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Пермская краевая медицинская библиотека ГКУЗ ПК «Медицинский
информационно-аналитический центр» представляет «2020 год. КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ПЕРМСКОГО
КРАЯ». В очередной выпуск «Календаря…» включены даты памятных событий в
истории медицины и информация о наших земляках, которые оказали
существенное влияние на развитие здравоохранения Пермского края. При
подготовке исторических справок использовались опубликованные архивные
документы, источники из фондов КМБ, информация Интернет-сайтов. Просим
обратить внимание на то, что все персональные даты рождения до 1 февраля 1918
года приведены по новому стилю, а те, что соответствуют старому стилю,
указаны в скобках (в некоторых случаях составителям не удалось уточнить, к
какому стилю относится дата рождения).
Уважаемые читатели! Отбирая наиболее важные даты, связанные с
историей медицины Пермского края, мы продолжаем выявлять даты, не
фигурировавшие ранее в нашем издании, и будем благодарны за информацию о
людях и значимых событиях в истории здравоохранения ПК. Нам важно получить
обоснование значимости даты: ссылки на печатные и (или) неопубликованные
источники, а также текстовые и иллюстративные материалы – возможно,
предложенная Вами дата войдет в очередной выпуск «Календаря…».

Наш адрес: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д.16
Телефон: (342) 236-44-43
сайт: pkmbic.com
e-mail: mb-perm@mail.ru

ЯНВАРЬ
11 января – 250 лет назад родился Фёдор Христофорович Граль (1770 - 1835 гг.) выдающийся деятель медицины первой половины 19–го века.
Федор Христофорович сорок четыре года своей врачебной
деятельности посвятил охране здоровья жителей Перми и
окрестных деревень, одновременно выполняя обязанности врача в
больнице, в казённом госпитале, в сиротском доме и в богадельне.
Он выполнял обязанности уездного врача в Пермском, Оханском и
Кунгурском уездах, судебного медика, организовывал борьбу с
эпидемиями. По настоянию Ф.Х. Граля, губернатор К. Я.Тюфяков
принял меры против заноса холеры в Пермскую губернию. В 1830
году холера распространилась в России повсеместно, а Пермская
губерния избежала эпидемии. За многолетнюю и самоотверженную службу доктор
Граль удостоен был многих государственных наград. Но самой большой наградой для
него были любовь и признание народа.

В 1997 году в Перми учредили Медаль памяти Федора Граля. Ее
вручают не только за заслуги в медицине, но и за достижения в
сферах деятельности, полезных для нашего края.
1 января – 100 лет назад (1920г.) состоялся первый выпуск на Пермских курсах
медицинских сестер для госпиталей Красной Армии.
1 января – 145 лет со дня рождения Василия Васильевича Чирковского (1875-1956
гг.), профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, академика АМН СССР, видного
офтальмолога. 1920-1922 гг. Чирковский В.В. организует в Пермском университете
кафедру глазных болезней и руководит ею.
31 января – 75 лет назад (1945г.) в Перми открылся первый областной съезд
сельских врачей. Присутствовало около 300 делегатов.
В январе – 20 лет назад (2000г.) в Пермской областной детской клинической больнице
(сейчас ГБУЗ ПК «Пермская краевая детская клиническая больница») было открыто
отделение патологии новорожденных.

ФЕВРАЛЬ
2 февраля – 20 лет назад (2000 г.) на базе Института сердца был создан Пермский
филиал Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН.
26 (14) февраля – 160 лет назад родился Бронислав Фортунатович Вериго (1860 - 1925
гг.) – выдающийся русский физиолог, первый декан медицинского факультета
Пермского университета, профессор.
Пермский период деятельности Б.Ф. Вериго начался в 1917г.
Его пригласили возглавить кафедру физиологии на медицинском
факультете Пермского университета. В созданной им
физиологической лаборатории сам Вериго и его ученики начали
работать по применению электрофизиологических данных в
медицинской практике. Б.Ф. Вериго в учебном процессе читал
лекционный курс не только по физиологии, но и по фармакологии
и общей патологии. Осознавая значение методического
обеспечения учебного процесса, высокий дефицит учебной
литературы для студентов, он написал и издал в 1918 г. лучший учебник по физиологии
для того времени «Общий курс физиологии животных и человека», который был
переиздан в1924 г.
Признанием научных заслуг Б.Ф. Вериго стало избрание его Почётным членом
научного медицинского общества Пермского университета. Пермская школа
физиологов, созданная им, была известна в стране и за рубежом. Его ученики стали
крупными учёными-исследователями. Среди них академик В.В. Парин, один из
основателей медицинской кибернетики, космической физиологии и космической
медицины.
В феврале – 130 лет назад (1890г) был открыт Култаевский врачебный участок. Он
располагался в бывшем пересыльном пункте - это были 2 палаты на 6 коек и одна
палата для изоляции. Персонал состоял из фельдшера, фельдшера-акушера, акушерки,
практикантки в аптеке и 7 человек прислуги. Поселение в то время составляло 170
человек и 46 дворов. В 1983г. был построен и введён в эксплуатацию новый типовой
больничный корпус, в котором в настоящее время и функционирует МУЗ «Култаевская
УБ».

