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Пермская краевая медицинская библиотека ГКУЗ ПК
«Медицинский информационно–аналитический центр»
представляет «Календарь знаменательных дат и событий
в здравоохранении Пермского края в 2022 году».
В календаре отражены наиболее значительные события
из истории медицины региона, а также факты из жизни
и деятельности выдающихся людей, которые оказали существенное влияние на развитие здравоохранения Пермского края.
Календарь содержит списки юбилейных и памятных дат
на каждый месяц и на год в целом, статьи и иллюстрации к некоторым из дат. При подготовке исторических
справок использовались опубликованные архивные документы, печатные издания из фондов КМБ, информация
интернет-сайтов.
г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д.16
Телефон: (342) 204-11-18 доб. 301, 302
E-mail: mb-perm@mail.ru
Сайт: pkmbic.com
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1 января – 115 лет назад (1907г.) при Надеждинской общине Красного Креста открылась терапевтическая лечебница с хирургическим отделением, в которой врачи–специалисты вели платный
прием.
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4 января – Всемирный день азбуки Брайля
8 января – День повитухи
30 января – Всемирный день помощи больным проказой
100 лет назад (1922 г.) городской Совет разработал мероприятия по борьбе с эпидемией тифа.
35 лет назад (1987 г.) введена в строй Дубровская участковая больница (Сейчас ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ» Дубровская УБ).
25 лет назад (1997 г.) на базе МСЧ № 11 г. Перми развернуто нейрохирургическое отделение
для оказания помощи больным с травмой и заболеваниями позвоночника, спинного мозга и
тяжелой черепно–мозговой травмы больным Кировского района г. Перми.

1 января – 30 лет назад (1992 г.) Пермская городская стоматологическая поликлиника № 6 получила статус Областной клинической стоматологической поликлиники, предназначенной для
оказания помощи взрослым и детям области.

1 января – 85 лет назад (1937 г.) проведена реорганизация фармацевтического факультета Пермского медицинского института
в фармацевтический институт. В настоящее время Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения РФ. В Академии
обучается около 4000 студентов, более 200 интернов, 50 аспирантов.

6 января – 140 лет назад, родился Иван Степанович Белостоцкий
(1882-1968гг.). Активный участник трех революций и гражданской войны, после Октябрьской революции – один из первых организаторов советского здравоохранения на Урале. Он оставил
заметный след в строительстве здравоохранения на Урале. Создание единой сети медицинских учреждений, ее расширение,
успешная борьба с эпидемиями, привлечение к работе высококвалифицированных специалистов – все это связано с именем
Ивана Степановича Белостоцкого.
14 января – 150 лет назад родился Владимир Николаевич Тонков
(1872-1954 гг.). Ученый, один из основоположников функционального направления отечественной анатомии, заслуженный
деятель науки, действительный член АМН СССР, генерал–лейтенант медицинской службы. Основатель советской анатомической школы. Автор «Учебника нормальной анатомии человека» –
бестселлер для врачей, написанный простым, чётким, доходчивым языком. В наши дни этот учебник пользуется спросом.
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2022
Февраль

15 января – 90 лет назад (1932 г.) проведен первый набор учащихся по подготовке фельдшеров и акушеров со сроком обучения 3 года в Кудымкарский медицинский техникум (Сегодня
Кудымкарское медицинское училище).

16 января – 90 лет назад (1932 г.) родился Давид Вольфович Зингер в городе Новоград-Волынске Житомирской области. В октябре
1969 г. Давид Вольфович Зингер был назначен главным врачом
станции скорой медицинской помощи города Перми. В течение
22-х лет он возглавлял самый передовой отряд медицины города –
коллектив городской станции скорой медицинской помощи.
За это время станция скорой помощи стала специализированным многоотраслевым центром, известным не только в Пермской области, но и в Советском Союзе.
28 января – 75 лет назад (1947 г.) в Перми (г. Молотов) открыт Молотовский областной онкологический диспансер. С 1957 года –
Пермский областной онкологический диспансер, позднее
в 2007 году переименован в краевой.
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Понедельник

28

29 января – 130 лет назад родился Василий Алексеевич Коркин
(1892-1979 гг.). Заслуженный врач РСФСР, основатель офтальмологической службы в Коми–Пермяцком автономном округе,
Почетный гражданин города Кудымкара. В годы Великой Отечественной войны был начальником эвакогоспиталя № 2572
в Кудымкаре, эвакогоспиталя № 3781 в г. Перми.

2 февраля – День распространения информации о ревматоидном артрите
4 февраля – Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями
9 февраля – День стоматолога
11 февраля – Всемирный день больного
15 февраля – Международный день операционной медицинской сестры
15 февраля – Международный день детей, больных раком
21 февраля – День фельдшера
28 февраля – Международный день редких заболеваний

февраль
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февраль
1 февраля – 150 лет назад (1872 г.) в Перми впервые введена
должность первого губернского санитарного врача, на которую
был приглашен опытный земский врач Иван Иванович Моллесон, ставший одним из идеологов профилактического направления в земской медицине. В Перми положено начало первой
земской санитарной организации в России.

21 февраля – 15 лет назад в Пермском крае родился первый ребенок, зачатый методом ЭКО (2007 г.).

1 февраля – 125 лет назад родился Борис Николаевич Лебедевский (1897 – 1965 гг.). Известный врач–оториноларинголог и педагог, Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Пермского
медицинского института. Он сыграл большую роль в организации специализированной медицинской помощи населению,
был крупным общественным деятелем.

23 февраля – 80 лет назад (1942 г.) состоялось открытие МСЧ № 2
при заводе (ныне АО «ОДК-СТАР»), эвакуированном из Ленинграда в Пермь. С 28 декабря 2018 года после реорганизации
МСЧ №2 – в составе ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 1».

4 февраля – 150 лет назад родился Федор Александрович Киселев (1872–1949 гг.). Фельдшер, который собрал первый рентгеновский аппарат на Урале. Федор Александрович родился
в крестьянской семье в селе Кудымкар Соликамского уезда Пермской Губернии. Киселев Ф.А. работал фельдшером в Кудымкаре,
в губернской земской Александровской больнице, где изготовил
в 1901 году первый на Урале рентгеновский аппарат.

25 февраля – 85 лет назад (1937 г.) открыт Кудымкарский окружной противотуберкулезный диспансер на 5 коек. Первым главным врачом был В.М. Калачников. А в 1951 году в окружном центре открывается противотуберкулезное отделение на 45 коек.
Начинается массовое обследование населения на туберкулез
с использованием передвижного мелкокадрового флюорографа.
В 1969 году построено новое помещение диспансера на 170 коек с современным оборудованием.

5 февраля – 100 лет назад (1922 г.) была открыта первая на Урале
детская клиника. В 1920 году медицинский факультет Пермского
университета избрал заведующим кафедрой детских болезней
приват–доцента из Казани П.И. Пичугина. Это событие можно назвать началом истории педиатрии на Западном Урале. Наряду с
преподавательской деятельностью П.И. Пичугин занялся организацией клинической базы кафедры. После длительных поисков
удалось получить здание по адресу ул. 25 Октября, 42. Ныне детская клиника носит имя П.И. Пичугина.

