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ЯНВАРЬ
3 – 20 лет назад (1998г.) в Красновишерске открыт специализированный детский сад для
тубинфицированных детей.
4 – 100 лет назад (1918г.) все частные аптеки г.Перми были муниципализированы. Для управления
аптеками организована коллегия, состоящая из управляющих аптеками, под председательством
провизора А.А.Каллистратова.
4 – 100 лет со дня рождения Иосифа Павловича Масеткина (1918–1990 гг.) – педагога, ученого,
общественного деятеля. С 1961 года заведующего кафедрой кожных и венерических болезней
Пермского медицинского института.
15-23 – 125 лет назад (1893г.) состоялся губернский съезд врачей и представителей земств,
городских управ и заводов по поводу выработки мероприятий против холерной эпидемии в г.
Перми.
19 – 20 лет назад (1998г.) в Перми в Индустриальном районе состоялась районная конференция по
профилактике СПИДа и наркомании.
21 – 25 лет со дня создания (1993г.) в Перми медицинской страховой компании «АСКО-ДИОСмед».
24-25 – 10 лет назад (2008г.) в Перми проходила конференция Ассоциации «Города Урала» на
тему «Пути повышения доступности и качества муниципального здравоохранения». В работе
конференции приняли участие руководители министерства здравоохранения Пермского края,
управления здравоохранения администрации Перми, депутаты пермской городской думы,
представители медицинской общественности 17 уральских городов. Двухдневная программа
предусматривала знакомство членов Ассоциации с особенностями развития пермского
здравоохранения, обмен опытом в ходе обсуждения докладов и круглого стола, выезды в лечебные
учреждения краевого центра.
28 – 155 лет со дня рождения выдающегося отечественного ученого-гигиениста, профессора,
доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РСФСР видного общественного деятеля
Григория Витальевича Хлопина (1863-1929 гг.).
Январь – 20 лет назад (1998г.) на курорте Усть-Качка открыта сильвинитовая спелеоклиматическая
камера и спелеотерапевтическая палата «Сильвиниточка», предназначенная для профилактики,
лечения и реабилитации больных в условиях, воспроизводящих биопозитивную среду подземной
спелеолечебницы расположенной в калийном руднике Западного Урала.

ФЕВРАЛЬ
1 – 25 лет назад (1993г.) Пермский областной комитет по лицензированию, аккредитации и
экспертизе медицинских услуг приступил к работе.
2 – 65 лет со дня рождения (1953г.) Суханова Сергея Германовича – доктора медицинских
наук, ученика и последователя
академика Е.А.Вагнера, одного из крупнейших мировых
специалистов в области кардиохирургии, руководителя Пермского Института сердца.
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7 – 15 лет назад Губернатором Пермской области от 07.02.2003г. издается указ № 20 «О создании
государственного областного учреждения «Пермская областная служба спасения».
7 – 10 лет назад (2008 г) Пермский облисполком принял решение № 53 «О мерах по охране людей и
животных от заболевания бешенством».
9 – 85 лет назад (1933 г.) Свердловский обком партии принял постановление о борьбе с
эпидемиями.
11 – 25 лет назад (1993 г.) впервые на базе Пермской областной клинической больницы состоялось
выездное заседание Президиума правления научного общества урологов России.
11 – 145 лет со дня рождения журналиста, краеведа, фельдшера Виктора Александровича
Весновского (1873-1933 гг.). На Урал приехал в 1893 году, работал фельдшером на заводах
Пермского губернского земства,
в это же время занимался журналистикой. Похоронен
В.А.Весновский в г.Перми.
14 – 10 лет назад (2008 г.) завершился 4-х дневный визит группы экспертов ООН в Пермский край.
Цель его - возможности
вхождения региона в федеральный проект «Расширение программ
профилактики, лечению и ухода при ВИЧ/ СПИД среди потребителей инъекционных наркотиков и в
местах лишения свободы и противодействия ВИЧ/СПИД в РФ».
14
– 40 лет назад (1978г.) собрание партийно-хозяйственного актива г.Перми рассмотрело вопрос
о совершенствовании службы здравоохранения города.
25
– 60 лет назад (1958г.) в составе факультетской хирургической клиники Пермского
медицинского института открыто первое в г.Перми урологическое отделение на 30 коек.
Февраль – 100 лет назад (1918г.) в г.Перми состоялось губернское совещание санитарных врачей,
обсудившее вопросы деятельности губернского санитарного совета, оспопрививания, школьных
санитарных врачей, об открытии местных курортов, социальном обеспечении.
Февраль - 30 лет назад (1988г.) открыта новая больница в селе Елово Пермской области.
Февраль - 10 лет назад (2008г.) по информации пресс-службы управления по охране окружающей
среды Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края, по итогам
2007 года г.Пермь и г.Соликамск вошли в российский список городов с очень высоким уровнем
загрязнения атмосферы.