МАРТ
23 (10) марта – 120 лет назад родился Алексей Васильевич Пшеничнов (1900 – 1975
гг.) –выдающийся учёный, основатель пермской школы микробиологов, создатель
новой вакцины для профилактики сыпного тифа.
Закончив естественно-медицинский факультет Пермского
государственного университета, в течение тринадцати лет работал
в Нижнем Тагиле врачом-бактериологом. Вернувшись в Пермь,
преподавал на кафедре микробиологии ПГУ, которую возглавил в
1938 году и одновременно руководил вирусно-риккетсиозным
отделом в Научно-исследовательском институте вакцин и
сывороток (сейчас это НПО «Биомед» г. Пермь, филиал концерна
"Микроген"). Поскольку среди эпидемических заболеваний в годы
Великой Отечественной войны на первом месте стоял сыпной тиф,
требовалось решить вопросы его профилактики. И такое
эффективное средство-вакцина была создана в 1942 году А.В. Пшеничновым совместно
с Б.И. Райхером (заведующим кафедрой эпидемиологии). За эти работу ученые были
удостоены звания лауреатов Государственной премии. Еще одно направление, которым
занимался Алексей Васильевич Пшеничнов – клещевой энцефалит. Инициировал
открытие в Перми лаборатории генетики и селекции микробов АН СССР, позднее
Отдела экологии и генетики микроорганизмов ИЭРЖ УрО РАН (ныне Институт
экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН). Возглавлял Пермский филиал
Всесоюзного научного общества микробиологов и эпидемиологов.
31 марта – 90 лет назад (1930 г.) родилась Людмила Федоровна Палатова – доктор
медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии ПГМУ им. академика
Е.А.Вагнера, автор более 200 научных публикаций, патента «Способ подбора
антибактериальных препаратов для лечения гнойно-воспалительных процессов».
В 1953 году Л.Ф. Палатова, получив диплом врача, была
зачислена в ординатуру госпитальной хирургии Пермского
медицинского института. С 1964 года Людмила Федоровна
занимается изучением заболеваний печени и желчных путей. В
последующих работах Палатовой и диссертациях ее учеников
разработаны подходы к лечению желчнокаменной болезни в связи
с сочетанной патологией гепатобилиарной системы и
поражениями желудочно-кишечного тракта. В г. Перми возникло и
получило развитие оригинальное направление в хирургической гепатологии. Долгие
годы Л.Ф. Палатова была секретарем Пермского областного научного общества
хирургов.
31 марта – 70 лет назад (1950г.) в Кировском районе на базе противотуберкулёзного
кабинета при городской больнице №21 был открыт стационар на 35 коек и штатом 30
человек (до 2009г. ГУЗ «Краевой противотуберкулёзный диспансер №2).

АПРЕЛЬ
1 апреля
губернии.