28 февраля – 165 лет назад родился Николай Алексеевич Русских (1857–1916 гг.). Один из земских врачей Урала, организатор
борьбы с детской смертностью. По его инициативе и под его
руководством было создано Уральское медицинское общество.

7 февраля – 25 лет назад (1997 г.) проведены первые «Пичугинские чтения» в ознаменование 75–летия первой детской клиники г. Перми, основателем которой был профессор П.И. Пичугин.

28 февраля – 10 лет (2012 г.) состоялось открытие Федерального центра сердечно–сосудистой хирургии в г. Перми. В настоящее время ФГБУ «Федеральный центр сердечно–сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова» Министерства Здравоохранения РФ
(г. Пермь).
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1 марта – 90 лет назад был сформирован Пермский гарнизонный
госпиталь (1932 г.).
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4 марта – 75 лет назад родился Павел Яковлевич Сандаков (1947 –
2014 гг.). 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.

6 марта – 180 лет назад родился Иван Иванович Моллесон
(1842–1920 гг.). Первый земский санитарный врач России, один
из организаторов земской медицины (Пермь, 1872–1889 гг.),
основоположник периодической санитарной печати, организатор санитарной статистики в России, редактор «Сборника
Пермского земства» и «Пермского эпидемиологического листка», инициатор и вдохновитель собрания губернских съездов
земских врачей, где обсуждались насущные проблемы организации и усовершенствования санитарного дела.
7 марта – 60 лет назад состоялось открытие нового лечебного
корпуса больницы для железнодорожников Пермского отделения Свердловской железной дороги (1962 г.). В настоящее время
НУЗ «Отделенческая клинической больница на станции Пермь–2
ОАО «РЖД». Отделенческая больница
является многопрофильным лечебно–диагностическим учреждением. в 2021 году
Железнодорожной больнице исполнилось 110 лет.

1 марта – Всемирный день иммунитета
3 марта – Международный день охраны здоровья уха и слуха
6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой
6 марта – День зубного врача
10 марта – Всемирный день почки (второй четверг марта)
20 марта – Всемирный день здоровья полости рта
21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом
24 марта – Международный день борьбы с депрессией
27 марта – День нефролога

9 марта – 90 лет назад родился Александр Алемьпиевич Лопанов
(1932 – 2009 гг.). В 1956 году окончил лечебный факультет Чкаловского медицинского института. Врач-хирург в Заозерской больнице, по приглашению Н.М. Степанова переходит в МСЧ №4 г. Перми.
С 1957 года начинает работать в ПМИ ассистентом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. В 1974 году –
доцент кафедры, с 1974 по 1976 гг. – зав. кафедрой оперативной
хирургии и топографической анатомии. В 1995 году защищает
докторскую, в 2001 г. утвержден в ученом звании профессора.
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12 марта – 155 лет назад родился Владимир Владимирович Белоруссов (1867–1910 гг.). Доктор медицины, врач–невропатолог и
организатор неврологического отделения Пермской Губернской
Земской Александровской больницы был известен своим гуманным отношением к больным, особенно к бедным, он был
популярен среди пермяков; по его инициативе создалась касса
для оказания денежной помощи бедным больным, выписывающимся из больницы. Прослужив в больнице 11 лет, Владимир
Владимирович скончался от сыпного тифа в январе 1910 года.

2022
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12 марта – 100 лет назад в Перми состоялось открытие психиатрической клиники (1922 г.).

22 марта – 20 лет назад был создан пермский областной медицинский информационно–аналитический центр (2002 г.). В настоящее время ГКУЗ ПК «Медицинский информационно–аналитический центр» организует сбор, обработку, хранение и анализ
медицинских статистических данных деятельности учреждений
здравоохранения Пермского края, состояния здоровья населения и управления системой медицинского статистического учета
и отчетности в государственных учреждениях здравоохранения
Пермского края.
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2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
7 апреля – Всемирный день здоровья
8 апреля – Международный день действий против генетически модифицированных продуктов
и организмов
11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
17 апреля – Международный день борьбы с гемофилией
20 апреля – Национальный день донора в России
24 апреля – Всемирная неделя иммунизации
25 апреля – Международный День ДНК
26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
28 апреля – День работников скорой помощи
28 апреля – День борьбы за права человека от химической опасности
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6 апреля – 80 лет назад родился Гринберг Симха Нафтолиевич
в городе Перми (1932–2011 гг.). После окончания медицинского
института (1965 г.) назначен главным врачом Кожно-венерологического диспансера города Соликамска. С 1969 года возглавил
Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 11» города Перми. Главный врач Кировского
района Перми. Гринберг Симха Нафтолиевич ушел из жизни
в 2011 году. В память об истинном профессионале своего дела
медсанчасти присвоено имя С.Н. Гринберга.

22 апреля – 10 лет назад для проведения вакцинопрофилактики
инфекционных заболеваний в Пермском крае создан Пермский
центр иммунопрофилактики (2012 г.). Пермский центр иммунопрофилактики – единственная в Пермском крае лечебно–профилактическая организация, специально созданная для проведения вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний среди
сотрудников предприятий и организаций, а также частных лиц.
В центре прием ведут высококвалифицированные врачи иммунологи-аллергологи.

10 апреля – 115 лет назад родилась Ангелина Васильевна Костина
(1907–2002 гг.) в г. Ирбит Пермской губернии. Работала в Пермском бактериологическом институте, а затем поехала работать
санитарным врачом в Кочевский район Коми–Пермяцкого округа. Под руководством А. В. Костиной было перестроено инфекционное отделение больницы. Вместе с окулистом В. А. Коркиным
она создала трахоматозный пункт. Большую работу провела по
борьбе с авитаминозами и другими заболеваниями.

23 апреля – 80 лет назад была создана Областная санитарно–
эпидемиологическая станция (1942 г.). Стали создаваться СЭС
в городах и районах Молотовской области. К 1945 г. их насчитывалось уже 28, в 17 из них были созданы санитарно–бактериологические лаборатории. Сотрудники СЭС в военные годы
предприняли все возможное для предотвращения эпидемий,
и сохранения здоровья населения. В настоящее время Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ПК.

11 апреля – 110 лет назад Пермское отделение Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом открыло амбулаторию для легочных
больных (1912г.).

16 апреля – 35 лет назад Приказом облздравотдела №185
от 16.04.1987 г. Городской клинический противотуберкулезный
диспансер №1 был реорганизован в Областной клинический
противотуберкулезный диспансер №1.

