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Пермская краевая медицинская библиотека
ГКУЗ ПК «Медицинский информационно-аналитический
центр» представляет «2021 год. КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
ДАТ И СОБЫТИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ». В

нашем календаре отражены даты важных событий в
истории медицины края, информация о наших земляках,
которые оказали существенное влияние на развитие
здравоохранения Пермского края.

Наш адрес: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д.16
Телефон: (342) 236-44-43
сайт: pkmbic.com
e-mail: mb-perm@mail.ru
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ЯНВАРЬ
12 января – 55 лет назад (1966 г.) была образована Горнозаводская
центральная районная больница (ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ»).
20 января – 135 лет назад (1886 г.) при Александровской больнице открылось
глазное отделение – первое в России глазное отделение при земской больнице. В
хронике шестого номера «Врача» за 1886 г. появилась заметка: «Волжский
вестник» сообщает ряд отрадных известий из Пермского земства… 20 января
Пермское губернское земское собрание постановило открыть при губернской
больнице особое глазное отделение, поручив заведывание им врачу–специалисту
г-же Серебренниковой…». Евгения Павловна Серебренникова выпускница
первых женских врачебных курсов
В январе – 35 лет назад (1986 г.) на базе детской консультации г. Кудымкара
была организована Кудымкарская детская поликлиника (Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Детская городская
поликлиника г. Кудымкара»).
В январе – 30 лет назад (1991 г.) в Пермском областном онкологическом
диспансере открылось первое в области специализированное отделение детской
онкологии на 30 мест.
В январе – 30 лет назад (1991 г.) построено и введено в эксплуатацию детское
отделение в Карагайской районной больнице.
В январе – 30 лет назад (1991 г.) в микрорайоне Садовый г. Перми открылась
новая аптека №334.
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ФЕВРАЛЬ
3 февраля – 70 лет назад (1961 г.) была открыта первая в городе Перми
стоматологическая поликлиника. С тех пор был накоплен больший опыт,
усовершенствована и расширена лечебно-диагностическая база и сегодня ГСП
№1 является многофункциональным стоматологическим учреждением, в составе
которого функционируют 4 специализированных отделения: 2 лечебнопрофилактических (терапевтическое и хирургическое), детское и отделение
платных услуг.
9 февраля – 110 лет назад (1911 г.) в Перми появилась служба скорой и
неотложной помощи. Об этом написали в пермских «Губернских ведомостях»
(№ 44) в статье «Карета скорой помощи».
11 февраля – 90 лет назад (1931 г.) состоялось открытие первой на Урале
специализированной стоматологической клиники Пермского окрздравотдела в
здании частной аптеки по адресу г. Пермь, ул. Советская,70.
22 февраля – 75 лет назад (1946 г.) в поселке Трухинята Пермской области
начал свое существование детский санаторий «Светлана». В 1965 г. он был
переведен на территорию Кировского района города Перми (ГБУЗ ПК «Детский
пульмонологический санаторий «Светлана»).
В феврале – 90 лет назад (1931 г.) началась история больницы №21. Тогда при
строительстве комбината «К» в здании одной из дач была открыта амбулатория.
На базе этой амбулатории 12 мая 1931 года открылся первый врачебный участок
с приемным покоем на 10 коек. А в 1933 году амбулатория была реорганизована в
районную больницу. Сегодня Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница №21 им.
Гринберга» является лечебно–диагностическим и консультативным центром.
Оказывает амбулаторно–поликлиническую (как плановую так и экстренную), и
круглосуточную – стационарную, соответствующую самым современным
медицинским стандартам.
В феврале – 20 лет назад (2001 г.) в Пермской области появилось новое
государственное учреждение здравоохранения «Пермская областная больница
№2 «Институт сердца». Институт сердца в Перми – специализированный
кардиологический центр, созданный профессором Сухановым С.Г. благодаря
объединению хирургического центра и краевой специализированной больницы.
Кроме консультаций по кардиологическим проблемам, в краевом центре
возможно получить профессиональные советы эндокринологов, психологов и
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других специалистов, проводится большое количество различных диагностических и лечебных процедур.