– 125 лет назад (1890 г.) было учреждено санитарное бюро Пермской

14 (2) апреля – 155 лет назад родился Виктор Карлович Шмидт (1865 – 1932 гг.) –
доктор
медицины,
профессор,
крупнейший
российский
специалист
по
микроскопической анатомии и эмбриологии, основатель Уральской научной школы
анатомов, эмбриологов и гистологов. Один из первых ректоров Пермского
государственного университета, один из организаторов и первый директор естественнонаучного института при Пермском государственном университете.
Виктор Карлович родился в Санкт-Петербурге. Учился в
Императорском Дерптском
(Юрьевском) университете на
медицинском факультете. Там же в возрасте 26 лет защитил
диссертацию на учёную степень доктора медицины. В 1917 г. В. К.
Шмидт командирован в Пермь на должность ординарного
профессора кафедры анатомии Пермского государственного
университета. С этого времени начинается расцвет его научной,
педагогической и общественной деятельности. В Перми он основал
кафедру нормальной анатомии и эмбриологии, которой руководил
до 1923 г. В феврале 1923 года профессор В.К. Шмидт был утверждён ректором
Пермского университета и работал на этом посту два года. 28 ноября 1921 года при
Пермском университете был создан биологический научно-исследовательский институт.
Одним из организаторов этого первого на Урале научно-исследовательского
биологического учреждения был В.К. Шмидт. В 1924 году он избран, будучи ректором
университета, ещё и директором института, ответственным редактором журнала
биологического института. При Шмидте биологический институт установил научные
связи с научными обществами союзных республик, старейшими научными
организациями Западной Европы, Северной и Южной Америки. В 1925 г.
биологический институт отправлял свою печатную продукцию в 43 научных
учреждения СССР и в 38 зарубежных. В 1924 году Виктор Карлович перешёл с кафедры
анатомии на кафедру гистологии и возглавлял её до 1931 года. Профессор Шмидт
основал научную школу анатомов, гистологов и эмбриологов. По воспоминаниям
современников. В последний год жизни В.К. Шмидт был на пенсии, у него резко
ухудшилось состояние здоровья, но он не прекращал научную деятельность и успел
закончить свою последнюю работу «Учение о клетке и современные данные гистологии
и гистогенезиса», опубликованную уже после его смерти в 1934 году. В ней он
суммировал свои взгляды на строение живого вещества.

МАЙ
6 мая – 25 лет назад (1995 г.) был открыт новый комплекс «Пермского краевого
госпиталя для ветеранов войн» по адресу: ул. Подлесная, 6. (ныне
ГАУЗ ПК
«ПККГВВ»)
11 мая – 95 лет назад родилась Аделаида Ивановна Егорова (1925-2003 гг.) – профессор,
заведующая кафедрой детских болезней №1.
Аделаида Ивановна родилась в городе Оса Пермской области. В
1944 году поступила на лечебный факультет Пермского
медицинского института и 1949 году его окончила. Работала детским
врачом в городской больнице №10, в которой прошла путь от
ординатора до главного врача этой больницы (1954-1959 гг.). С 1956
по 1960 гг. обучалась в заочной аспирантуре на кафедре
госпитальной
педиатрии
Ленинградского
медицинского
педиатрического института, её научным руководителем был
академик А.Ф.Тур. В 1961 году была принята на работу ассистентом на кафедру
педиатрии. В 1962 году успешно защитила кандидатскую диссертацию, в 1962-1963 гг.
работала в госпитале в Алжире, затем вновь вернулась на кафедру педиатрии. В 1974
году защитила докторскую диссертацию (утв. в 1976 г.). В августе 1979 г. получила
звание профессора. С 1973 по 1997 год заведовала кафедрой факультетской терапии
(детских болезней № 1), а с 1997 г. до выхода на пенсию
(А.И. Егорова вышла на
пенсию в 2000 году), работала профессором на своей родной кафедре. Аделаида
Ивановна Егорова – одна из основателей педиатрического факультета Пермского
медицинского института, она организовала кафедру пропедевтики детских болезней и
была её первой заведующей, затем на базе детской больницы № 15 ей была создана
кафедра факультетской педиатрии, Она была председателем Пермского отделения
Всероссийского общества детских врачей, членом пленума женсовета Пермской
области. Труд А.И. Егоровой отмечен многочисленными благодарностями, знаком
«Отличник здравоохранения».
12 мая – 95 лет назад (1925 г.) Президиум Пермского окружного исполкома Советов
РК и КД (рабочих, крестьянских и красноармейких депутатов) принял постановление
«Об организации пунктов первой помощи на предприятиях округа».

ИЮНЬ
20 июня – 110 лет назад (1905 г.) было начато строительство хозяйственно-питьевого
водопровода из реки Светлой и пожарного водопровода из реки Кама.
В июне – 25 лет назад (1995 г.) Пермский государственный фармацевтический институт
переименован в Пермскую государственную фармацевтическую академию

ИЮЛЬ
В июле – 120 лет назад (1900 г.) Пермской бактериологической лабораторией была
выпущена первая серия противодифтерийной сыворотки.