22 апреля – 145 лет назад родился Василий Николаевич Парин
(1877–1947 гг.). 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.
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5 мая – Всемирный день акушерки
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
12 мая – Всемирный день медицинских сестер, День осведомленности о синдроме
хронической усталости
14 мая – Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (вторая суббота мая)
15 мая – День памяти умерших от СПИДа (третье воскресенье мая)
17 мая – Всемирный день борьбы с гипертонией, День пульмонолога
19 мая – Международный День борьбы с гепатитом В
20 мая – Всемирный день травматолога
25 мая – Всемирный день щитовидной железы
27 мая – Международный День рассеянного склероза (МДРС)
28 мая – Международный день действий за женское здоровье
29 мая – Всемирный День здорового пищеварения
30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
31 мая – Всемирный «день без табака»

edical library
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15–24 мая – 115 лет назад в Перми состоялся IХ съезд врачей
Пермской губернии (1907 г.). На съезде остро обсуждался вопрос
о причинах высокой детской смертности, по которой Пермская
губерния занимала первое место. Была выделена особая секция
по борьбе с детской смертностью, которая работала под руководством Н.А. Русских. Затрагивались вопросы сифилитической
и эпидемиологической заболеваемости населения, Пермской губернской земской Александровской больницы, организации медицинской помощи на заводах и в городах Пермской губернии.
18 мая – 220 лет назад было положено начало оспопрививанию в
Пермской губернии доктором Ф.Х. Гралем (1802 г.). Он привил по
методу Дженнера коровью оспу двум детям из Воспитательного дома, лимфой, полученной из Москвы. В первый год доктора
Ф.Х. Граль и И.В. Протасов вели научное наблюдение за каждым
привитым ребенком. Никакие меры принуждения в оспопрививании не допускались. С 1936 года в нашей стране нет случаев
заболевания оспой.
19 мая – 70 лет назад в г. Краснокамске был организован кожно–венерологический диспансер (1952 г.). В настоящее время
Краснокамский филиал ГБУЗ ПК «Краевой клинический кожно–
венерологический диспансер».

22 мая – 65 лет назад был принят на лечение первый больной,
что считается Днем открытия Пермской областной детской клинической больницы (1957 г.). Появилась возможность направлять из одаленных районов самых сложных больных на лечение
в областную больницу. Сегодня ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», самое крупное лечебно–диагностическое
учреждение педиатрического профиля Пермского края.

22 мая – 25 лет назад в Перми по инициативе областной организации фтизиатров и медперсонала туберкулезного диспансера
возрождена акция «День белого цветка» (1997 г.). История акции
уходит корнями в традиции милосердия императорской России
начала XX века. Семья императора Николая II начала проводить
«День Белого цветка». Во всех крупных городах, в том числе и в
Перми, в Дни Белого цветка волонтёры собирали пожертвования
и в знак благодарности раздавали белые цветы. Собранные средства направляли на оказание помощи туберкулёзным больным.
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4 июня – 145 лет назад был организован 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».
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11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза
13 июня – Международный день распространения информации об альбинизме
14 июня – Всемирный день донора крови
19 июня – День медика (третье воскресение июня)
26 июня – День врача-нарколога
В июне – 45 лет со дня открытия на базе детской клинической больницы № 13 медико–генетического кабинета, положившего начало медико–генетической службе Пермского региона (1977 г.).
В настоящее время Медико-генетическая консультация Пермской краевой детской клинической
больницы.

5 июня – 95 лет назад в Верхней Курье открыт Пионерский дом
отдыха (1927 г.)

5 июня – 25 лет назад принят Закон Пермской области «О вакцинопрофилактике населения Пермской области» № 776-113
от 05.06.1997г.

24 июня – 155 лет назад родился Иван Каллустович Курдов (1867–
1938 гг.) в Астрахани. Заводско–земский врач Пермского уезда,
руководитель Губернского санитарного бюро, консультант губернской управы по вопросам земской медицины. С 1895 года
участковый врач на Михайловских заводах Красноуфимского
уезда. После февральской революции возглавлял врачебно-санитарный совет, потом коллегию Пермского губернского врачебно–санитарного отдела. Преподавал гигиену на фельдшерских
курсах и состоял директором Пермской фельдшерской школы.
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6 июля – Всемирный день кардиолога
8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией
15 июля – День гинеколога
22 июля – Всемирный день мозга
25 июля – День зубного техника
28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом
В июле – 230 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 – 20 лет назад в Пермском городском наркологическом диспансере открылось первое
в Перми реабилитационное отделение терапии химической зависимости (2002 г.).
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1 июля – 10 лет назад в федеральном центре сердечно–сосудистой
хирургии в Перми провели первую операцию на сердце (2012 г.).
Первым пациентом стал мальчик из Удмуртии с врождённым пороком сердца. Его прооперировали главный кардиохирург России, директор Научного центра сердечно–сосудистой хирургии
им. Бакулева, академик Лео Бокерия и главный врач пермского
кардиоцентра Сергей Суханов. Затем состоялись еще 6 операций
с применением самых высоких технологий. «Город сердца» –
это кардиоцентр федерального значения.

7 июля – 30 лет назад в медсанчасти №3 организовано артрологическое отделение (1992 г.). Сегодня большое число людей страдают от ревматических заболеваний суставов. Это как
взрослые, так и дети. Врач–артролог изучает, предупреждает
и диагностирует болезни дегенерации ткани вокруг суставов и
самих суставов. Пожилые люди, двигательная активность которых уменьшается, снабжение кровью уменьшается, происходят
изменения в хрящевой ткани, особенно нуждаются в лечении у
врача–артролога.
28 июля – 25 лет назад в Перми начал работу Пермский медицинский правозащитный центр (1997 г.). Центр создан как независимая организация по защите прав пациентов и медицинских
работников.
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1 августа – 150 лет назад по инициативе И.И. Моллесона в Перми собрался первый съезд земских врачей Пермской губернии
(1872 г.). На съезд прибыли земские врачи: Длугошевский Л.С.
(Пермь), Рудольский А.А. (Ирбит), Падарин М.А. (Оса), Кузнецкий
П.В. (Верхотурье), Хохряков В.Х. (Пермь), Талиев Е.С. (Камышлов),
Моллесон И.И. (Пермь), Ковалевский В.В. (Екатеринбург) и др.,
с целью всестороннего обсуждения медицинского дела в губернии.

1 августа – 100 лет назад родился Яков Саулович Циммерман
(1922– 2020 гг.). Заслуженный деятель науки РФ, Почетный профессор Российской гастроэнтерологической ассоциации и ПГМА
им. академика Е. А. Вагнера, создатель научной школы гастроэнтерологов. По его инициативе в 1975 году были открыты Пермский гастроэнтерологический центр и сеть кабинетов в крупных
поликлиниках и стационарах. Еще в 1970 году в его клинике начал работать первый в городе Перми эндоскопический кабинет,
в котором проводил исследования сам профессор.
10 августа – 130 лет назад в прикамском селе Усть–Гаревая был
организован сельский «Санитарный комитет для борьбы с холерной эпидемией» (1872 г.).

28 августа – 155 лет назад родился Павел Иванович Чистяков
(1867–1959 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.