МАРТ
1 – 100 лет назад (1918г.) в г.Перми был образован Пермский комиссариат здравоохранения.
Губернским комиссаром здравоохранения был назначен коммунист Д.К.Сивков.
7 – 60 лет назад (1958г.) Пермский горисполком принял решение за № 240 «Об уменьшении
городского шума».
9 – 100 лет назад (1918г.) учреждена Камская биологическая станция Естественно-научного
института Пермского университета.
9 – 15 лет назад (2003г.) в г.Перми проведена научно-практическая конференция «Современные
подходы к обезболиванию в хирургической практике».
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14 – 15 лет назад (2003 г.) в г.Перми прошла конференция «Современные представления о болезни
Паркинсона».
18 – 70 лет назад (1948г.) Пермский городской Совет депутатов трудящихся принял решение «О
состоянии работы органов здравоохранения и мерах по улучшению медицинского обслуживания
населения г. Перми».
18
– 115 лет со дня рождения Парина Василия Васильевича (1903-1971гг.) – выдающегося
отечественного физиолога, академика АН и АМН, одного из основателей нового направления в
науке – космической физиологии и медицины, выпускника медицинского факультета Пермского
государственного университета.
24 – 15 лет назад (2003г.) в пермской областной детской клинической больнице открыта
реанимационная палата детоксикации.
26-28
– 15 лет назад (2003г.) в г.Перми прошел 1 съезд кардиологов Приволжского и Уральского
федеральных округов.
27
– 40 лет назад (1978г.) в г.Перми состоялась конференция невропатологов и психиатров
области по вопросам эпилепсии.
27-31
– 90 лет назад (1928г.) состоялся IV Уральский областной съезд здравотделов. Съезд дал
основные положения по проведению диспансеризации отдельных групп населения. Были четко
определены контингенты населения, подлежащие диспансеризации. Установки данного съезда были
положены в основу организации диспансеризации на Урале.
Март – 40 лет со дня организации (1978г.) на курорте Усть-Качка нового специализированного
кардиологического отделения для больных, перенесших инфаркт миокарда.
Март – 25 лет назад (1993г.) в г.Перми на базе детской городской инфекционной клинической
больницы № 3 организован детский гельминтологический центр (ДГГЦ), в состав которого вошли
методический кабинет, гельминтологическая лаборатория и 20 коек дневного стационара.
Март – 100 лет назад (1918г.) Уральский областной комиссариат здравоохранения издал
постановление об организации повсеместной общедоступной и бесплатной медицинской помощи
рабочим и крестьянам.

АПРЕЛЬ
3
– 20 лет назад (1998г.) в г.Перми состоялась конференция, посвященная проблеме развития
курортного дела на Урале.
3-7 –

20 лет назад (1998г.) состоялась научная сессия Пермской медицинской академии.
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– 100 лет назад (1918г.) в г.Перми состоялся 1 – й губернский съезд Советов рабочих,
крестьянских депутатов, который определил программу деятельности органов здравоохранения.
15

– 20 лет назад (1998г.) в г.Перми состоялся 2-й областной экологический съезд.
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15-18
– 15 лет назад (2003г.) в Пермской медицинской академии прошла научная сессия 2003 г.,
в ходе которой работало 13 секций.
22-24
– 15 лет назад (2003г.) в г.Перми прошли Всероссийский симпозиум «Хирургия
гепатопанкреатодуоденальной зоны у детей» и Х Всероссийская научная студенческая конференция
«Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста».
28
– 95 лет (1923г.) фармацевтическое отделение Пермского университета открытое 1 августа
1918 г., было преобразовано в химико-фармацевтическое отделение при медицинском факультете.
29
– 15 лет назад (2003г.) подписано постановление «Об организации дополнительной
иммунизации детей против полиомиелита на территории Пермской области».
28-29 – 125 лет назад (1993г.) в г.Перми прошла областная научно-практическая конференция
«Дети-инвалиды. Вопросы социальной, медицинской и педагогической реабилитации».
29 – 30 лет назад (1988г.) на Пермской городской станции скорой медицинской помощи пущена в
работу новая диспетчерская, оснащена современной техникой. Одновременно по телефону «03»
скорую помощь смогут вызвать 10 человек.
Апрель – 20 лет назад (1998г.) в г.Перми зарегистрирована некоммерческая организация лечебной
верховой езды (иппотерапии) и инвалидного спорта «Луч надежды».
Апрель – 215 лет назад (1803г.) на Мотовилихинском заводе стал работать в качестве врача
И.В.Протасов – выдающийся врач своего времени (1768-1805гг.).
Апрель – 30 лет назад (1988г.) в пермской медсанчасти №6 освоили новую форму медицинского
облуживания – лечение в дневном стационаре.
Апрель – 15 лет назад (2003г.) введена в строй Очерская районная поликлиника для жителей всего
района.

МАЙ

8 – 100 лет назад (1918г.) национализированы дачи в Нижней Курье и переданы под санатории для
рабочих.
15 – 120 лет назад (1898г.) в г.Перми произведены первые прививки против бешенства вакциной,
изготовленной бактериологической лабораторией Пермского губернского земства. Эта дата – 15 мая
1898 года – является датой рождения первого на Урале научно-практического бактериологического
учреждения – Пермской бактериологической лаборатории, которой суждено было вырасти в
дальнейшем в крупнейший научно-производственный комплекс страны – Пермское научнопроизводственное объединение «Биомед». Первым заведующим лаборатории стал доктор Владимир
Михайлович Здравосмыслов.
15-21 – 100 лет назад (1918г.) состоялся 1-й съезд здравотделов Уральской области.
19-20 – 30 лет назад (1988г.) в г.Перми прошел 2-й пленум Всероссийского совета санитарного
просвещения.
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19 – 75 лет назад (1943г.) на Западном Урале сформированы и отправлены на фронт 6 полевых
хирургических госпиталя.
22 – 20 лет назад (1998г.) в пермском областном фонде обязательного медицинского страхования
прошло совещание по результатам работы лечебных учреждений области в условиях прямого
финансирования.
23-25 – 30 лет назад (1988г.) в г.Перми прошел Ш съезд неврологов, психиатров и наркологов
Пермской области, посвященный теме «Профилактическая и реабилитационная неврология и
психиатрия».
27-28 – 20 лет назад (1998г.) на базе Пермской медицинской академии состоялась научнопрактическая конференция «Малоинвазивная хирургия и хирургическая анатомия в клинике и
эксперименте».
28-29 – 20 лет назад (1998г.) в г.Перми пошел VI съезд ассоциации врачей неврологов Пермской
области по теме «Практическая неврология».
29 – 20 лет назад (1998г.) в г.Перми прошла научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы пульмонологии».
31 – 125 лет со дня рождения выдающегося советского ученого, палеонтолога и гистолога,
академика, лауреата Ленинских премий Юрия Александровича Орлова (1893-1966 гг.). Его путь в
науку начался в г.Перми в 1916 – 1924 гг.
Май - 40 лет назад (1978 г.) в г.Перми состоялось первое заседание рабочей группы МЗ СССР по
проблеме охраны окружающей среды.
Май - 25 лет назад (1993г.) в Пермской городской клинической больнице №2 организовано
эндоскопическое отделение, которое обслуживает больных, как из стационара, так и амбулаторных
не только Перми, но и области.