АВГУСТ
1 августа – 75 лет назад (1945 г.) была основана Молотовская областная медицинская
библиотека (в настоящее время Пермская краевая медицинская библиотека ГКУЗ ПК
«Медицинский информационно-аналитический центр»).
В г. Молотове областная медицинская библиотека (ОМБ)
была создана на базе библиотеки Медицинского института. Два
года ее возглавлял директор библиотеки Медицинского
института ассистент клиники глазных болезней Леонид Иванович
Морозов. Областная медицинская библиотека взяла на себя
обслуживание работников практического здравоохранения, в том
числе на селе, создав сеть городских и районных медицинских
библиотек. К 1975 году фонд библиотеки составил 100 тысяч
экземпляров медицинской литературы, число читателей -3,5 тысячи человек, это было
время бурного развития новой системы распространения научной медицинской
информации. ВНИИ медицинской информации обеспечивал медицинские учреждения, в
том числе библиотеки, реферативной обзорной и экспресс-информацией. С 1981 года
наступил новый этап развития библиотеки, связанный с созданием централизованной
системы медицинских библиотек. В состав ЦБС вошли 8 крупнейших медицинских
библиотек г. Перми и Пермской области. Улучшился качественный и количественный
состав фондов, расширились возможности книгообмена, усилилось методическое
руководство библиотеками-филиалами, повысилось качество обслуживания читателей.
Пермская областная медицинская библиотека была признана ГЦНМБ одной из лучших
медицинских библиотек СССР. Современный этап развития библиотеки начался в 1999
году и связан с автоматизацией библиотечных процессов. С 2001г. началось создание
электронного каталога ОМБ, содержащего на сегодняшний день около 100 тысяч
описаний, в фонде библиотеки появились издания на СD. В 2003г. первые электронные
каталоги на основе ЭК ОМБ появились в библиотеках лечебных учреждений Пермской
области. В 2009г. библиотеке предоставили здание по адресу: Шоссе космонавтов, 16.
Здание представляет собой старинный особняк, бывший загородный дом купцов
Каменских, известных пермских промышленников и меценатов ХIХ века. В новом
здании нашлось место для проведения выставок, лекций, встреч, семинаров, заседаний
научных сообществ врачей, отведено отдельное помещение для Фонда редких изданий,
начато создание музея Краевой медицинской библиотеки. Главная ценность библиотеки
ее кадры. Неоценимый вклад в развитие библиотеки внесли ее руководители Л.И.
Морозов, К.Н. Шайдурова, М.И. Руссаковская, А.Н. Стрихарь, С.И. Архипова.
Становление библиотеки как центра научной медицинской информации – заслуга З.Н.

Захаровой, а созданием уникального фонда и СПА краеведческой медицинской
литературы библиотека обязана А.И. Новиковой. В библиотеке работают опытные
профессионалы, с интересом внедряющие инновации для совершенствования
библиотечного обслуживания, всегда готовые прийти на помощь читателям. В
настоящее время руководит краевой медицинской библиотекой Ирина Борисовна
Смирнова.
2 августа – 25 лет назад (1995 г.) в Перми официально учрежден единственный в
России научно-исследовательский
клинический институт детской экопатологии
(с 2009 г. ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения).
14 августа – 25 лет назад (1995г.) в городской больнице №2 г. Соликамска
организовано отделение неотложной урологии.
14 (1) августа – 165 лет назад родился Порфирий Никитич Крылов (1850 г.) – провизор,
ботаник, профессор, потомственный почетный гражданин Перми,
основатель
ботанического музея с гербарием Томского университета (1885г.).
Родился в семье почетного гражданина Перми и коммерции
советника Никиты Кондратьевича Крылова. Окончил 4 класса
Пермской гимназии (1868), был аптекарским учеником в пермской
аптеке Приказа Общественного Призрения (1868). Выдержал
экзамен в Императорском Казанском университете на помощника
провизора (1871г.). Работал провизором в Пермской аптеке (1871–
1873г.).
В 1873–1875 гг. слушал двухгодичный курс для
фармацевтов при медицинском факультете Казанского ун-та и
получил степень провизора. Природные склонности, а П.Н. Крылов еще с
гимназических лет обнаружил любовь к природе (сначала он интересовался певчими
птицами), влекли его к изучению биологии. Он изучал флору Казанской, Вятской и
Пермской губерний. В 1874, 1875, 1876 и 1878 гг. был командирован Обществом
естествоиспытателей при Казанском университете в Пермскую губернию для ботаникогеографических исследований. В 1884 г. выдержал экзамен на степень магистра
фармации. В 1885 г., мечтая об исследованиях в мало изученном крае с разнообразным
растительным покровом, П.Н. Крылова по приглашению В.М. Флоринского переехал в
Томск. В Томском университете он получил должность ученого садовника.
Ботанический
сад
служил
живой
лабораторией,
которой
пользовались студенты медицинского факультета при прохождении курса ботаники,
местом проведения наблюдений и практической работ. В должности ученого садовника
П.Н. Крылов проработал до 1908 г., заведующий Ботаническим садом – до 1928 г.
Вокруг П.Н. Крылова сложилась крупнейшая на Востоке страны школа ботаников. За
научные заслуги П.Н. Крылов без защиты диссертации был удостоен Казанским
университетом степени почетного доктора ботаники (honoris causa) (1909г.).
П.Н. Крылов совершил 36 путешествий, написал около 100 работ. Он был почетным