1 августа – Всемирный день борьбы с раком легкого
1-7 августа – Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания
б августа – Международный день «Врачи мира за мир»
8 августа – Международный день офтальмологии
9 августа – День святого великомученика Пантелеймона - покровителя всех врачей
и целителя больных
11 августа – Международный день здорового сердца
31 августа – День борьбы с провалами в памяти

29 августа – 10 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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3 сентября – День открытия уникальности ДНК
4 сентября – Всемирный день сексуального здоровья
8 сентября – День физического терапевта
9 сентября – День косметолога и красоты
10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств
10 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской помощи (вторая суббота сентября)
15 сентября – День всемирной борьбы с лимфомами, День трансфузиолога
21 сентября – Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера
23 сентября – Всемирный день борьбы с раком груди
26 сентября – Всемирный день контрацепции
25 сентября – Международный день глухонемых (последнее воскресенье сентября)
28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства
29 сентября – Всемирный день сердца, День отоларинголога
30 сентября – День ортодонта
В сентябре – 90 лет со дня открытия медицинского училища в г. Березники (1932 г.). Сейчас ГБПОУ
«Березниковский медицинский колледж». Специальности: «Лечебное дело», «Сестринское дело»,
«Стоматология ортопедическая», «Лабораторная диагностика», Акушерское дело».
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1 сентября – 95 лет назад открыта клиника общей хирургии
Пермского медицинского института. В 1927 году, учитывая, что
количество студентов с каждым годом увеличивалось – кафедре
общей хирургии медицинского факультета Пермского университета была предоставлена клиническая база в МСЧ Мотовилихинских заводов. До 2007 года кафедра располагалась на этой базе,
а в 2007 году кафедру переместили в ГКБ №4, где она и располагается по настоящее время.

13 сентября – 90 лет назад библиотека Пермского медицинского института впервые приняла читателей (1932 г.). С момента возникновения библиотека располагается в здании
бывшей мужской классической гимназии. С 1932 г. до 1949 г.
библиотекой заведовал Леонид Иванович Морозов. Первые
библиотечные работники – Р.В. Остроумова, М.А. Минюхина, Н.И. Тюрина, С.И. Шаламова. Основой фонда послужили
книги, полученные из Пермского педагогического института,
ранее переданные из классического университета. В 2005 г.,
учитывая большой вклад библиотеки в обеспечение научного процесса, решением Ученого совета ПГМА библиотеке
присвоен статус «научная». Сегодня общий фонд научной
библиотеки насчитывает более 510 000 единиц хранения.
Фонд включает учебную и научную литературу, в т.ч. диссертации, авторефераты диссертаций, дореволюционные издания по медицине, периодические издания, художественную
литературу и издания на электронных носителях. С 2013 г.
ведется электронный каталог научной библиотеки. Научная
библиотека обслуживает около 6 000 пользователей.
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1 октября - День геронтолога, Всемирный месяц борьбы против рака груди
2 октября - День уролога, Всемирный день стомированных пациаентов
3 октября - Международный день врача (первый понедельник октября)
8 октября - Всемирный день хосписов и паллиативной помощи, День отечественной гомеопатии
(вторая суббота октября)
10 октября - Всемирный день психического здоровья
11 октября - Всемирный день против боли
12 октября - Всемирный день борьбы с артритом
13 октября - Всемирный день тромбоза, Всемирный день зрения (второй четверг октября)
14 октября - Всемирный день спирометрии
15 октября - Международный день белой трости, Всемирный день борьбы с раком груди, День
памяти жертв выкидышей и детской смертности
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15 октября – 25 лет назад в г. Перми впервые состоялся сеанс
видеосвязи между Пермским и Московским центрами сердечно–
сосудистой хирургии – первая телеконференция (1997 г.). Задача таких видеоконференций - обеспечить врачам из регионов
России возможность удаленной диагностики и консультирования больных ведущими специалистами медицинских центров
Москвы.

16 октября – 25 лет назад создана Пермская краевая школа медицины катастроф (1997 г.). Образовательно-методический
центр «Пермская краевая школа медицины катастроф» является
структурным подразделением ГКУЗ «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф». Школа создавалась
с целью повышения качества оказания первой помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации и дорожно-транспортных происшествий.

17 октября – 85 лет назад состоялось открытие научной библиотеки Пермского государственного фармацевтического института
(1937 г.). Ее организатором и первым заведующим был Богословский Сергей Степанович, который окончил Пермскую духовную
семинарию и историко–филологический факультет Пермского
государственного университета. В течение 15 лет он активно занимался формированием библиотечного фонда. Сегодня фонд
научной библиотеки Пермской государственной фармацевтической академии составляет 269 тыс. ед. хранения.

16 октября - День реаниматолога, Всемирный день анестезиолога, День аллерголога
17 октября - День участкового терапевта
20 октября - Всемирный день борьбы с остеопорозом
22 октября - Международный день заикающихся людей
24 октября - Всемирный День борьбы с полиомиелитом
29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день врача ультразвуковой
диагностики
29 октября - Международный день псориаза
30 октября - Международный день ортопедических медсестер
31 октября - День сурдопереводчика
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6 ноября – 35 лет назад в селе Елово Пермской области состоялось открытие новой районной больницы (1987 г.).
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26

27

2 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией
7 ноября - День логопеда
8 ноября - День рентгенолога
11 ноября - День офтальмолога
12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией
13 ноября - Международный день слепых
14 ноября - Международный день логопеда, Всемирный день борьбы против диабета, День эндокринолога
16 ноября - Международный день толерантности, Международный день борьбы с анорексией, Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (третья среда ноября)
16-23 ноября - Международная неделя герпеса
17 ноября - Международный день недоношенных детей
20 ноября - День педиатра, Всемирный день памяти жертв ДТП (третье воскресенье ноября)
21 ноября - День отказа от курения
22 ноября - День психолога России
26 ноября - День против ожирения
28 ноября - Всемирный день сострадания

27 ноября – 15 лет назад открылся новый лечебный корпус
в санатории–профилактории ОАО «Сильвинит» в г. Соликамске
(2007 г.).

29 ноября – 65 лет назад создан музей истории в Пермской областной клинической больнице (1957 г.).

В ноябре – 45 лет назад на базе областного онкологического диспансера была организована кафедра онкологии Пермского медицинского института (1977 г.).

В ноябре – 35 лет назад в поликлинике № 2 городской больницы № 7 г. Перми стали проводить
проводниковую анестезию при операциях на венах (1987 г.).

В ноябре – 25 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 – 15 лет назад в г. Перми прошла первая городская родительская конференция по проблемам наркомании среди школьников (2007 г.).
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1 декабря – 210 лет назад в Перми открылась первая губернская
аптека (1812 г.) на улице Покровской (Ленина, 58). В 1826 г. на
средства Приказа рядом со зданием аптеки по Покровской улице выстроена каменная лаборатория. Здание аптеки муниципализировано в соответствии с Декретом ВЦИК от 20 августа
1918 года. В 1920-х годах аптека называлась «Пролетарской», до
1968 года это была аптека № 1, позднее № 258. Здание до настоящего времени используется по первоначальному назначению.

14 декабря – 10 лет назад в Перми открыли новый корпус детской клинической больницы, где под одной крышей собрали восемь отделений детской хирургии (2012 г.).

15 декабря – 140 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 – 150 лет назад была основана Осинская больница
(1872 г.).

1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом
1 декабря – День невролога
3 декабря – Международный день инвалидов
11 декабря – Всемирный День борьбы с бронхиальной астмой
27 декабря – День спасателя
В декабре – 70 лет назад в Кудымкаре открыт окружной глазной стационар (1952 г.).
В декабре – 80 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.).
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ИВАН ИВАНОВИЧ МОЛЛЕСОН
(1842–1920 гг.)