В настоящее время правопреемником Института
сердца является Государственное бюджетное
учреждение Пермского края "Клинический
кардиологический диспансер" (краткое название
ГБУЗ
ПК
"ККД")
–
многопрофильное
специализированное учреждение, оказывающее
высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с болезнями системы
кровообращения. Кардиологический диспансер является учреждением 3-го уровня
в системе оказания медицинской помощи больным с сердечно–сосудистыми
заболеваниями. В состав диспансера входят два корпуса для оказания
стационарной помощи (терапевтический и хирургический) и консультативная
поликлиника. Кардиодиспансер также является ведущим организационно–
методическим центром по кардиологии в Пермском крае и осуществляет
методическую помощь и контроль работы аналогичных подразделений и всей
кардиологической службы в регионе.

5

МАРТ
1 марта – 85 лет назад (1936 г.) был организован Березниковский кожновенерологический диспансер на старо–содовом заводе в здании барачного типа. В
1982 году была открыта бактериологическая лаборатория по улице Ленина, 70. С
1983 года диспансер находится в здании по ул. П. Коммуны, дом 5. Это большое
трехэтажное здание. На первом этаже расположена поликлиника, на втором и
третьем этажах – стационар. В настоящее время Березниковский КВД – это
Березниковский филиал ГБУЗ ПК «Краевой кожно–венерологическмй диспансер
№ 3 (ГБУЗ ПК «ККВД №3»).
3 марта – 125 лет назад (1896 г.) в Юсьве была открыта больница. Начиналась
Юсьвинская больница с приемного покоя – по решению Соликамского уездного
собрания. В старых документах местного Земства нмеется запись: «В целях
стационарной помощи больным, в особенности инфекционным, в селе Юсьва 3
марта 1896 года открыт приёмный покой на 6 кроватей».
Юсьвинцы бережно хранят историю своей больницы. Известно, что первым
врачом больницы был земский доктор Лейвик Израилевич Хохлов, смотрителем −
Петр Игнатьевич Вилесов. Первое время санитарки и фельдшеры собирали
лекарственные травы, сушили и отвары использовали для лечения. Держали коров
и коз - молоко включалось в рацион питания больных. Также при больнице
содержались лошади. А первый автомобиль в Юсьвинской больнице появился
только в 1948 году.
Сейчас в больнице работают 273 человека, среди них 24 врача, 174 средних и
младших медицинских работников, 65 человек прочего персонала.
С 2020 года ГБУЗ ПК «Юсьвинская районная больница» в качестве структурного
подразделения вошла в состав Больницы Коми-Пермяцкого округа.
13(25) марта–135 лет назад родился Алексей Алексеевич Заварзин (1886-1945 гг.)
– крупнейший отечественный гистолог с мировым именем, первый директор
БиоНИИ Пермского университета (1921–
1922гг.),
зав.
кафедрой
гистологии
и
эмбриологии Ленинградского педиатрического
медицинского
института
(1935–1938гг.),
академик АН СССР и АМН СССР.
Алексей Алексеевич
окончил естественное
отделение физико–математического факультета
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Санкт–Петербургского университета. С третьего курса увлекся гистологией и
специализировался по этому направлению у профессора А.С. Догеля.
С 1916 г. по январь 1923 г. А.А. Заварзин – профессор кафедры гистологии и
эмбриологии Пермского отделения Петроградского университета (c 1917 года —
Пермского университета) и одновременно – декан медицинского факультета. В
1918–1922 гг. заведовал биологической станцией при университете. В 1921–1922
гг. был первым директором Биологического НИИ, одним из его организаторов.
Участвовал в создании Пермского общества естествоиспытателей.
А.А. Заварзин первым в мировой науке создал общую теорию эволюции тканей –
теорию тканевых параллелизмов. А.А. Заварзин – автор первого отечественного
учебника по общей и частной гистологии.
16 марта – 90 лет назад (1931 г.) был организован санитарно–гигиенический
факультет Пермского медицинского института. Этот факультет – первый на
Урале и один из старейших в России (в настоящее время медико–
профилактический факультет).