членом 9 научных обществ. В честь П.Н. Крылова ботаники назвали 50 видов растений
и род (Krylovia). После смерти П.Н. Крылова Гербарию Томского университета было
присвоено его имя (1933г.).
20 августа – 100 лет назад (1920 г.) в Пермском медицинском институте организована
кафедра болезней уха, горла, носа. Первый заведующий – профессор Леонид Ефимович
Комендантов.
В августе – 75 лет назад (1945 г.) открыта больница в п. Зюкайка Верещагинского
района Пермской области.
В августе – 135 лет назад (1885 г.) организовано первое в России в составе земских
больниц специализированное глазное отделение на 30 коек при Пермской губернской
земской Александровской больнице.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября
–
85 лет назад (1935г.) открылся стоматологический институт,
положивший начало высшему стоматологическому образованию на Урале.
1 сентября – 60 лет назад (1960 г.) состоялось открытие Губахинского медицинского
училища.
11 сентября – 110 лет назад (1890 г.) в Перми было открыто училище для слепых детей
(первое на Урале) и приют при нем.
Основателем
училища
стала
Евгения
Павловна
Серебренникова, врач-офтальмолог, известный общественный
деятель в Перми. Училище располагалось в специально
построенном для него здании на Сибирской улице (в настоящее
время здесь находится школа №22). В 1899 году состоялся
первый выпуск учащихся в составе 7 человек. В училище
преподавались арифметика, грамматика, история, рисование,
пение, гимнастика, Закон Божий, обучение чтению и письму по системе Брайля. В 1933
- 1976 годы школа находилась на ул. Малая Ямская. В 1977 году школа переместилась
в специально построенное для нее 3-х этажное здание по улице Самаркандская, 32
(сейчас - школа для слабовидящих детей).
16 (4) сентября – 145 лет назад родился Дмитрий Петрович Кузнецкий (1875-1939 г.)
– доктор медицинских наук, хирург-уролог.
Дмитрий Петрович закончил медицинский факультет Московского университета.
Врачебную деятельность начинал в Нижне-Тагильской земской больнице. Затем была
работа ординатором в госпитальной хирургической клинике профессора С.П. Фёдорова
в Санкт-Петербурге. В годы русско-японской войны оказывал хирургическую помощь в
госпиталях Красного Креста Дальнего Востока. В 1911 году Д.П. Кузнецкий защитил

докторскую диссертацию на тему «Камни почки и мочеточника». В 1913 году
Кузнецкий Д.П. был утверждён приват-доцентом по клинической хирургии Военномедицинской академии. В апреле 1921 года стал профессором госпитальной
хирургической клиники Уральского государственного университета в Свердловске. В
1924 году Кузнецкий был избран на кафедру факультетской хирургии клиники
Пермского государственного университета, где одновременно вёл
курс урологии. Приоритетным направлением являлась хирургия
почек и мочеточников. Д.П. Кузнецкий внёс вклад в теорию и
практику хирургии желчных путей. В 1925 году во «Врачебной
газете» была опубликована его статья «К технике идеальной
холецистэктомии». В то время это была одна из самых трудных
операций. Первую идеальную холецистэктомию в 1902 году начал
применять С.П. Фёдоров, а с 1913 года – Д.П. Кузнецкий, а не
немецкие хирурги, как об этом сообщалось в немецких изданиях.
Профессор Д.П. Кузнецкий – автор 73 научных работ, создатель
своей научной школы урологов. Являлся одним из членов–учредителей Российского
общества урологов, членом Хирургического общества Пирогова и Общества борьбы с
раковыми заболеваниями.
28 сентября – 20 лет назад (2000 г.) в Пермском краевом онкологическом диспансере
введен в строй хирургический корпус на 160 коек с отделением рентгенологической
диагностики, операционным блоком на 8 столов и отделением анестезиологии и
реанимации. Сегодня в диспансере работает около 700 человек, лечение больных
осуществляют 180 врачей, в том числе 6 заслуженных врачей РФ. На базе диспансера
работает кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. Врачи
диспансера стажировались и участвовали в научных конференциях в США, Англии,
Германии, Австрии, Ирландии, Франции и в других странах. Около 100 работ
опубликовано совместно с сотрудниками кафедры онкологии.
В сентябре – 150 лет назад (1870 г.) Пермскому губернскому земству переданы от
Приказа общественного призрения богоугодные заведения: Александровская больница
на 300 коек, дом умалишенных на 60 коек, богадельня на 100 коек, «кроме того …аптека
с вольною продажей лекарств».
В сентябре – 40 лет назад (1990 г.) в Перми открылось новое отделение неврозов на базе
городской больницы №7.
В сентябре – 25 лет назад (1995 г.) в Перми создана Ассоциация врачей
терапевтического профиля Пермской губернии.