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАДАРИН
(1842–1888 гг.)

180 лет назад, 6 марта 1842 года родился Иван Иванович Моллесон. Первый земский санитарный врач России, один из организаторов земской медицины (Пермь, 1872–1889 гг.), основоположник периодической санитарной печати, участвовал
в организации санитарной статистики в России. В 1873 году
И.И. Моллесон впервые в России организовал врачебно–санитарный Совет уездного земства (Шадринск, Пермская губерния).
В течение 5 лет был редактором «Сборника Пермского земства»
и «Пермского эпидемиологического листка», явившимся прототипом врачебных хроник, издававшихся затем в большинстве
земских и административных губерний. И.И. Моллесон стал
инициатором и вдохновителем собрания губернских съездов
земских врачей, где обсуждались насущные проблемы организации и усовершенствования санитарного дела и всей системы

180 лет со дня рождения Михаила Александровича Падарина.
Земский врач в уездном городе Оса Пермской губернии с 1871 года, участник 1–го и 3–го съездов земских врачей Пермской губернии. Благодаря стараниям Михаила Александровича были
построены два больничных барака (на 20 коек) по образцу корпусов Рождественской больницы Санкт-Петербурга. В 1872 г.
в своем отчете и докладе Осинскому земству Пермской губернии
врач Падарин пишет о необходимости расширения больничной
помощи, о рациональном использовании стационарных коек,
особое внимание уделяет экономической выгоде санитарной
медицины, подчеркивая важность профилактики заболеваний.
Данный отчет и доклад можно считать одним из первых трудов
по экономике здравоохранения. М.А. Падарин был в числе организаторов земской медицины в Осинском уезде.

здравоохранения. Он придал научно–практический характер деятельности земских медицинских
организаций. Съезды сплотили земских врачей для решения общих проблем. Научно–литературная деятельность И.И. Моллесона характеризует его кругозор. Труды И.И. Моллесона освещают
вопросы санитарной статистики, демографии, школьной гигиены, антропометрии, промышленной санитарии, общественного призрения, борьбы с глазными заболеваниями, сифилисом,
организации родовспоможения, условий труда сельскохозяйственных рабочих, проблемы ночлежных домов, народных столовых, удаления городских нечистот и многое другое. Во время эпидемий земские врачи под руководством И.И. Моллесона прилагали огромные усилия для борьбы с
инфекционными заболеваниями (сыпной тиф, дифтерия, холера и др.). Создавались специальные
санитарные отряды, проводились дезинфекционные мероприятия, прививки, санитарно–просветительная работа среди населения. Создание земской медицины, деятельность земской врачебной общественности стало уникальным явлением в мировой медицине.

МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА БРУШТЕЙН
(1857–1941 гг.)

165 лет со дня рождения Марии Яковлевны Бруштейн. 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. Была активной участницей пермских губернских
съездов врачей, частым посетителем собраний научно–промышленного музея, который в то время являлся центром научной мысли Прикамья. С начала первой мировой войны врач
Бруштейн работала в лазаретах. Она заведовала лазаретом на
80 коек для наиболее трудных терапевтических больных. Позже
она создала приют для подкидышей. После революции Мария
Яковлевна продолжала заведовать приютом для подкидышей,
который впоследствии превратился в Дом матери и ребенка.
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АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ЗАЛЕЖСКИЙ
(1857–1890 гг.)

ИВАН КАЛЛУСТОВИЧ КУРДОВ
(1867–1938 гг.)

165 лет со дня рождения Александра Андреевича Залежского.
Уездный врач, общественный деятель, историк медицины, автор
книги «История развития и настоящее положение медицинского
дела в Чердынском уезде». Залежский родился в 1857 году в дворянской семье. Окончил Пермскую мужскую гимназию. Окончил
полный курс наук медицинского факультета в Казанском Императорском университете и 26 мая 1881г. утвержден в степени лекаря.
После окончания университета поехал в Чердынь, где получил
должность земского врача 1–го (Северного) участка Чердынского
уезда Пермской губернии. Читал лекции, написал несколько научных трудов по хирургии. Благодаря его стараниям в уезде был
открыт стационар. Позднее, в 1887 г. был переведен хирургом
в земскую больницу г. Перми. Ему принадлежит печатный труд:
« Костный дренаж. Обызвествление дренажа» (1884 г.).

155 лет назад, 24 июня 1867 года родился Иван Каллустович Курдов в Астрахани. Заводско–земский врач Пермского уезда, общественный деятель, руководитель Губернского санитарного бюро,
консультант губернской управы по вопросам земской медицины. После окончания Казанского университета в 1895 г. получил
диплом лекаря с отличием. С 1895 года участковый врач на Михайловских заводах Красноуфимского уезда. В начале 1906 года Курдов приехал в Пашийский завод Пермского уезда. 3 марте 1913 года И.К. Курдов был избран на должность заведующего
санитарным бюро губернского земства. После февральской революции возглавлял врачебно-санитарный совет, а при установлении советской власти – коллегию Пермского губернского врачебно–санитарного отдела. Преподавал гигиену на фельдшерских
курсах и состоял директором Пермской фельдшерской школы.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ РУССКИХ
(1857–1916 гг.)

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ БЕЛОРУССОВ
(1867–1910 гг.)

165 лет назад, 28 февраля 1857 года родился Николай Алексеевич Русских. Один из земских врачей Урала, организатор борьбы
с детской смертностью. По его инициативе и под его руководством было создано Уральское медицинское общество.
Окончил Пермскую гимназию. Поступил на медицинский факультет Императорского Московского университета, по окончании курса утвержден в степени лекаря и звании уездного врача. В 1879 году поступил на службу в Екатеринбургское уездное
земство Пермской губернии. Являлся инициатором создания в
Екатеринбурге Уральского Медицинского общества (1890 г.) и
Уральского отделения Союза для борьбы с детской смертностью
(1908 г.). Являлся организатором детских яслей на Урале, а также оспопрививания и санитарного надзора. Состоял почётным
членом Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ).
Совместно с доктором А.И. Смородинцевым провёл в Пермской
губернии анкетирование о физическом состоянии детей школьного возраста, разработал рациональные мероприятия по укреплению физического развития школьников (1888 г.). Опубликовал ряд статей по медицине, гигиене, санитарии в «Записках
УОЛЕ» и «Записках Уральского Медицинского общества», других
научных журналах. Скончался 13 сентября 1916 года в Санкт-Петербурге.

155 лет, 12 марта 1867 года родился Владимир Владимирович
Белоруссов. Доктор медицины, врач–невропатолог и организатор неврологического отделения Пермской Губернской Земской
Александровской больницы был известен своим гуманным отношением к больным, особенно к бедным, он был популярен
среди пермяков; по его инициативе создалась касса для оказания денежной помощи бедным больным, выписывающимся из
больницы. Являлся участником съезда врачей Пермской губернии. Прослужив в больнице 11 лет, Владимир Владимирович
скончался от сыпного тифа в январе 1910 года.
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ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ЧИСТЯКОВ
(1867–1959 гг.)

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ТОНКОВ
(1872-1954 гг.)