19 марта – 95 лет назад (1926 г.) в г. Перми открылась санитарно–
гигиеническая лаборатория под руководством профессора государственного
университета К. Н. Шапшнева, а в 1934 г. лаборатории было присвоено его имя.
Лаборатория занималась проведением исследований воды, пищевых продуктов,
кондитерских изделий, исследований воздуха промышленных предприятий и
жилых помещений.
24 марта – 115 лет назад родился Александр Федорович Иванов (1906– 1965гг.) –
профессор, доктор медицинских наук, талантливый ученый и блестящий хирург,
заведовал кафедрой хирургической стоматологии Пермского медицинского
института в 1958 – 1965 гг. А.Ф. Иванов внес значительный вклад в развитие
пластической хирургии лица и разработку травматологии челюстно–лицевой
области.
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АПРЕЛЬ
16(29) апреля – 120 лет назад родился Георгий Николаевич Белецкий (1901–
1964 гг.) – организатор советского здравоохранения. В 1925 году окончил
медицинский
факультет
Пермского
государственного
университета.
До
1939 г.
работал
главным
врачом
Мотовилихинской
городской
больницы,
ассистентом
терапевтической клиники. С 1939 года Г.Н. Белецкий заведовал
отделом здравоохранения Пермской (Молотовской) области, с
1940 г. – заместитель председателя Исполнительного комитета
Молотовского областного Совета.
С 1946 года Георгий Николаевич Белецкий – министр здравоохранения РСФСР.
C 1951 г. до конца жизни — ректор Московского стоматологического института.
20 апреля – 110 лет назад (1911г.) в Перми впервые отмечали «туберкулезный
день». После лекции доктора медицины П. Н. Серебренникова о том, как
предохранить себя от чахотки, состоялось шествие по городу учащихся низших
городских школ с плакатами: «Чахотка заразительна», «Чахотка излечима» и др.
Символом праздника стала белая ромашка, которую гимназистки и женщиныобщественницы «продавали» прохожим, собирая в специальные кружки
пожертвование на борьбу с туберкулезом. Эти дни под названием праздников
«Белого цветка» стали проводиться в Пермской губернии регулярно. Сейчас этот
романтический символ вспоминается не так часто, но сохраняется
обеспокоенность общества состоянием заболеваемости туберкулезом, поэтому
ежегодно, 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения,
Международного союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких отмечается
Всемирный день борьбы с туберкулезом. В настоящее время органы
здравоохранения и общественность Пермского края стараются возродить дни
«Белого цветка».
20 апреля – 50 лет назад (1971 г.) Приказом Минздрава РСФСР №123 при
Пермском медицинском институте был открыт факультет специализации и
усовершенствования врачей (в настоящее время факультет дополнительного
профессионального образования Пермского государственного медицинского
университета им. академика
Е. А. Вагнера
Минздрава России).
Сегодня обучение на факультете ДПО включает весь перечень специальностей
практического здравоохранения.
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В апреле – 85 лет назад (1936 г.) в Осинской районной больнице появился
Рентгенкабинет (ГБУЗ ПК «Осинская ЦРБ»).
В апреле –
40 лет назад (1981г.) в Перми начал действовать новый
хирургический корпус детской клинической больницы №15 (ГБУЗ ПК «ГДКБ
№15).
В апреле – 40 лет назад (1981 г.) в распоряжение медицинских работников
Коми–Пермяцкого округа поступила новинка – передвижной медицинский пункт.
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МАЙ
4 мая – 100 лет назад (1921 г.) в зданиях бывшего женского Бахаревского
монастыря был открыт санаторий «Подснежник». Это было первое на Западном
Урале и одно из первых в России специализированное учреждение по борьбе с
тяжелейшим заболеванием детей – туберкулезным поражением опорно–
двигательного аппарата. В 1974 году санаторий был перепрофилирован в
учреждение для лечения детей с психоневрологическими заболеваниями. А в
2008 г. проведена его реорганизация путем присоединения к санаторию
«Светлана» как психоневрологического отделения.