ИЮНЬ
9 – 20 лет назад (1998г.) в Орджоникидзевском районе г.Перми
открытие детской поликлиники №3.

состоялось торжественное

10 – 20 лет со дня открытия (1998 г.) в г.Перми городского Центра коррекции зрения на базе ОАО
«Суксунский оптико-механический завод».
11 – 115 лет назад (1903г.) в Добрянке открыта городская больница.
12 – 20 лет назад (1998г.) в г.Перми создана Служба спасения.
13 – 5 лет назад (2013 г.) в Пермском крае открылся новый перинатальный центр – в
Кунгуре состоялось официальное открытие.
16-18 – 20 лет назад (1998г.) в г.Перми работала вторая международная научная конференция
«Современная вакцинология», посвященная 100-летнему юбилею НПО «Биомед».
17 – 60 лет назад (1958г.) Пермский горисполком принял решение за №788 «Об обслуживании
населения г.Перми скорой медицинской помощью».
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21 – 30 лет назад (1988г.) в Мотовилихинском райздравотделе г.Перми зазвонил «телефон
милосердия» - 36-48-46. Дежурить у телефона будут медицинские работники Мотовилихинского
района, налажен контакт, в частности, с районным Комитетом общества Красного Креста.
21 – 25 лет назад (1993г.) решением Малого Совета народных депутатов Коми-Пермяцкого округа
создан Коми-Пермяцкий окружной фонд медицинского страхования для реализации Закона РФ «О
медицинском страховании граждан РФ».
23-24 – 30 лет назад (1988 г.) в г.Перми состоялся Всесоюзный научный симпозиум «Морфология и
развитие органов иммунной системы» на базе Пермского медицинского института.
25-29 – 45 лет назад (1973 г.) прошел 4 съезд хирургов Российской Федерации в г.Перми.
28 – 80 лет назад (1938 г) Свердловский обком партии принял постановление «Об укреплении
сельского врачебного участка».
Июнь – 30 лет назад (1988 г.) Пермский горисполком принял решение №418 «О мерах по развитию
здравоохранения города в 12-й пятилетке и на период до 2000 года».
Июнь – 30 лет назад (1988 г.) Пермский горисполком принял решение о передаче помещения
детского комбината завода имени Ф.Э.Дзержинского в г.Перми (ул. Встречная, 27) под детский
стационар на 150 коек детской больницы №18.
Июнь – 25 лет назад (1993 г.) в г.Перми зарегистрировано дочернее предприятие акционерного
общества «Сорбент» - «Медисорб» по производству лекарственных препаратов. Ныне его продукция
пользуется огромным спросом на фармацевтическом рынке России, стран СНГ, некоторых
зарубежных государств. «Медисорб» занесен в справочник «Госпиталь. Менеджмент.
Интернациональ», в котором лондонские издатели представляют все предприятия, производящие
лекарственные препараты.

ИЮЛЬ
1 – принято решение Пермским горздравотделом открыть отделение для лечения подростковтоксикоманов в системе городского наркологического диспансера (1988 г.).
7 – 40 лет назад (1978 .) в стационаре стоматологической клиники Пермского медицинского
института впервые было открыто самостоятельное стационарное детское отделение.
7 – 40 лет назад (1878 г.) в г.Перми в стоматологической клинике Пермского медицинского
института проведена операция по устранению челюстно-лицевых дефектов.
8 – 25 лет назад (1993 г.) Пермский областной комитет по охране природы провел прессконференцию на тему «О состоянии окружающей природной среды в Пермской области в 1992 г.»
8 – 70 лет назад (1948 г.) в г.Перми больница УВД впервые открыла регистратуру и начала прием
пациентов.
12 – 40 лет назад (1978 г.) в Пермской областной клинической больнице состоялся 1-й областной
смотр-конкурс «Лучшая медицинская сестра и лучшая акушерка Пермской области 1978 г.».
Июль – 20 лет назад (1998 г.) в г.Перми в городской детской больнице №15 впервые проведена
операция на травмированном легком ребенку (восьмилетней Даше Похлебаевой).
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Июль – 20 лет назад (1998 г.) на базе городской больницы №2 г.Соликамска организовано
отделение онкологии и химиотерапии.
Июль – 30 лет назад (1988 г.) в г.Перми состоялась учредительная конференция Пермского
областного общества инвалидов.
Июль – 40 лет назад (1978 г.) состоялась областная научно-практическая конференция по изучению
состояния атмосферного воздуха в районах крупных промышленных комплексов.
Июль – 30 лет назад (1988 г.) начинается «новейшая» история курорта «Ключи»: первый заезд
после реконструкции. Вместо деревянных не отапливаемых зданий
выросли современные
благоустроенные корпуса, среди них трехэтажное здание водогрязелечебницы, появились клуб со
столовой и библиотекой.