155 лет назад, 28 августа 1867 года родился Павел Иванович Чистяков. Русский и советский врач-офтальмолог, учёный и педагог,
Заслуженный деятель науки РСФСР (1943 г.), профессор Пермского медицинского института. С 1923 года он заведовал Пермской
глазной клиникой медицинского института, с 1960 года клиника
названа именем П. И. Чистякова. Автор 80 научных работ по вопросам офтальмологии, в том числе по проблемам трахомы и организации борьбы с нею в Сибири и на Урале; по восстановлению
зрения у военнослужащих; по промышленному и детскому глазному травматизму. Впервые им были описаны детальные изменения в добавочных слезных железах Краузе, заполнявшихся при
затяжной трахоме инфильтратом и в дальнейшем зарубцовывавшихся. Одним из первых дал подробное гистологическое описание процесса заживления конъюнктивальных ран.

150 лет назад, 14 января 1872 года родился Владимир Николаевич Тонков. Ученый, один из основоположников функционального направления отечественной анатомии, заслуженный
деятель науки, действительный член АМН СССР, генерал–лейтенант медицинской службы. Владимир Николаевич уроженец
с. Коса Чердынского уезда Пермской губернии, учился в Пермской мужской гимназии (1886–1890гг.). В 1895 году окончил
Императорскую военно–медицинскую академию. С 1900 года
– профессор Первого женского медицинского института в Петербурге, с 1905 г. – профессор Казанского университета. В
1915 г. Владимир Николаевич стал профессором Военно–медицинской академии в Санкт-Петербурге. В этом же году он
возглавил кафедру нормальной анатомии и руководил ею
до 1950 года. Одновременно в 1917 –1925 гг. – первый совет-

ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ КИСЕЛЕВ
(1872-1949 гг.)
150 лет назад, 4 февраля 1872 года родился Федор Александрович Киселев. Фельдшер, который собрал первый рентгеновский
аппарат на Урале. Федор Александрович родился в крестьянской
семье в селе Кудымкар Соликамского уезда Пермской Губернии.
Киселев Ф.А. работал фельдшером в Кудымкаре, в Александровской губернской земской больнице, где изготовил в 1901 г. первый на Урале рентгеновский аппарат.

ский Президент Военно–медицинской академии. В 1920–е годы основал советскую анатомическую
школу. В.Н. Тонков стал одним из основоположников функционального направления в советской
анатомии. Научные исследования – по нормальной и сравнительной анатомии, гистологии и эмбриологии человека и животных. Он изучал лимфатическую систему, спинномозговые нервы, поджелудочную железу. B. Н.Тонков коренным образом изменил подход к изучению коллатерального
кровообращения. Вершиной его научной деятельности стал «Учебник нормальной анатомии человека» – бестселлер для врачей, написанный простым, чётким, доходчивым языком, без лишней
описательности. В наши дни этот учебник пользуется спросом.
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ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПАРИН
(1877–1947 гг.)

ИВАН СТЕПАНОВИЧ БЕЛОСТОЦКИЙ
(1882–1968 гг.)

145 лет назад, 22 апреля 1877 года родился Василий Николаевич
Парин. 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».
Во время первой мировой войны В. Н. Парин был консультантом Красного Креста в одной из армий и вложил много труда в
дело организации военных госпиталей. В 1921 г. В. Н. Парин был
избран заведующим кафедрой госпитальной хирургии медицинского факультета Пермского университета. В 1921–1923 — декан
медицинского факультета Пермского университета. С 1922 года
он был бессменным председателем Общества врачей при Перм-

140 лет назад, 6 января 1882 года родился Иван Степанович Белостоцкий. Активный участник трех революций и гражданской
войны, после Октябрьской революции – один из первых организаторов советского здравоохранения на Урале. С 1917 г. жизнь
И. С. Белостоцкого неразрывно связана с Уралом. Он приехал в г.
Лысьву Пермской губернии, где ему была поручена организация
отрядов Красной гвардии, пополнявших ряды революционеров.
В 1918 г. Лысьвенский партийный комитет поручил И. С. Белостоцкому организовать санитарную службу и медицинскую
помощь для добровольных отрядов рабочих и красногвардейцев, с чем он успешно справился. В октябре 1918 г.
Уральский областной Совет назначает И. С. Белостоцкого заведующим Пермским отделом здравоохранения и социального
обеспечения. В августе 1919 г. И. С. Белостоцкий переведен заве-

ском университете. В годы Великой Отечественной войны руководил госпитальной хирургической
клиникой, был главным хирургом эвакогоспиталей Пермской области и проводил огромную работу
по совершенствованию их работы. В.Н. Парин был известен как разносторонний хирург, ученый,
который внес значительный вклад в развитие сосудистой хирургии, травматологии, пластической,
челюстно-лицевой хирургии. Он создал свою научную школу. Подготовил 10 докторов и более 10
кандидатов медицинских наук, 18 его учеников заведовали кафедрами. Им и его учениками написано около 400 научных работ по различным вопросам хирургии. Василий Николаевич Парин был
видным общественным деятелем. Был автором более 90 научных работ на разные темы клинической хирургии. Парин Василий Николаевич умер в 1947 году.

дующим Екатеринбургским губернским отделом здравоохранения. В 1924 г. происходит перестройка административно-хозяйственного деления страны. Была создана Уральская область с центром в
Екатеринбурге, в состав которой входили Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Во главе здравоохранения этой огромной области был поставлен И. С. Белостоцкий, который принялся за укрепление материальной базы здравоохранения. На Урале развернулось
крупное больничное строительство. За 1926 – 1928 гг. число коек увеличилось на 20 %, значительно
выросла сеть здравпунктов, врачебных и фельдшерских амбулаторий. Большое внимание Белостоцкий И.С. уделял строительству и развертыванию сети специализированных медицинских учреждений и диспансеров: к 1928 г. работали 18 противотуберкулезных диспансеров, 20 – кожно-венерологических, 103 – детских и женских консультаций. Увеличилась мощность и пропускная способность больниц. Белостоцкий И.С. заведовал Уральским областным отделом здравоохранения до
ноября 1929 г. Он оставил заметный след в строительстве здравоохранения на Урале. Создание
единой сети медицинских учреждений, ее расширение, успешная борьба с эпидемиями, привлечение к работе высококвалифицированных специалистов – все это связано с именем Ивана Степановича Белостоцкого. В 1928 г. И. С. Белостоцкий был награжден грамотой Министерства здравоохранения РСФСР «Герою фронта здравоохранения». Скончался Иван Степанович в 1968 году,
прожив удивительную и яркую жизнь.
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ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КОРКИН
(1892-1979 гг.)

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЛЕБЕДЕВСКИЙ
(1897 – 1965 гг.)

