается рождением Пермской педиатрической школы. В
настоящее время Городская детская клиническая больница им. П.И.
Пичугина.
7 февраля – 20 лет назад проведены первые «Пичугинские чтения»
(1997 г.) в честь75-летия первой детской клиники г. Перми, основателем
которой был профессор П.И. Пичугин.
21 февраля – 10 лет назад в Пермском крае родился первый ребенок,
зачатый методом ЭКО (2007 г.)
23 февраля – 75 лет со дня открытия МСЧ № 2 при заводе, эвакуированном
из Ленинграда в Пермь (1942 г.).
25 февраля – 80 лет со дня открытия Кудымкарского окружного
противотуберкулезного диспансера (1937 г.).
28 февраля – 5 лет со дня открытия в г. Перми Федерального центра
сердечно-сосудистой хирургии (2012 г.). В настоящее время ФГБУ
«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова»
Министерства Здравоохранения РФ (г. Пермь).

МАРТ
1 марта – 85 лет назад был сформирован Пермский гарнизонный госпиталь
(1932 г.).
4 марта – Павел Яковлевич Сандаков. 70 лет со Дня рождения (1947 –
2014гг.).
Выдающийся
хирург, талантливый ученый и педагог,
Заслуженный врач РФ, профессор Пермского медицинского института, член
правления Российского общества эндоскопических хирургов, Почетный член
Международной ассоциации хирургов гепатологов.
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6 марта – Иван Иванович МОЛЛЕСОН. 175 лет со дня рождения (18421920 гг.). Первый земский санитарный врач России, один из организаторов
земской медицины (Пермь, 1872-1889), основоположник периодической
санитарной печати, участвовал в организации санитарной статистики в
России.
12 марта – 95 лет назад в Перми состоялось открытие психиатрической
клиники (1922 г.).
22 марта – 15 лет назад был создан пермский областной медицинский
информационно-аналитический центр (2002 г.). В настоящее время ГКУЗ
ПК «Медицинский информационно-аналитический центр».
В марте – 55 лет со дня открытия новой больницы для железнодорожников
Пермского отделения Свердловской железной дороги (1962 г.). В
настоящее время НУЗ «Отделенческая клинической больница на станции
Пермь-2 ОАО «РЖД».
АПРЕЛЬ
11 апреля – 105 лет назад Пермское отделение Всероссийской лиги борьбы с
туберкулезом открыло амбулаторию для легочных больных (1912г.).
16 апреля – 30 лет назад Приказом облздравотдела № 185 от 16.04.1987 г.
Городской клинический противотуберкулезный диспансер № 1 был
реорганизован в Областной клинический противотуберкулезный
диспансер № 1. В настоящее время ГБУЗ Пермского края
«Противотуберкулезный клинический диспансер «Фтизиопульмонология».
22 апреля – Василий Николаевич Парин. 140 лет со дня рождения (18771947гг.). Хирург, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (создал
свою научную школу), основатель и редактор "Пермского медицинского
журнала", организатор и председатель научного медицинского общества,
член правления Всесоюзного общества хирургов, член редколлегий
журналов "Хирургия" и "Вестник хирургии". В годы Великой Отечественной
войны руководил госпитальной хирургической клиникой, был главным
хирургом эвакогоспиталей Пермской области.
22 апреля – 5 лет назад для проведения вакцинопрофилактики инфекционных
заболеваний
в
Пермском
крае
создан
Пермский
центр
иммунопрофилактики (2012 г.).
23 апреля – 75 лет назад была
эпидемиологическая станция (1942 г.).

создана

Областная

санитарно-
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МАЙ
15 мая – 120 лет назад состоялось открытие Пермского Пастеровского
отдела вакцинаций (1897 г.).
19 мая – 65 лет назад в г. Краснокамске был организован
венерологический диспансер (1952 г.).

кожно-

22 мая – 60 лет назад состоялось открытие Пермской областной детской
клинической больницы (1957 г.). В настоящее время это крупное
специализированное детское лечебно-диагностическое учреждение края
ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница».