АВГУСТ
1 – 100 лет со дня открытия при Пермском госуниверситете фармацевтического факультета (1918 г.)
6 – 40 лет назад (1978 г.) в г.Перми состоялся межобластной семинар по теме «Физическое
воспитание детей в дошкольных учреждениях»
15 – 60 лет назад (1958 г.) в г.Перми образована медсанчасть № 9 приказом горздравотдела №192 от
15.03.58г. о переименовании с 15 .08.58 г. больницы №25 в МСЧ № 9.
23 – 120 лет со дня рождения Хорошавина Николая Георгиевича (1898-1984 г.) – доктора
медицинских наук, профессора пермского медицинского института, организатора первого в г.Перми
специализированного гематологического отделения. Эрудированный специалист – бальнеолог, он
много сделал для разработки показания к применению сероводородных и бром-йодных вод при
различных заболеваниях и для обоснования методик их использования. При его непосредственном
участии рос и развивался курорт Усть-Качка. С именем Хорошавина Н, Г. связана целая научная
школа в курортологии.
28 – 120 лет назад родился Залкинд Эмиль Моисеевич (1898-1948) – профессор, психиатр,
заслуженный деятель науки РСФСР. С 1932 работал в г.Перми, заведовал кафедрой психиатрии
Пермского медицинского института, был директором Уральского НИИ, который открыт на базе
нервной и психиатрической клиник.
Август – 20 лет назад (1998 г.) в пермской городской инфекционной больнице №1 открылось
комфортабельное хозрасчетное отделение.

СЕНТЯБРЬ
6
– 100 лет со дня рождения Кощеева Аркадия Константиновича (1918-1989 гг.). Кощеев
А.К. – ученый, педагог, врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Пермского
медицинского института (с 1963 г.- заведующий кафедрой гигиены питания). Под руководством и
при участии А.К.Кощеева разработано более 300 экспрессивных методов исследований, которые
воли в практику и значительно облегчили труд врача.
19-21
– 40 лет назад (1973 г.) в Пермском медицинском институте состоялась Всесоюзная
конференция анатомов, гистологов и эмбриологов, посвященная дальнейшему развитию учения
основоположника эволюционной гистологии академика А.А. Заварзина, который в 1916-1923 гг.
работал на медфаке Пермского университета.
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21 – 40 лет назад (1978 г.) в г.Перми начал работу Пленум правления Всероссийского научномедицинского общества стоматологов по проблеме «Профилактика и лечение основных
стоматологических заболеваний у детей».
22 –
100 лет со дня рождения Евгения Антоновича Вагнера (1918-1998 гг.).
Крупный ученый, талантливый врач, академик РАМН, профессор, лауреат Государственной премии
РФ, директор Пермского НИИ клинической хирургии. Он создал хирургическую школу в Прикамье,
многие годы разрабатывал проблемы деонтологии. Был членом правления Всесоюзного общества
хирургов и заместителем председателя Всероссийского общества хирургов, членом
координационного совета Международного движения «Врачи против насилия», председателем
Совета ректоров вузов Перми, президентом пермской областной ассоциации хирургов, с 1994 года
главным редактором «Пермского медицинского журнала». Является почетным гражданином городов
Березники, Перми и Пермской области. Ему присвоено высокое звание наиболее замечательной
личности, чьи профессиональные достижения и заслуги в социальной
сфере являются
исключительными, навсегда занесены в книгу «Пятьсот влиятельных руководителей».
22-18 – 15 лет назад (2003 г.) в Пермском крае прошла неделя здорового сердца, которая проводится
под эгидой Института сердца.
30 – 100 лет со дня смерти крупного деятеля земской медицины на Урале, блестящего хирурга и
врача Матвея Ивановича Мизерова (1894- 1913 гг.).
Сентябрь – 10 лет назад (2008 г.) состоялась межрегиональная научно-практическая конференция
«Здоровый образ жизни. Медико-социальные проблемы». В конференции участвовали министерство
здравоохранения Пермского края, Московский государственный медико-стоматологический
университет, Пермский краевой Центр повышения квалификации работников здравоохранения,
краевой совет профсоюзов.

ОКТЯБРЬ
7
– 95 лет назад (1923 г.) в г.Перми начала работать созданная П.И Пичугиным детская
амбулатория, расположенная в отдельном одноэтажном здании напротив детской клиники.
23(22) – 20 лет назад (1998 г.) в г.Перми торжественно открыт новый корпус областного
онкодиспансера.
Октябрь – 95 лет назад (1923 г.) создано Пермское научное общество детских врачей.
Октябрь – 80 лет назад (1938 г.) создан второй пункт по переливанию крови при институте
микробиологии и эпидемиологии.
Октябрь – 35 лет назад (1983 г.) в г.Перми, благодаря большим усилиям профессора Пермского
медицинского института А.И. Егоровой и главного врача детской клинической больницы №9
Перми М.Г. Ганиева, открыто детское городское нефрологическое отделение.
Октябрь – 25 лет назад (1993 г.) координационным Советом по здравоохранению Уральского
региона утверждена целевая программа «Урал-АнтиСПИД».
Октябрь – 10 лет назад (2008 г.) открылось родильное отделение МСЧ №7 в микрорайоне Гайве
г.Перми, после капитального ремонта. Теперь рожениц и малышей здесь встречают пять новых
родильных залов и новая операционная.
Октябрь – 50 лет назад (1968 г.) у деревни Савичи Сивинского района открыт межколхозный
санаторий-профилакторий «Рябинка» на 65 мест.
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Октябрь – 185 лет назад (1833 г.) в г Перми была закончена и принята новая больница Пермского
Приказа общественного призрения, названная Александровской (ныне
Пермская краевая
клиническая больница).
Октябрь – 185 лет назад (1833 г.) начало истории организованной психиатрической помощи
населению Урала положило открытие Дома умалишенных Александровской больницы Пермского
Приказа общественного призрения.