29 января – 130 лет назад родился Василий Алексеевич Коркин.
Заслуженный врач РСФСР, основатель офтальмологической
службы в Коми–Пермяцком автономном округе, Почетный гражданин города Кудымкара. В годы Великой Отечественной войны
был начальником эвакогоспиталя № 2572 в Кудымкаре, эвакогоспиталя № 3781 в г. Перми.
В послевоенные годы В.А. Коркин работал заведующим глазным
отделением окружной больницы, добился организации трахоматозного диспансера. В 1946-1952 годы по инициативе В.А.
Коркина и при содействии органов Советской власти г. Кудымкара строится здание противотрахоматозного диспансера на 60
коек, в котором Василий Алексеевич проработал до июня 1969
года в должности главного врача. Помимо основной работы в
течение 15 лет этот выдающийся человек исполнял обязанности
главного врача окружной больницы, заведующего учебной ча-

125 лет назад, 1 февраля 1897 года родился Борис Николаевич
Лебедевский в г. Камышин Саратовской губернии. Известный
врач–оториноларинголог и педагог, Заслуженный деятель науки
РСФСР, профессор Пермского медицинского института. Он сыграл большую роль в организации специализированной медицинской помощи населению, был крупным общественным деятелем. Профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии.
В 1915 году поступил на медицинский факультет Саратовского
университета, а в 1919 году его окончил. После завершения учебы до 1935 года был в рядах РККА в должности военного врача,
начальник различных госпиталей. С 1926 года совмещал службу
в РККА с работой в Казанском мединституте, вначале ассистентом кафедры оториноларингологии, а с 1931 года приват-доцентом. После демобилизации был принят на работу в Молотовский

стью Кудымкарского медучилища, председателя комиссии окружного военкомата, руководителя
практическими занятиями со студентами Молотовского мединститута на базе глазного отделения
Кудымкарской окружной больницы. В.А. Коркин вел и научно-исследовательскую работу – издано
8 его печатных трудов в области глазных заболеваний. Почти полвека Василий Алексеевич отдал
медицине Коми-Пермяцкого округа, а медицине вообще – всю свою трудовую жизнь, с 1910 года.
За неоценимую работу он многократно был отмечен различными грамотами и наградами, в том
числе медалями «За Победу над Германией» и «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», орденами Трудового Красного Знамени, «Знак почета». В 1956 году ему присвоено звание Заслуженного
врача РСФСР, в 1967 году – квалификация врача-окулиста высшей категории, в 1968 году – звание
Почетного члена правления Всероссийского Общества Здравоохранения. В 1977 году за большие заслуги в организации здравоохранения, подготовке национальных медицинских кадров
в Коми-Пермяцком автономном округе В.А. Коркину присвоено звание «Почетный гражданин города Кудымкара».

мединститут, профессором, заведующим кафедрой и клиникой болезней уха, горла и носа. В течение 30 лет возглавлял кафедру оториноларингологии. Член ВКП(б) с 1939 года. При нём кафедра
была награждена Почетной грамотой Минздрава РСФСР за образцовую организацию учебно-методической работы. Основным научным направлением коллектива клиники была разработка и
внедрение в практику щадящих хирургических методов лечения при различных заболеваниях
ЛОР-органов. Огромную работу проделал коллектив кафедры в годы Великой Отечественной войны по организации и оказанию помощи раненым, а сам Борис Николаевич во время войны был
начальником эвакогоспиталя № 1711, начальником отдела эвакогоспиталей и помощи рабочим
оборонных предприятий. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», знаком «Отличник здравоохранения»., грамотами Молотовского облисполкома, горкома партии, командования Уральским
военным округом. Занимался общественной работой как депутат Молотовского облсовета, член
партбюро Молотовского мединститута. В 1948 году проф. Б.Н. Лебедевскому присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР. До последних дней жизни трудился на посту заведующего кафедрой оториноларингологии. Умер 1 июня 1965 года.
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АНГЕЛИНА ВАСИЛЬЕВНА КОСТИНА
(1907–2002 гг.)

ЯКОВ САУЛОВИЧ ЦИММЕРМАН
(1922–2020 гг.)

115 лет назад, 10 апреля 1907 года родилась Ангелина Васильевна Костина в г. Ирбит Пермской губернии. В 1930 г. поступила
на лечебный факультет Пермского медицинского института.
В 1931 г. перешла на эпидемиологическое отделение этого
факультета, которое окончила в 1934 г. В течение одного года
работала в Пермском бактериологическом институте, а затем
поехала работать санитарным врачом в Кочевский район Коми–
Пермяцкого национального округа. Первое время она исполняла обязанности и врача, и оспопрививателя, и дезинфектора.
Затем стала готовить себе помощников из местного населения и
создавать необходимые условия для работы. Под руководством
А.В. Костиной было перестроено инфекционное отделение больницы. Она подняла общественность на борьбу за санитарную
культуру. По ее инициативе были организованы районные са-

100 лет назад, 1 августа 1922 года родился Яков Саулович Циммерман – Заслуженный деятель науки РФ, Почетный профессор Российской гастроэнтерологической ассоциации и ПГМА
им. академика Е. А. Вагнера. Яков Саулович детство и юность
провел в Киеве. После окончания школы поступил в Московский
институт инженеров связи. С началом войны 16 октября 1941 года он ушел добровольцем на фронт. Участвовал в разгроме
фашистских войск под Москвой. В начале 1942 года был тяжело ранен, 4 месяца лечился в госпиталях. Закончив краткосрочные курсы военных фельдшеров, с июля 1942 года
Яков Циммерман служил фельдшером в приемно–сортировочном отделении медсанроты, затем – старшим фельдшером отдельного стрелкового батальона, оказывал первую
помощь раненым на поле боя и на батальонном медпункте.

нитарные курсы. Много важных мероприятий провела А.В. Костина в Кочевском районе. Вместе с
окулистом В.А. Коркиным она создала трахоматозный пункт. Большую работу провела по борьбе
с авитаминозами и другими заболеваниями. В 1939 году по распоряжению окрздрава А.В. Костина
была переведена на работу в Кудымкар на должность городского санитарного врача. В августе
1940 г. была назначена начальником областного санитарно-эпидемиологического управления, и
в 1942 г. ей было поручено организовать областную СЭС, в которой она возглавляла санитарноэпидемиологический отдел. В результате успешной работы, проводимой А. В. Костиной,
в 1943 г. удалось резко снизить инфекционную заболеваемость. В 1943 г. Пермская область заняла 3–е место в РСФСР по снижению инфекционной заболеваемости. В послевоенные годы
А.В. Костина работала главным эпидемиологом области и заместителем заведующего облздравотделом. Костина Ангелина Васильевна была депутатом местных Советов, членом президиума районного комитета Общества Красного Креста, членом женсовета и Совета ветеранов труда, была
активным пропагандистом санитарных знаний. А. В. Костиной присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». Она награждена знаком «Отличник здравоохранения», семью медалями
и многочисленными почетными грамотами.