19 мая – 35 лет назад (1986 г.) на базе диспансерного наркологического
отделения областной психиатрической больницы был организован Пермский
областной наркологический диспансер. В настоящее время ГБУЗ ПК «Пермский
краевой клинический наркологический диспансер» – это поликлиника, отделение
наркологических
экспертиз,
клиническая
лаборатория
для
химико–
токсикологических
исследований,
дневной
стационар,
амбулаторное
реабилитационное отделение и два филиала (Краснокамский, Кунгурский).
26 мая – 110 лет назад (1911 г.) на заседании Пермского уездного собрания было
принято решение о строительстве земско–городской заразной больницы (ГБУЗ
ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница»).
Еще в апреле 1911 года земско–городская комиссия по реорганизации
медицинской помощи населению города Перми признала необходимым
приступить к постройке постоянных заразных бараков. Для строительства
заразной лечебницы были определены места:
1) На окраине города за Слободкой. Выгода этого участка была в
неограниченности площади, дающей возможность в будущем свободно
расширяться.
2) На участке городской земли, напротив Александровской больницы. Этот
участок между Красноуфимской улицей и Казанским трактом, имел
ограниченную площадь 6600 кв. сажен, но у него было преимущество близости к
Александровской больнице. Наиболее удобным для строительства заразной
лечебницы, Комиссия признала место напротив Александровской больницы, так
как «с постройкой здесь новых заразных корпусов образуется обособленный
клинический городок, создающее большое удобство, как для больных, так и для
медицинского персонала».
Система зданий для заразной лечебницы как наиболее удобная, была признана
павильонная, в виде отдельно стоящих одноэтажных деревянных корпусов с
центральной каменной частью. Отопление зданий – центральное водяное.
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ИЮНЬ
1 июня – 100 лет назад (1921 г.) открыт дом отдыха в Чусовом.
1 июня – 50 лет назад (1971 г.) было открыто одно из первых академических
подразделений Академии наук СССР в Пермской области – Отдел экологии и
селекции микроорганизмов (или Отдел селекции и генетики микроорганизмов)
при Институте экологии растений и животных Уральского научного центра АН
СССР.
Отдел экологии и селекции микроорганизмов в 1988 году был
преобразован в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт экологии и генетики микроорганизмов» Уральского отделения
Российской
академии
наук (ФГБУН «Институт экологии и генетики
микроорганизмов» УрО РАН). Общее направление научно-исследовательских
работ соответствует профилю, определенному решениями Президиума РАН и
УрО РАН при организации института – разработка фундаментальных проблем
общей биологии, экологии и генетики микроорганизмов. С 1990 года в тематику
Института были включены исследования в области экспериментальной и
экологической иммунологии. За последние годы интенсивно развиваются работы
в области молекулярной биологии и биотехнологии.
1 июня – 50 лет назад (1971 г.) была открыта ГБУЗ ПК «Коми–Пермяцкая
окружная стоматологическая поликлиника». В 1991 году было построено новое
здание для медицинского учреждения. В поликлинике оказывается
терапевтическая,
хирургическая,
ортопедическая
и
ортодонтическая
помощь взрослому и детскому населению. Врачи–стоматологи терапевты в своей
практике используют современные методы реставрации зубов, совершенствуют
эндодонтические методы лечения. Благодаря первичной профилактики и
своевременного лечения стоматологических заболеваний наметилась тенденция к
снижению стоматологической заболеваемости жителей Коми–Пермяцкого округа.
10 июня – 125 лет назад родился Бер Борухович Быховский (1896 –1971 гг.) –
основатель кафедры гигиены труда Пермского медицинского института.
Бер Борухович родился в местечке Холмы Сосницкого уезда
Черниговской губернии в семье служащих. Окончил мужскую
гимназию в г. Бобруйске (Белоруссия). Принимал участие в
Гражданской войне: с февраля 1919 г. по май 1920 г. служил в рядах
Красной Армии лекарским помощником (фельдшером). После
окончания в 1923 г. медицинского факультета Казанского
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университета по специальности врач–гигиенист
работал практическим
санитарным врачом и зав. отделением городской больницы г. Ижевска, а также
директором и преподавателем Ижевского медицинского техникума.