НОЯБРЬ
5 – 90 лет назад (1928 г.) впервые на Урале в госпитальной хирургической клинике Пермского
университета молодым клиническим ординатором Б.В. Париным проведено переливание крови.
7 – 80 лет назад (1933 г.) в г.Перми открылся Уральский областной научно-исследовательский и
научно-практический институт стоматологии и одонтологии на базе первой специализированной
стоматологической клиники на Урале по инициативе организатора Крылова С.И. постановлением
Президиума Уральского облисполкома.
12-15 – 10 лет назад (2008 г.) в выставочном центре «Пермская ярмарка» состоялась 14-ая
международная выставка больничного, лабораторного, диагностического и реабилитационного
оборудования, медицинского инструментария, расходных материалов, лекарственных средств, а
также медицинских услуг.
24 - 40 лет назад (1978 г.) в г.Березники открыта первая в области стоматологическая поликлиника,
рассчитанная на 1200 посещений в день.
28 - 95 лет назад (1923 г.) в г.Перми открыто средне-специальное учебное заведение –
фармацевтическая школа (позднее Пермское фармацевтическое училище). Его задачей была
подготовка работников аптек. Через два года состоялся первый выпуск фармацевтов.
Ноябрь – 10 лет назад (2008 г.) новую машину получила городская станция скорой помощи.
Оборудованный по последнему слову техники, реанимобиль будет выезжать на самые сложные
случаи. И врачи скорой, и техника готовы очень быстро и максимально эффективно помочь
попавшим в беду.
Ноябрь – 10 лет назад (2008 г.) в г.Перми состоялась региональная научно-практическая
конференция, посвященная защите населения от вируса клещевого энцефалита т других опасных
инфекций, разносчиками которых являются лесные паразиты. Мероприятие было организовано при
поддержке краевого Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора.

ДЕКАБРЬ
1 – исполняется 95 лет Пермскому краевому Центру медицинской профилактики. Приказом
пермского губернского отдела здравоохранения № 296 от 1.12.1923 г. врач Голубев Иван Иванович с
1 декабря 1923 г. был назначен на должность заведующего Домом санитарного просвещения
губздравотдела с возложением на него обязанностей ведения санитарного просвещения в г. Перми. В
1931 г. Дом санитарного просвещения объединился с клубом медицинских работников им. Семашко,
стал городским Домом санитарной культуры. В 1939г. Приказом Наркоздравотдела РСФСР
преобразован в областной Дом санитарного просвещения, с 1993 г. стал называться областным
центром медицинской профилактики, а с 2007 г. краевым центром медицинской профилактики.
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1 – 30 лет назад (1988 г.) Пермский городской наркологический диспансер открывает «службу
доверия».
3 – 120 лет со дня рождения врача- нейрохирурга, профессора Пермского медицинского института
С.Ю. Минкина (1898-1971гг.). С его появлением в госпитальной клинике стали шире выполняться
хирургические вмешательства на головном и спинном мозге, постепенно была создана
нейрохирургическая служба, центром которой остается нейрохирургическое отделение Пермской
краевой клинической больницы. Семен Юлианович Минкин был выдающимся диагностом,
предельно внимательно относился к больным и обучал этому своих учеников. Как никто другой, он
умел воспользоваться теорией в практических целях. В клинике широко применялись разработанные
им виды новокаиновых блокад. Широта интересов. Любовь к искусству, особенно к музыке,
артистичность натуры были необыкновенно привлекательны в нем.
8-9 – 10 лет назад (2008 г.) в г.Перми появилась возможность хирургического лечения проблем
позвоночника с помощью операции по восполнению тел позвонков ( вертеброплатика). Этот
современный метод внедряется в МСЧ №2 г.Перми. Операции идут в нейрохирургическом
отделении больницы.
18 – 10 лет назад (2008 г.) в г.Лысьве состоялся краевой чемпионат зубных техников.
24 – 190 лет со дня рождения выдающегося врача- хирурга, офтальмолога, организатора
здравоохранения Урала, доктора медицины А.А.Миславского (1828-1914 гг.).
31 – 50 лет назад в пермском медицинском институте защищал кандидатскую диссертацию врач
Г.А.Илизаров. Ученый совет института присудил соискателю ученую степень доктора медицинских
наук.
Декабрь – 30 лет назад (1988г.) на курорте Усть-Качка прошла научно-практическая конференция,
посвященная 90 – летию со дня рождения крупного ученого Прикамья Н.Г.Хорошавина. На здании
бальнеолечебницы открыта мемориальная доска врачу Н.Г.Хорошавину.
Декабрь – 30 лет назад (1988 г.) введен в строй диетическая столовая на Лысьвенском
турбогенераторном заводе.
Декабрь – 30 лет назад (1988 г.) в микрорайоне Левшино г.Перми открыт новый санаторийпрофилакторий для коллектива Пермского домостроительного комбината.
Декабрь – 20 лет назад (1998 году) в г.Перми создана ассоциация врачей рефлексотерапевтов.
Декабрь – 20 лет назад (1998 г.) в г.Перми состоялась медицинская конференция, обобщившая
накопленный практический опыт применения системных продуктов здоровья «ВитаМакс» врачами
разных специальностей.
Декабрь – 40 лет назад (1978 г.) на курорте Усть-Качка создано специализированное отделение для
больных, перенесших острый инфаркт миокарда.
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В 2018 ГОДУ….