ИЮНЬ
4 июня – 140 лет назад был устроен Пермский санитарный отряд (1877 г.)
в связи с объявлением Высочайшего манифеста о войне с Турцией. Отряд
двинулся в путь на пароходе И.И. Любимова «Кунгур».
5 июня – 90 лет назад в Верхней Курье открыт Пионерский дом отдыха
(1927 г.)
5 июня
– 20 лет назад принят Закон Пермской области «О
вакцинопрофилактике населения Пермской области» № 776-113 от
5.06.1997г.
24 июня – Иван Каллустович Курдов. 150 лет лет со дня рождения (18671938 гг.). Заводско-земский врач Пермского уезда, общественный деятель,
руководитель Губернского санитарного бюро,
консультант губернской
управы по вопросам земской медицины, преподаватель и директор в
фельдшерской школе. После февральской революции возглавлял врачебносанитарный совет, а при установлении советской власти – коллегию
Пермского губернского врачебно-санитарного отдела.
В июне – 40 лет со дня открытия на базе детской клинической больницы №
13 медико-генетического кабинета, что положило начало медикогенетической службе Пермского региона (1977 г.). В настоящее время
Медико-генетическая консультация Пермской краевой детской клинической
больницы.
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ИЮЛЬ
7 июля – 25 лет назад в медсанчасти № 3 организовано артрологическое
отделение (1992 г.).
28 июля – 20 лет назад в Перми начал работу Пермский медицинский
правозащитный центр (1997 г.).
В июле – 225 лет назад в Перми открыта первая на Урале типография,
напечатана первая пермская книга – книга штаб-лекаря М.Л. Гамалея
«О сибирской язве и ея народном лечении с прибавлением о скотском
падеже и о осторожностях, бываемых во время падежа» (1792 г.).
В июле – 15 лет назад в Пермском городском наркологическом диспансере
открылось первое в Перми реабилитационное отделение терапии
химической зависимости (2002 г.).

АВГУСТ
1 августа – 145 лет назад по инициативе И.И. Моллесона собрался первый
съезд земских врачей Пермской губернии (1872 г.).
1 августа – 20 лет назад в Перми начала работать программа «Организация
лекарственного обеспечения населения г. Перми» (1997 г.).
10 августа – 125 лет назад в прикамском селе Усть-Гаревая был организован
сельский «Санитарный комитет для борьбы с холерной эпидемией»
(1872 г.).
14 августа – Павел Иванович Чистяков. 150 лет со дня рождения (18671959 гг.). Русский и советский врач-офтальмолог, учёный и педагог,
заслуженный деятель науки РСФСР (1943 г.), профессор Пермского
медицинского института. С 1923 г. П.И.Чистяков заведовал Пермской
глазной клиникой мединститута, которая носит его имя.
29 августа – 5 лет назад Ученым советом Пермской государственной
медицинской академии имени академика Е.А. Вагнера принято решение об
организации кафедры сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной
кардиологии ПГМА на базе Федерального центра сердечно-сосудистой
хирургии (2012 г.).
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 90 лет назад открыта клиника общей хирургии Пермского
медицинского института (1927 г.).
13 сентября – 85 лет назад библиотека Пермского медицинского института
впервые приняла читателей (1932 г.).
В сентябре – 85 лет со дня открытия медицинского училища в г. Березники
(1932г.).

ОКТЯБРЬ
15 октября – 20 лет назад создана Пермская краевая школа медицины
катастроф (1997 г.).
15 октября – 20 лет назад в г. Перми впервые состоялся сеанс видеосвязи
между Пермским и Московским центрами сердечно-сосудистой хирургии –
первая телеконференция (1997 г.).
Октябрь – 35 лет назад открыта новая городская поликлиника в
г. Александровск Пермского края (1982 г.).
В октябре – 20 лет назад в Усть-Качке открыт пансионат «Теремок» ЗАО
«Фирма УРАЛГАЗСЕРВИС» (1997 Г.).
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НОЯБРЬ
6 ноября – 30 лет назад в селе Елово Пермской области состоялось открытие
новой районной больницы (1987 г.).
27 ноября – 10 лет назад открылся новый лечебный корпус в санаториипрофилактории ОАО «Сильвинит» в г. Соликамске (2007 г.).
29 ноября – 60 лет назад создан музей истории Пермской областной
клинической больнице (1957 г.).
В ноябре – 90 лет назад при Мотовилихинском горсовете была создана
секция здравоохранения (1927 г.) после включения пос. Мотовилиха в
состав г. Перми. В настоящее время Мотовилихинский районный отдел
здравоохранения (г. Пермь).
В ноябре – 40 лет назад на базе областного онкологического диспансера была
организована кафедра онкологии Пермского медицинского института
(1977 г.).
В ноябре – 30 лет назад в поликлинике № 2 городской больницы № 7
г. Перми стали проводить проводниковую анестезию при операциях на
венах (1987 г.).
В ноябре – 20 лет назад в отделении ОРВИ для детей старшего школьного
возраста ДГИКБ №3 г. Перми начали использовать ингаляционную
терапию раствором лечебной морской соли Верхнекамского
месторождения (1997 г.).
В ноябре – 10 лет назад в г. Перми прошла первая городская родительская
конференция по проблемам наркомании среди школьников (2007 г.).