ОКТЯБРЬ
12 октября –
35 лет назад (1985 г.) создана Пермская областная организация
«Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость».
15 октября – 90 лет назад (1930 г.) медицинский факультет Пермского университета
преобразован в Пермский медицинский институт.
15 октября – 125 лет назад родился Илларион Андронович Иванов (1895-1965 гг.) –
выдающийся отечественный хирург-уролог, имя его сегодня знает весь мир.
И.А. Иванов – изобретатель оригинального метода фаллопластики
с использованием нежной мышцы бедра. По его методике
оперировали хирурги США, Канады, Германии, Франции, Италии,
Японии и других стран. На здании урологической клиники
Пермского государственного медицинского университета им. акад.
Е. А. Вагнера, в котором большую часть жизни проработал И.А.
Иванов, установлена мемориальная бронзовая доска в память об
этом великом ученом. И.А. Иванов прошел большой и славный
жизненный путь. Родился будущий светило мировой урологии в деревне Тонгузино
(Татарстан). После окончания школы Илларион приехал в г. Саратов и выучился на
фельдшера. Началась гражданская война. И. А. Иванов был призван и попал на
должность помощника лекаря эвакуационного госпиталя Красной гвардии. В то время
разразилась эпидемия сыпного тифа. Никто не хотел работать в сыпнотифозном бараке
— это была верная смерть. Илларион вызвался добровольцем и один ухаживал за всеми
больными. Это был подвиг! Он заболел сам, но выжил. В 1919 году санитарное
управление армии командировало помощника лекаря Иллариона Иванова на учебу на
медицинский факультет Пермского университета. Днем студенты учились, вечером
работали, восстанавливая разрушенное войной хозяйство, ночью читали книги. В 1924 г.
Иванов с отличием закончил медицинский факультет Пермского университета и в
течение последующих 4 десятилетий работал в различных хирургических клиниках г.
Перми. К 1930 г. он мог выполнять все сложные операции того времени - резекцию
желудка, холецистэктомию, цистэкто-мию, нефрэктомию, операции на пищеводе и
легких. Руки Иванова — большие, с толстыми пальцами — казались грубыми,
мужицкими, но во время операции они чудесно преображались и действовали уверенно,
точно и быстро. В годы Великой Отечественной войны И.А. Иванов – ведущий хирург
специализированного урологического госпиталя – произвел свыше 4 тыс. сложных
операций. И.А. Иванов заведовал кафедрой факультетской хирургии с 1961 по 1965 гг.
Он опубликовал свыше 60 научных работ, разработал около 20 методов диагностики и
лечения, защищенных авторскими свидетельствами на изобретения. Профессор И.А.
Иванов был широко известен в научных кругах, являлся членом Правления
Всесоюзного общества урологов, членом редакционного совета журнала «Урология».
Он награжден орденом Ленина и многими медалями.

24 октября – 100 лет назад (1920 г.) в бывшем доме губернатора (ул. Большевистская,
57) был открыт Пермский туберкулёзный диспансер (диспансер социальных больных,
первый на Урале) Организатором диспансера был Голубев Иван Иванович. С 1936 года
тубдиспансер стал самостоятельным медицинским учреждением. Главным врачом была
назначена Клавдия Михайловна Беляева. Под ее руководством расширилась
амбулаторная помощь за счет открытия тубкабинетов при поликлиниках, МСЧ,
детских консультациях. В 1940 году
(80 лет назад) Молотовский тубдиспансер
получил статус областного, с этого времени в отдельную выделена городская
туберкулезная службы. Главным врачом областного диспансера была назначена Анна
Ивановна Астраханова. Благодаря ее стараниям в области было открыто 26
туберкулезных кабинетов и отделений, а в 1950 году областной тубдиспансер. получил
здание на ул. Советской, 102 б. В 1984 году произошло объединение городского и
областного противотуберкулезных диспансеров. В настоящее время на базе диспансера
работает кафедра фтизиопульмонологии ПГМУ, сотрудники которой заняты научной
деятельностью, обучают крайне востребованных сегодня специалистов - врачейфтизиатров. Возглавляет кафедру доцент, доктор медицинских наук Александр
Анатольевич Шурыгин. В декабре 2016 диспансер был переименован в ГБУЗ ПК
"Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр".
В октябре – 35 лет назад (1985 г.)
курортная бальнеогрязелечебница.