315 лет назад (1703 г.) были открыты Ключевские минеральные сероводородные источники,
давшие жизнь курорту «Ключи».
250 лет со дня рождения выдающегося деятеля здравоохранения Урала и России, врача Протасова
Ивана Васильевича (1768-1805 гг.)
220 лет назад (1798 г.) была открыта первая пермская больница по указу императора Павла I ,
обязавшего все губернские города иметь такие учреждения. Первая городская больница на 25 коек
открылась в перестроенном доме на улице Вознесенской (ул. Луначарского) благодаря энергии
пермского губернатора К.Ф. Модераха. Одноэтажное здание на каменном фундаменте, огороженное
палисадником, заняло целый квартал. С 1798 по 1818 гг. первой городско больницей Перми
заведовал знаменитый пермский доктор Ф.Х. Граль.
200 лет назад (1818 г.) в г.Перми у Казанской заставы построено и открыто деревянное здание
госпиталя
145 лет назад (1873 г.) с учреждением земства в России Софие-Иньвенской больнице в селе
Кудымкар – центре Иньвенского округа – присвоен статус Кудымкарской земской больницы. Ныне
это Коми-Пермяцкая окружная больница.
145 лет назад родился Флейшер Глеб Владимирович (1873-1930 гг.) – профессор, основатель
кафедры (клиники) инфекционных болезней при медицинском факультете на базе инфекционного
отделения 1-й клинической больницы. При его участии в клинике инфекционных болезней создается
бактериологическая лаборатория, а в 1926 г. открыт пункт по сбору и изготовлению сывороток
скарлатиновых и коревых реконвалесцентов. Флейшер Г.В. являлся ученым с широким кругозором
в области медицинских и биологических наук, прекрасным педагогом и лектором, активным
общественником. Флейшер Г.В. был председателем медицинского отделения Общества
естествоиспытателей и врачей.
145 лет назад родился Шумков Герасим Егорович (1873 – 1933) российский врач-психиатр, психолог,
психофизиолог, профессор, основатель военной психологии в России.
140 лет со дня рождения врача Пермского бактериологического института (поначалу это была
бактериологическая лаборатория) Елены Ивановны Карнауховой (1878-1969 гг.). В 1898 г.
руководитель Пермской бактериологической лаборатории
Здравосмыслов В.М. пригласил
Е.И.Карнаухову в пастеровское отделение лаборатории, вскоре ставшее отделом, которым Елена
Ивановна руководила 31 год. Врач Е.И. Карнаухова начала создавать сеть прививочных пунктов,
сыгравших огромную роль в снижении смертности от бешенства. Пермский опыт был использован и
в других регионах России.
140 лет назад (1878 г.) в связи с эпидемией тифа в г.Перми учреждена санитарная организация
(ликвидирована в 1897 г.).
130 лет назад (1888 г.) проведена первая в г.Перми операция по поводу кишечной непроходимости.
130 лет назад (1888 г.) врачи Пермской губернской земской Александровской больницы
В.М.Виноградов, О.И Скворцова. А.Ф. Цандер, В.В. Белоруссов и Е.П. Серебренникова по своей
инициативе
и без дополнительной оплаты организовали трехгодичные,
а позднее и
четырехгодичные фельдшерские курсы.
120 лет назад (1898 г.) в Пермской губернской больнице открыта библиотека для больных.
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120 лет со дня рождения Косых Степана Федоровича (1898 – 1960 гг.) – доктора медицинских
наук, профессора, заведующего кафедрой хирургической стоматологии Пермского медицинского
института (с 1951 г.), крупного ученого, представителя одной из основных медицинских
специальностей - хирургической стоматологии. Им написано 32 научные работы, касающиеся
вопросов гематологии, курортологии, онкологии и восстановительной хирургии.
110 лет назад (1908 г.)…
– в Пермской губернии учреждена должность уездных санитарных врачей.
– в г.Перми начинает ежемесячно выходить «Врачебно-санитарная хроника пермской губернии».
105 лет назад (1913 г.)…
– в г.Перми организована городская заразная лечебница, выделившаяся из состава Александровской
губернской больницы в самостоятельное учреждение (ныне – городская инфекционная больница №1
г. Перми).
– в г.Перми организован первый физиотерапевтический кабинет (частный) врачом-психиатром
Б.Н.Фишманом.
100 лет назад (1918 г.)…
– в Мотовилихе (г.Пермь) создается санитарное бюро из десяти оспопрививателей и дезинфекторов.
– в г.Перми организован Дом ребенка №1, ныне это восстановительный центр для детей с
патологией нервной системы.
95 лет назад (1923 г.)…
– в городской клинической больнице №2 г.Перми установлен первый рентгеновский аппарат.
– общество врачей при Пермском университете начало издавать «Пермский медицинский журнал»,
успех которому во многом обеспечивала энергия его первого редактора – профессора В.Н.Парина. В
редакционную коллегию входили ученые различных научных направлений. На страницах журнала,
освещались вопросы теоретической, клинической и социальной медицины, организации
здравоохранения, подготовки врачебных кадров. За сравнительно короткий срок деятельности (19231933гг.) журнал быстро завоевал всеобщее признание со стороны не только периферической, но и
центральной медицинской общественности. Центральная медицинская пресса считала «Пермский
медицинский журнал» одним из лучших провинциальных периодических изданий. Затем журнал
был преобразован в сборник научных трудов Пермского медицинского института. Возрождение
журнала состоялось в 1994 году.
– в Пермском бактериологическом институте организован малярийный отдел.
– организована кафедра социальной гигиены на медицинском факультете Пермского университета.
90 лет назад (1928 году)…
–
профессором П.П. Шепелевым организовано Пермское отделение общества врачейоториноларингологов.
– Пермская городская заразная больница вошла в состав Пермской 1-й Клинической больницы в
качестве ее отделения – Клиники инфекционных болезней. Клинику возглавляли профессор
Г.В.Флейшер (1920-1930), доцент М.Ф.Николаева (1930-1932), профессор И.А. Леонтьев.
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85 лет назад (1933 г.)…
– Пермский бактериологический институт переименован в Институт эпидемиологии и
микробиологии (в 1953 году переименован в НИИВС) и получает научно-производственный
профиль.
– открыт дом отдыха «Сокол» вблизи г.Лысьва.
– специализированная стоматологическая клиника в г.Перми преобразована в Уральский научноисследовательский институт стоматологии и одонтологии.
80 лет назад (1938 г)…
– создана организация Красного Креста Пермской области.
– при Пермском облздравотделе была создана областная санитарная инспекция на основании
Постановления ЦИК и СНК СССР от 23.12.1933 г. «Об организации государственной санитарной
инспекции» и постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20.03.1934 г. «Об утверждении положения о
госсанинспекции РСФСР». Первый государственный санитарный инспектор области – Б.Б.
Быховский.
– в г.Перми открыта городская станция переливания крови.
– открыт санитарно-гигиенический факультет в Пермском медицинском институте
– при Кудымкарском горздавотделе создана первая санитарно-эпидемиологическая станция со
штатом из 4 медработников. Возглавила ее санитарный врач Костина А.В.
75 лет назад (1943 г.) …
– при кафедре общей гигиены Пермского медицинского института был создан курс гигиены питания.
Возглавлял кафедру Павел Федорович Обухов.
– в г.Перми организовано городское аптечное управление.
– открыт госпиталь восстановительной хирургии.
– в Кировском районе г.Перми создана санэпидемстанция.
– НИИВС освоил массовый выпуск сыпно-тифозной вакцины по методу Пшеничного-Райхера.
– создана городская больница №2 г.Соликамска, выросшая из небольшой поселковой больницы в
многопрофильное медицинское учреждение.
70 лет назад (1948 г.)…
– в Кировском районе города г.Перми открыт туберкулезный диспансер.
– открыто отделение для лечения туберкулезного менингита у детей в детской клинической
больнице №3 г.Перми.
– отсчитывается история рентгеновской службы городской больницы №2 города Соликамска.
65 лет назад (1953 г .)…
– организован Пермский филиал Всероссийского научного общества рентгенологов и радиологов.
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– в Пермском медицинском институте открыт стоматологический факультет после реорганизации
Пермского стоматологического института.
60 лет назад (1958 г.) …
– С 1958 года в г.Перми не регистрируется малярия.