9

ДЕКАБРЬ
1 декабря – 205 лет назад в Перми открылась первая аптека (1812 г.).
14 декабря – 5 лет назад в Перми открыли новый корпус детской
клинической больницы, где под одной крышей собрали восемь отделений
детской хирургии (2012 г.).
15 декабря – 135 лет назад в Оханском уезде был создан Врачебный
Совет, утверждены врачебные участки. Фельдшерские пункты закреплены за
врачебными участками и подчинены Врачебному Совету (1882 г.).
22 декабря – 145 лет назад была основана Осинская больница (1872 г.).
15 декабря
– 25 лет назад создан историко-медицинский музей по
развитию здравоохранения в Пермском крае на кафедре социальной
гигиены и организации здравоохранения Пермского медицинского института
(1992 г.).
В декабре – 75 лет назад пермские медики профессор А.В. Пшеничнов и
доцент Б.И. Райхер разработали новый метод изготовления вакцины
против сыпного тифа. В Перми организован массовый выпуск вакцины
(1942 г.).
В декабре
– 65 лет назад в Кудымкаре открыт окружной глазной
стационар (1952 г.).
В декабре – 40 лет назад сдан в эксплуатацию санаторий-профилакторий
«Талица» для работников Пермского отделения Свердловской железной
дороги (1977 г.).
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В 2017 г…
юбилеи
Мария Яковлевна Бруштейн. 160 лет со дня рождения (1857-1941 гг.). Одна
из первых женщин врачей г. Перми, которая
занималась частной
медицинской практикой, бесплатно работала в Пермской Губернской Земской
Александровской больнице и была организатором Пермского отделения
Всероссийского союза медицинского персонала.
Александр Андреевич Залежский. 160 лет со дня рождения (1857-1890 гг.).
Уездный врач, общественный деятель, историк медицины, автор книги
«История развития и настоящее положение медицинского дела в Чердынском
уезде».
Владимир Владимирович Белоруссов. 130 лет со дня рождения (1887-1910
гг.). Доктор медицины, врач-невропатолог и организатор неврологического
отделения Пермской Губернской Земской
Александровской больницы,
организатор благотворительного
«общества
материальной
помощи
нуждающимся больным».
Памятные даты
40 лет со дня создания кафедры урологии Пермского медицинского
института на базе урологического отделения городской клинической
больницы № 2 г. Перми (1977 г.).
75 лет назад организована первая в Пермской области медико-санитарная
часть на машзаводе г. Перми (1942 г.).
75 лет назад в Пермском университете была запущена полузаводская
установка по производству наркозного эфира для эвакогоспиталей
Пермской области (1942 г.).
60 лет назад создан музей истории Пермской областной клинической
больнице (1957 г.).
40 лет назад в пульмонологическом отделении МСЧ № 5 г. Перми введено
иглоукалывание для больных бронхиальной астмой.
25 лет назад в Пермской государственной фармацевтической академии
начали обучать иностранных студентов (1992 г.).
20 лет назад на курорте «Усть-Качка» построена сильвинитовая
спелеоклиматическая
камера
«спелеотерапевтическая
палата»,
предназначенная для профилактики, лечения и реабилитации больных в
условиях,
воспроизводящих
биопозитивную
среду
подземной
спелеолечебницы калийного рудника Западного Урала.
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