сдана в эксплуатацию Пермская городская

НОЯБРЬ
1 ноября – 100 лет назад (1920 г.) Перми открыта кожно-венерологическая лаборатория.
13 ноября – 25 лет назад (1995 г.) впервые на Пермской земле была проведена успешная
операция коронарного шунтирования на открытом сердце у взрослого больного. Это
событие произошло во время первого визита израильской кардиохирургической
бригады врачей во главе с профессором Арамом Смолинским. Ассистировал
израильскому профессору профессор С.Г. Суханов.
27 ноября – 100 лет назад (1920 г.) в старинном здании на ул. Плеханова была открыта
клиника факультетской хирургии с курсом урологии медицинского факультета
Пермского университета. Именно с этой даты идет отсчет урологии Пермского края как
самостоятельной медицинской специальности. Тогда на первом этаже располагалось 25коечное урологическое отделение. Кафедрой и клиникой с 1920 по 1924 годы
заведовал лейб-медик, доктор медицины, профессор Владимир Николаевич Деревенко.

ДЕКАБРЬ
27 (14)
декабря
– 120 лет назад родился Михаил Романович Могендович
(1900-1979 гг.) – профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии Пермского
медицинского института.
В 1928 году окончил Ленинградский педагогический институт
им. Герцена, в 1931 – аспирантуру в Ленинградском институте
мозга. С 1931 по 1941 года являлся научным сотрудником и
преподавателем Ленинградского педагогического института и
медицинского стоматологического института. В 1941 году
защитил докторскую диссертацию, которая была опубликована в
виде монографии « Чувствительность внутренних органов
(интероцепция) и хронаксия скелетной мускулатуры». В этом же
году он был эвакуирован в связи с блокадой Ленинграда в город Молотов. В 1942 году
утвержден в звании профессора кафедры нормальной физиологии. Молотовского
стоматологического института, а с 1945 года – заведующий кафедрой нормальной
физиологии Пермского медицинского института. Под руководством профессора М. Р.
Могендовича в этот период проводились научные исследования в трех направлениях.
Изучалось биологическое действие магнитного поля и строго периодической вибрации
на организм человека и животных. Результаты этих исследований имели значение для
развития магнитобиологии и физиотерапии. В исследованиях по проблеме
висцеромоторных
рефлексов
были
выявлены
особенности
возбудимости
висцерорефлексов, роль висцерорефлексов сердца и желудка в изменении
функционального состояния двигательного аппарата по механизму висцеромоторных
рефлексов. Более четверти века под руководством М. Р. Могендовича разрабатывалась
проблема и предложенная им теория моторно-висцеральных рефлексов.
В декабре – 75 лет назад (1945 г.) был образован Молотовский областной кожновенерологический диспансер (сейчас
ГБУЗ ПК «Краевой клинический кожновенерологический диспансер»).

В 2020 году….
285 лет назад (1735 г.) медицинскую помощь жителям в поселке Егошихинского завода
оказывал лекарь Иоганн Граненберг (впервые в архивных документах упоминается о
госпитале Егошихинского завода). Деньги на содержание госпиталя взыскивались с
находящихся в нем на лечении больных. Кроме того, с каждого рубля заработка всех
работных людей, мастеровых, управителей и торговых служащих вычиталось от одной
до двух копеек.
175 лет со дня рождения Александра Афанасьевича Нечаева (1845-1922 гг.). Врачтерапевт, профессор, организатор больничного дела, ученик С. П. Боткина.
Родился в с. Верхние Муллы (ныне микрорайон г. Перми).
Учился в Пермской семинарии. А в 1870 г. окончил
Петербургскую медико-хирургическую академию. Через два года
защитил докторскую диссертацию. Деятельность А. А. Нечаева
была
посвящена
организации
больничного
дела.
Возглавляя Обуховскую больницу в течение 37 лет, он превратил
ее в передовое научное клиническое учреждение (ныне носит его
имя). Остался в памяти как основатель первой городской
многопрофильной клиники и научного учреждения. В «Кровавое
воскресенье» (9 января 1905) руководил оказанием медицинской
помощи раненым демонстрантам. Чествуя 40-летие медицинской деятельности А. А.
Нечаева, сотрудники Обуховской больницы писали: «Клиницист школы Боткина, его
ученик, вынесший из знаменитой клиники большой опыт, знания и любовь к науке, Вы
не взглянули на больницу, лишь как на место призрения больных, Вы поставили себе
задачей поднять больницу до высоты клиники». Эта благородная задача была
полностью осуществлена. После Октябрьской революции принимал активное участие в
комиссиях отдела здравоохранения, был одним из основателей Петроградского
терапевтического общества. Автор трудов по дифференциальной диагностике
терапевтических и хирургических болезней. За научные заслуги в области медицины в
1920 году А. А, Нечаеву было присвоено звание почетного профессора.
125 лет назад (1895 г.) Губернский земский приют для душевнобольных отделился от
Александровской больницы в самостоятельное учреждение на 160 мест и началось
строительство психиатрической больницы.
100 лет назад (1920г.) была организована первая на Урале кафедра глазных болезней в
составе медицинского факультета Пермского университета на базе глазного отделения
Пермской губернской больницы. Основал кафедру В.В. Чирковский – профессор
Пермского университета, Заслуженный работник науки РСФСР, академик АМН СССР.