– в микрорайоне Кислотные дачи г.Перми открыта поликлиника №2 на 250 посещений в день,
первым заведующим которой был В.В.Назаров.
– Пермский облздравотдел издал приказ, согласно которому в шести районах пермской области
создавались психоневрологические пункты с изоляторами. Этот период следует считать началом
организации психиатрической помощи в нашей области.
– открыт областной противотуберкулезный санаторий «Ирень».
55 лет назад (1963 г.) …
– в Пермском медицинском институте организована центральная научно-исследовательская
лаборатория (ЦНИЛ).
– в г.Перми создан центр по организации питания детей на базе детской клинической больницы №
13.
–
в г.Перми на базе психоневрологического диспансера создана городская психиатрическая
больница (в поселке Банная гора).
– в г.Перми начал работать Пермский областной консультативно-методический центр по
диспансеризации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области.
50 лет назад (1968 г.)…
– на базе Пермской областной клинической больницы организована радиоизотопная лаборатория,
оснащенная новейшей аппаратурой.
–

начала обслуживать детей Соликамская городская детская больница.

–

с 1968 года на территории Пермской области проводится вакцинопрофилактика кори.

45 лет назад (1973 г.)…
– на базе МСЧ № 5 г.Перми создан городской пульмонологический центр.
– в торакальном отделении Пермской областной клинической больницы была выполнена первая
эндоскопическая грудная симпатэктомия.

40 лет назад (1978 г.)…
– организован Пермский наркологический диспансер.
–
сотрудниками кафедры детской стоматологии Пермского медицинского института
Е.Ю.Симановской и Т.В. Шаровой разработана методика предоперационной ортопедической
поэтапно проводимой реконструкции порочно развитой верхней челюсти, что явилось новым этапом
в организации лечения больных с врожденной расщелиной губы и неба.
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– при Пермском горисполкоме создан Совет по охране здоровья детей.
– в Пермской клинической больнице № 2 открыт специализированный гастро–энтерологический
хирургический центр.
–
при Пермском областном врачебно-физкультурном диспансере организованы постоянно
действующие курсы по подготовке массажистов и инструкторов ЛФК для лечебных учреждений
области.
– проведена профилизация терапевтических отделений МСЧ №6 в Орджоникидзевском районе г.
Перми: на базе терапевтического отделения №1 открыто кардиологическое отделение, на базе
терапевтического отделения №2 – гастроэнтерологическое.
– введен больничный комплекс в г. Губахе.
– в г. Кунгуре открыта станция переливания крови.
– на базе Осинской районной санэпидстанции создана первая в Пермской области межрайонная
санитарно-гигиеническая лаборатория.
– в Чернушинской районной больнице открылось отделение анестезиологии и реаниматологии.
– на базе клиники Пермского медицинского института прошло 1-е Всероссийское совещание
заведующих ЛОР кафедр медицинских институтов федерации.
– в Пермской областной клинической больнице открыт кабинет иглотерапии.
35 лет назад (1983 г.) …
– состоялся 1 съезд невропатологов и психиатров Пермской области
– открыта поликлиника в селе Култаево на 350 посещений в день.
– на базе кафедры детской стоматологии Пермского медицинского института начал работать
лечебно- консультативный центр по реабилитации детей с последствиями травм, воспалительных
процессов и новообразований челюстно-лицевой области у детей.
– на базе детской клинической больницы №9 г.Перми открыто нефрологическое отделение,
послужившее началом развития специализированной детской нефрологической службы в г.Перми.
30 лет назад (1988 г.)…
–