С октября 1927 г. его трудовая деятельность продолжилась уже в городе Перми,
где он работал санитарным инспектором Отдела труда, преподавателем в
Пермском медицинском техникуме; заведующим здравпунктом завода № 172
(Мотовилихинский машиностроительный завод). В 1932 году был принят в
Пермский мединститут на кафедру гигиены труда ассистентом, в 1934 г. избран
на должность доцента, по совместительству работал заведующим городской
санитарно–гигиенической лабораторией, в 1942 году избран заведующим
кафедрой гигиены труда. В 1935 году Б.Б. Быховский стал кандидатом
медицинских наук; в 1948 г. – защита в Первом Московском медицинском
институте докторской диссертации по теме «Материалы по гигиене труда в
производстве магния». В период Великой Отечественной войны военврач II ранга
Быховский Б.Б. был начальником эвакогоспиталей №3781 и
№2560
г. Молотова. Всю свою жизнь Бер Борухович посвятил научно–педагогической
деятельности, проработав почти 40 лет в ПГМИ. Он внес существенный вклад в
дело пропаганды санитарии и гигиены в быту и на производстве, а также в
подготовке кадров санитарных врачей и эпидемиологов, участвуя тем самым в
осуществлении одной из важнейших послевоенных государственных программ по
принятию мер к снижению заболеваемости населения. Был председателем
Молотовского отделения Всесоюзного гигиенического общества. Создал свою
гигиеническую школу. Под его руководством проводились исследования по
гигиене труда в производстве металлического магния, анилинокрасочной и
горнорудной промышленности. Труд Бера Боруховича Быховского отмечен
правительственными наградами.
15 июня – 105 лет назад родилась Евгения Юдовна Симановская (1916 – 2008 гг.)
– доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой детской
стоматологии Пермской государственной медицинской академии, создатель
научной школы пермских стоматологов.
Евгения Юдовна родилась в г. Перми в семье
кустаря–изобретателя
Юды
Израилевича
(Захаровича) Симановского. После окончания
семилетки она работала на Мотовилихинском
заводе лаборантом инструментального цеха.
Когда в 1935 году открылся Пермский
медицинский стоматологический институт,
Симановская стала его студенткой. После выпуска в 1939 г. Евгению Юдовну
оставили в аспирантуре на кафедре хирургической стоматологии.
12

22 июня 1941 г. аспирантка Е.Ю. Симановская была мобилизована в армию. На
фронте она выполняла сложнейшие реконструктивно–восстановительные
операции лица. По сути, это были операции по пластической хирургии. В
Красной Армии Симановская прослужила до 1946 г. Вернувшись в институт, она
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Огнестрельные переломы верхней
челюсти».
С 1961 г. по 1968 г. Е.Ю. Симановская была деканом стоматологического
факультета Пермского государственного медицинского института; в 1969 г.
защитила докторскую диссертацию
«Доброкачественные опухоли и
опухолеподобные образования лица и челюстей». В 1970 г. в ПГМИ была
организована кафедра стоматологии детского возраста, Евгению Юдовну избрали
заведующей. Благодаря ее усилиям была оборудована клиническая кафедра,
создана детская стоматологическая поликлиническая база с профилактическим
отделением, в 1978 г. открыто стационарное отделение. Евгения Юдовна
разработала учебные методики по хирургической стоматологии, стала автором и
соавтором более 400 научных работ, в том числе и монографий. Кроме того, на ее
счету 20 изобретений и рацпредложений, за которые ей был вручен знак
«Изобретатель СССР». Евгения Юдовна Симановская награждена орденом
Отечественной войны II степени и 12-ю медалями. Ей были вручены почетная
статуя Д. Смита и золотой Почетный диск за заслуги в области мировой науки
(США, 1995). Ее биография включена в 25-е издание справочника «Выдающиеся
ученые мира» (США, 1995). В 1998 г. Евгении Юдовне было присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
27 июня – 145 лет назад родился Павел Иванович Пичугин (1876 г – 1954 гг.) –
основатель педиатрической службы в Перми.