75 лет назад (1945 г.) была открыта МСЧ №3 для рабочих «Велозавода». Она
размещалась в 2-х приспособленных одноэтажных каркасно-засыпных бараках. В состав
МСЧ входили: стационар на 25 коек, ночной туберкулёзный санаторий-профилакторий
на 25 коек, фельдшерский пункт и поликлиника с терапевтическим, хирургическим,
туберкулёзным, гинекологическим и стоматологическими приёмами. В 2008 году
произошла реорганизация МУЗ «МСЧ №3» путём выделения из её состава МУЗ
«Городская поликлиника № 3 здравоохранения Пермского края «Городская клиническая
больница №3».
В 2009 г. МСЧ № 3 переименована в МУЗ «ГКБ №3» и на её
базе организована работа кафедры госпитальной терапии №2 с
курсом военно-полевой терапии Пермской государственной
медицинской академии. С 1 января 2012 года больница №3
передана в государственную собственность Пермского края и
переименована в государственное автономное учреждение
здравоохранения Пермского края «Городская клиническая
больница № 3».
60 лет назад (1960 г.) открыто Чайковское медицинское училище.
40 лет назад (1980 г.) ЛОР - отделение Краевой детской клинической больницы
приняло первых пациентов и является старейшим в Пермском крае детским
оториноларингологическим отделением. В отделении получают лечение пациенты с
различной, в том числе и тяжелой ЛОР - патологией, которое возможно только в
условиях хирургического стационара. Врачи отделения участвуют в выездных
консультативных приемах детей районных больниц Пермского края.
30 лет назад (1990 г.) на базе МСЧ №9 г. Перми был открыт Пермский Центр
хронического гемодиализа. В 2001 году Центр стал самостоятельным лечебным
учреждением ГБУЗ ПК «Пермская краевая больница №3 «Центр Диализа».
30 лет назад (1990 г.) было открыто отделение детской урологии-андрологии в ГБУЗ
ПК «Краевая детская клиническая больница». В отделении оказывается
специализированная медицинская помощь всем детям Пермского края.
25 лет назад
(1995 г.) открыты 8 отделений повышения квалификации при
медицинских училищах в городах: Березники, Соликамск, Чайковский, Чусовой,
Лысьва, Губаха, Кудымкар, а также в Пермском областном медицинском колледже. С
1995 года проводится сертификация специалистов со средним образованием. С 1 января
2010 года (10 лет назад) Центр повышения квалификации становится автономным - это
некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
осуществления
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования и здравоохранения.

За 25 лет его работы практически все работники со средним уровнем медицинского и
фармацевтического образования города Перми и Пермского края, а также других
регионов РФ, прошли последипломное обучение по различным программам повышения
квалификации в Центре. Ежегодно в Центре повышают квалификацию несколько тысяч
слушателей.
5 лет назад (2015 г.) в ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая больница №13»
внедрен в практику высокотехнологичный метод оказания помощи детям с асфиксией –
краниоцеребральная гипотермия. Он предполагает охлаждение головного мозга
новорожденного через наружные покровы головы с целью снижения метаболических
процессов в организме и повышения устойчивости к гипоксии и травме. Методика
позволяет существенно увеличить реабилитационный потенциал маленьких пациентов.
Валерий Васильевич Зуев – врач высшей категории,
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии
новорожденных, где успешно практикуется эта технология.
Коллектив этого отделения приобретает и внедряет среди
неонатологов и реаниматологов города уникальный опыт
новейших медицинских технологий выхаживания новорожденных.
Благодаря адресной инвестиционной программе Пермской
городской думы и администрации Перми «О реконструкции отделения реанимации
новорожденных» нормативы отделения реанимации приведены к общепринятым
европейским стандартам.