на курорте «Усть-Качка» закончилось строительство 2-й очереди поликлиники

– открыто специализированное отделение для недоношенных детей в детской клинической больнице
№13 г.Перми.
– сдано в строй новое здание городской поликлиники в г.Кудымкаре. Здесь будут, в частности,
дневной стационар зал лечебной физкультуры.
– в центральной больнице Нытвы Пермской области открыто травматологическое отделение.
– открыта новая, самая крупная поликлиника в г.Губахе на 500 посещений в день в 7-этажном
здании, построенном по специальному проекту.
– в Пермской областной детской клинической больнице открыто отделение гематологии.
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– при Пермской областной клинической больнице открылось новое отделение – хирургии сердца и
сосудов на 60 коек.
25 лет назад (1993 г.) …
– в г.Перми по приказу Министерства здравоохранения России организован
исследовательский институт клинической хирургии (директор академик Е.А. Вагнер).

Научно-

– в Пермском медицинском институте организована подготовка врачей общей практики (семейных
врачей).
– в Пермском базовом медицинском колледже введено преподавание «Сестринских услуг пожилому
населению» и «Сестринское дело в гериатрии».
– Кудымкарское медицинское училище перешло на новые образовательные стандарты по
программе «Новые медсестры для новой России» с обучением студентов только на базе средней
школы. Лица, окончившие отделение «Сестринское дело», получают диплом медсестры,
соответствующий мировым стандартам, что дает право работать в любом ЛПУ.
– в г.Перми организован гепатологический центр.
– на базе МСЧ №9 г.Перми создан городской консультативно-диагностический Центр профилактики
внутриутробной патологии плода (ЦВПП). В Центре ведут прием врачи следующих специальностей:
акушеры-гинекологи, андрологии, терапевт, иммунолог, педиатр, инфекционист.
– в г.Перми создан областной межведомственный центр помощи детям, где дети в возрасте от 2-х
месяцев до 9 лет проходят социально-педагогическую и медицинскую реабилитацию.
– создана Ассоциация работников санаториев - профилакториев Пермской области.
– на курорте Усть-Качка принято решение об оздоровлении отдыхающих в укороченные сроки, в
детском комбинате курорта организованы санаторно-оздоровительные группы для детей
дошкольного возраста, группы социального риска.
– в Пермской области в соответствии с приказом управления здравоохранения администрации
области № 116 от 13.05.93 г. Березниковский, Кудымкарский, Кунгурский, Пермский и Соликамский
Центры здоровья переименованы в Центры медицинской профилактики.
– по решению губернатора Пермской области фармацевтическая служба была выведена из Комитета
по лицензированию медицинских услуг и создано Фармацевтическое областное управление.
20 лет назад (1998 г.) …
– в г.Перми прошла областная научно-практическая конференция, где обсуждался вопрос о
биологически активных добавках и их использования с профилактической и лечебной целью.
– состоялся первый выпуск специалистов, подготовленных на факультете высшего сестринского
образования Пермской медицинской академии.
– в Пермской областной
колопроктологический центр.

клинической

больнице

создан

при

отделении

хирургии

– на базе городской клинической инфекционной больницы №1 г.Перми создан научнопрактический центр по диспансеризации больных клещевым энцефалитом и иксодовыми клещевыми
боррелиозами.
– родильный дом МСЧ №9 г.Перми получил статус перинатального центра.
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– медико-социальный реабилитационный центр для детей и подростков с церебральными
параличами «Прометей» в г.Березники (отделение детской больницы города) стал самостоятельным
муниципальным учреждением социальной защиты города, а несколько позднее - экспериментальной
методической площадкой Комитета социальной защиты администрации Пермской области.
– в г.Чайковском принято в эксплуатацию 4-х этажное новое здание детской больницы.
– в г.Перми создан попечительский совет хосписа. В результате деятельности совета произошло
становление хосписного движения Прикамья.
– в г.Перми зарегистрирована новая общественная организация «Бронхиальная астма».
- 15 лет назад (2003.) …
– в г.Перми прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Современные технологии в
охране репродуктивного здоровья».
– Губернатором Пермской области от 07.02.2003г. издается указ №20 «О создании государственного
областного учреждения «Пермская областная служба спасения»
– в Пермском областном наркологическом диспансере открылось детско-подрастковое отделение.
– вошел в строй и принял первых рожениц новый акушерский корпус Коми-Пермяцкой окружной
больницы.
10 лет назад (2008 г.)…
– уникальная операция проведена в Пермской краевой клинической больнице благодаря новому
эндоскопическому оборудованию. С его помощью врачи отделения грудной хирургии успешно
выполнили видеоторакоскопическое удаление опухоли пищевода. Такая операция проведена в
краевой больнице впервые.
– в городской детской больнице № 1 открыт новый комбинат, который обеспечит юных пациентов
лечебным питанием.
– в г.Перми открылось капитально отремонтированное родильное отделение МСЧ №7. В корпусе
установлены пластиковые окна и двери. Полностью заменены половые покрытия. Произведена
замена систем холодного и горячего водоснабжения, канализации. Закуплено нового оборудования
на 4 млн. рублей.
–
Сивинская районная больница
«Качественное здравоохранение».

получила компьютерный маммограф в рамках проекта

–
в городской клинической больнице № 4 введен в эксплуатацию новый японский
ангиографический комплекс, который позволяет проводить диагностику и лечение сосудов
организма.
– в Пермском крае появилась «поликлиника на колесах» На реализацию совместного с ОАО
«РЖД» проекта по созданию медицинского поезда из бюджета региона выделено порядка 20 млн.
рублей.
– в г.Перми открылся новый травмотологический центр, где осуществляется прием больных из
всех районов.
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