В 1943 году получил первое офицерское звание – младший лейтенант медицинской службы.
После демобилизации 23–летний фронтовик выбрал профессию врача. Более полувека Яков
Саулович работал в Пермском государственном медицинском институте (ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера). Он создал свою научную школу ученых–гастроэнтерологов. По его инициативе
в 1975 году были открыты Пермский гастроэнтерологический центр и сеть гастроэнтерологических кабинетов в крупных поликлиниках, специализированные отделения для гастроэнтерологических больных в стационарах. Еще в 1970 году в его клинике начал работать первый в городе
Перми эндоскопический кабинет, в котором проводил исследования сам профессор. Профессор
Я. С. Циммерман – автор 15 научных монографий, ставших настольными книгами врачей, 36 методических и учебных пособий, более 600 журнальных статей. Я.С. Циммерман – лауреат Строгановской премии «За выдающиеся достижения в науке», лауреат научной премии I степени им. проф.
П.А. Ясницкого, врачебной премии им. доктора Ф.Х. Граля и конкурса «Врач года». В 2016 году
научное сообщество России наградило Я.С. Циммермана орденом В.И. Вернадского, а Комитет
по науке Государственной Думы РФ прислал ему Благодарность за «Выдающийся вклад в развитие
науки и образования». В 2008 г. избран Почётным гражданином Перми.
Циммерман Яков Саулович умер 3 ноября 2020 г.
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ДАВИД ВОЛЬФОВИЧ ЗИНГЕР
(1932–1991 гг.)

СИМХА НАФТОЛИЕВИЧ ГРИНБЕРГ
(1942–2011 гг.)

90 лет назад, 16 января 1932 года в городе Новоград-Волынске Житомирской области родился Давид Вольфович Зингер.
Окончив общеобразовательную школу, приехал в город Пермь,
чтобы осуществить свою мечту – поступить в медицинский вуз.
В 1957 году он окончил Пермский медицинский институт. В сентябре 1958 г. Давид Вольфович был назначен главным врачом
участковой больницы в поселке Усть-Нытва. В октябре 1960 г.
был назначен главным врачом городской больницы №12 Перми в микрорайоне Верхняя Курья, где проработал до октября
1969 г. Благодаря усилиям Давида Вольфовича за 9 лет работы
больница была полностью реконструирована. В октябре 1969 г.
Давид Вольфович Зингер был назначен главным врачом городской станции скорой медицинской помощи. В течение 22-х лет
он возглавлял самый передовой отряд медицины города – коллектив городской станции скорой медицинской помощи. За это

80 лет назад, 6 апреля 1942 года родился Гринберг Симха Нафтолиевич в городе Перми. В 1959 году поступил на лечебный
факультет Пермского медицинского института. После окончания
медицинского института в 1965 году назначен главным врачом
Кожно-венерологического диспансера города Соликамска. С
1969 года возглавлял Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 11» города Перми. Главный
врач Кировского района Перми. Награжден почетным званием
«Заслуженный врач Российской Федерации» и значком «Отличник здравоохранения», орденом Почета. Гринберг Симха Нафтолиевич умер в 2011 году. В память об истинном профессионале своего дела медсанчасти присвоено имя С.Н. Гринберга.
В 2012 году на здании хирургического корпуса была размещена
мемориальная доска в честь С.Н. Гринберга.

время станция скорой помощи стала специализированным многоотраслевым центром, известным
не только в Пермской области, но и в Советском Союзе. Появились узкие специалисты (кардиолог,
гинеколог, пульмонолог и др.), оборудован рентген-кабинет. За время работы Зингер Д.В. проявил
себя опытным, инициативным организатором, постоянно совершенствующим формы и методы
управления. Это позволило сделать руководимое им учреждение одним из лучших в стране. Зингер Давид Вольфович умер в 1991 году.

ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ САНДАКОВ
(1947–2014 гг.)

75 лет назад, 4 марта 1947 года родился Павел Яковлевич Сандаков. Выдающийся хирург, талантливый ученый и педагог, профессор Пермского медицинского института, член правления Российского общества эндоскопических хирургов, Почетный член
Международной ассоциации хирургов–гепатологов, Заслуженный врач РФ. Научным руководителем профессора П.Я. Сандакова и учителем был академик РАМН, профессор Е.А. Вагнер. Под
его руководством Павлом Яковлевичем были выполнены кандидатская и докторская диссертации. П.Я. Сандаков один из пионеров развития малоинвазивной и эндоскопической хирургии на
Западном Урале. Основное направление научных исследований
творческого коллектива, возглавляемого профессором П. Я. Сандаковым, хирургия желчевыводящих путей и сочетанная патология органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.
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ЮРЛИНСКАЯ ЗЕМСКАЯ БОЛЬНИЦА

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ

140 лет назад была открыта Юрлинская земская больница (1882 г.)
на 7 коек. Больница располагалась в арендованном помещении,
которое 10 апреля 1883 г. сгорело. 24 июля 1883 г. больница открыта вновь, в 4-х специально построенных отдельных бараках.
В 1911 г. на средства Чердынского уездного земства началось
строительство нового каменного здания на 20 коек вместо сгоревшего в 1909 г. барака. Автором проекта был выпускник Института гражданских инженеров, младший инженер Пермского
строительного отделения И. К. Бахарев. Строительство завершено в 1914 г.
В настоящее время здание, расположенное в восточной части
села, на территории больничного городка продолжает активно
функционировать в качестве отделения больницы.

45 лет назад в пульмонологическом отделении МСЧ № 5 г. Перми введено иглоукалывание для больных бронхиальной астмой
(1977 г.).

ЭВАКОГОСПИТАЛЬ. НАРКОЗНЫЙ ЭФИР
80 лет назад в Пермском университете была запущена полузаводская установка по производству наркозного эфира для эвакогоспиталей Пермской области (1942 г.). На заседании ученого совета университета в сентябре 1941 г. решено перестроить научную работу,
временно оставив традиционно научные направления, развиваемые в Пермском университете, и сосредоточиться на проведении
работ, напрямую связанных с потребностями военного времени.
Огромную работу в этом направлении проделали университетские химики — Г. Г. Кобяк, И. И. Лапкин, Д. М. Марко, Р. В. Мерцлин,
Т. И. Темникова, В. Ф. Усть-Качкинцев. Прежде всего, нужно было
снабдить все многочисленные госпитали, находящиеся в Перми
и области, медицинским эфиром, необходимым для сложных хирургических операций. При кафедре органической химии была
построена крупная лабораторная установка, которая получала чистый эфир, полностью обеспечив госпитали необходимым медицинским препаратом.

КАФЕДРА УРОЛОГИИ

45 лет со дня создания кафедры урологии Пермского медицинского
института на базе урологического отделения городской клинической больницы № 2 г. Перми (1977 г.).

СИЛЬВИНИТОВАЯ
СПЕЛЕОКЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА

25 лет назад на курорте «Усть–Качка» построена сильвинитовая
камера «спелеотерапевтическая палата» (1997 Г.), предназначенная для профилактики, лечения и реабилитации больных в
условиях, воспроизводящих биопозитивную среду подземной
спелеолечебницы калийного рудника Западного Урала. Это лечебное помещение, полностью облицованное сильвинитовыми блоками древних морских отложений с возрастом более 250
миллионов лет. Живой воздух спелеопалаты помогает снять
стресс, усталость и раздражительность, укрепить иммунитет, восстановить сон, повысить выносливость и работоспособность,
очистить легкие, восстановить обмен веществ. Спелеоклиматическая палата применяется при заболеваниях бронхолегочной
системы, при нарушениях в иммунной системе, гастроэнтерологических заболеваниях и в качестве профилактического лечения.
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