Пичугин родился в селе Морки Казанской губернии в семье
чернорабочего смолокуренного завода. Закончив 3–классную
начальную школу за два года, он в 1889 г. поступил в
Казанскую III гимназию на средства общественного вспомо–
ществования. В 1902 г. окончил медицинский факультет Казан –
ского университета cum eximia laude (с высшей похвалой).
С 1902 г. работал ординатором детской клиники Казанского
университета. В русско–японскую войну с октября 1904 г. по март 1906 г. Павел
Иванович работал ординатором 20-го Харбинского сводного госпиталя, по
возвращении в Казань был избран младшим ассистентом медицинского
факультета в детской клинике. С 1907 г. по 1913 г. совершенствовался в
клиниках и лабораториях Швейцарии, Германии. В 1913 г. защитил докторскую
диссертацию «К вопросу о лецитиновом перерождении» и получил ученую
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степень доктора медицины. В годы первой мировой войны служил старшим
ординатором 91–го сводного эвакуационного госпиталя в Казани и продолжал
научно–педагогическую работу. 20 июня 1920 г. Павел Иванович Пичугин был
избран профессором кафедры детских болезней медицинского факультета
Пермского университета. В те годы в Перми не было не только детской больницы,
но даже амбулатории, поэтому наряду с преподавательской деятельностью Павел
Иванович занялся созданием клинической базы кафедры. 5 февраля 1922 г. в
здании бывшего Нассоновского училища была открыта первая на Урале Детская
клиника, а насколько позже и амбулатория. Клиника была признана образцовой,
одной из лучших в стране. В 1926 г. П. И. Пичугин был избран заместителем
декана медицинского факультета, а через год – его ученым секретарем. В 1923,
1925, 1927, 1935 гг. профессор Пичугин командировался университетам на
всесоюзные съезды. В одном из своих выступлений профессор Н. И. Кромер так
оценил деятельность Пичугина: «Вы дали университету подарок, создав клинику.
Этим вы создали себе нерукотворный памятник». А директор глазной клиники
профессор П. И. Чистяков сравнивал детскую клинику с жемчужиной, которую
профессор Пичугин тщательно очистил, отшлифовал и передал медицинскому
факультету университета для украшения. Образцово организованная детская
клиника способствовала развитию и укреплению университета. По инициативе и
под председательством П.И. Пичугина при Детской клинике была организована
ячейка общества «Друзья детей». В 1926 г. были изданы, составленные П.И.
Пичугиным «Записки по детским болезням» (курс лекций для студентов 4 и 5
курсов), где были использованы сведения по личному опыту работы в клинике.
34 года (1920 -1954) кафедра детских болезней, возглавляемая профессором
П.И. Пичугиным, работала по следующим актуальным вопросам: острые и
хронические расстройства питания и пищеварения у грудничков, эпидемический
цереброспинальный менингит, пневмонии, острые детские инфекции, туберкулез,
рахит, анемии, глистные инвазии, ревматизм, изучение венозного давления,
применение сероводородных ванн курорта Усть-Качка для лечения детей. Под
руководством П.И. Пичугина опубликовано более 60 научных работ, защищены
3 кандидатские диссертации.
Заслуги проф. П.И. Пичугина перед здравоохранением были отмечены многими
орденами и медалями.
28 июня – 25 лет назад (1996 г.) в Перми состоялось открытие
Детского
онкогематологического центра (ДОГЦ). Строительство этого центра стало
возможным благодаря немецко–российскому проекту «Дети Перми» и при
поддержке благотворительных организаций Западной Германии.

14

Детский онкогематологический центр имени Ф.П. Гааза – структурная единица
Детской клинической больницы города Перми.
Онкогематологический центр рассчитан на 30 койко–
мест (в т.ч. 6 койко–мест в палате интенсивной терапии)
для
лечения
детей
с
онкогематологическими
заболеваниями и детей с солидными опухолями и 10
койко-мест для детей, страдающих незлокачественными заболеваниями системы
крови. Все доктора прошли стажировку и регулярно повышают квалификацию
в ведущих клиниках России и Германии (г. Дюссельдорф). Лечение детей
проводится по современным протоколам, признанным во всем мире. В 2005 г.
онкогематологическому центру было присвоено имя великого врача-гуманиста Ф.
П. Гааза. Его девиз «Спешите делать добро», стал девизом всего коллектива
детского онкогематологического центра.
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ИЮЛЬ
8 июля – 25 лет назад (1996 г.) в Перми создан территориальный центр медицины
катастроф для организации медицинского обеспечения населения Пермской
области при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий.
В 1995 году вышло постановление правительства, где рекомендовалось создать
центры медицины катастроф в каждом субъекте Федерации.
С 2013 года функционирует как Государственное казённое учреждение
здравоохранения Пермского края «Пермский краевой территориальный центр
медицины катастроф» (ГКУЗ ПК «ПКТЦ МК»).
11 июля – 165 лет назад (1856 г.) родился Владимир Федорович Предтеченский
– земский врач. В марте 1882 года В.Ф. Предтеченский получил
место участкового врача в Оханском земстве Пермской губернии.
Участок только что открылся и за двенадцать лет службы там, до
апреля 1894 года, Предтеченский сделал многое для развития
местного здравоохранения. Так, в месте жительства, в селе
Карагайском, Предтеченский выстроил больницу.
В 1894 году Владимира Федоровича перевели из Карагайского в Пермь, где
назначили заведующим медико–статистического бюро Пермской губернской
земской управы. А в 1900 году он стал ординатором Пермской губернской
Александровской земской больницы.
За время службы В.Ф. Предтеченский стал опытным организатором
здравоохранения. Организовал и провел три губернских съезда врачей, на
которых выступал с докладами о борьбе с детской смертностью, о борьбе с
сифилисом, о развитии санитарного дела. В 1901 – 1914 гг. заведовал
инфекционным отделением земской больницы. Опыт и результаты своих
наблюдений он старался передать другим врачам, активно сотрудничая с
журналом «Сборник Пермского земства». Автор более 35 работ по вопросам
земского санитарного дела.
В канун 1917 года Предтеченский имел чин статского советника. Он, как и многие
бывшие воспитанники Сиротского института, ставшие врачами, с честью
выполнил свое факультетское клятвенное обещание, даваемое при окончании
Медико-хирургической академии: «Принимая с глубокой признательностью,
даруемые мне наукою права врача, я даю обещание в течение своей жизни ничем
не помрачать чести сословия, в которое вступаю. Обещаю во всякое время
помогать прибегающим к моему пособию страждущим, продолжать изучать
врачебную науку и способствовать ее процветанию. Обещаю быть справедливым
к своим сотоварищам врачам и не оскорблять их личности, а по совести
отдавать справедливость их заслугам и стараниям».
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АВГУСТ
2 (14) августа – 190 лет назад родился Василий Никифорович Шишонко (1831 –
1889 гг.) – пермский медик, педагог и краевед, действительный
статский советник, член Русского географического общества,
член–корреспондент Московского археологического общества.
Известен как составитель «Пермской летописи» в семи томах.
Созданная на основе многочисленных печатных и рукописных
источников, летопись охватывает историю Урала за 1263 – 1715
гг. «Пермская летопись» была удостоена Большой серебряной медали на
научно–промышленной выставке 1887 года в Екатеринбурге.
14 августа – 95 лет назад родился Геннадий Константинович Чертков (1926 – 2000
гг.) – врач, который после окончания Пермского государственного медицинского
института, 49 лет проработал в системе здравоохранения и
социального
обеспечения
населения
Коми–Пермяцкого
автономного округа.
С 1950 по 1953 г. работал акушером–гинекологом в Белоевской
районной больнице, с 1953 по 1958 г. – заведующим Белоевским
районным здравотделом и главным врачом Белоевской районной
больницы. В период 1958 – 1964 гг. – главный врач Коми–Пермяцкой окружной
больницы. С 1969 по 1980 гг. возглавлял неврологическое отделение окружной
больницы. С 1960 г. Геннадий Константинович выполнял по совместительству
обязанности председателя Кудымкарской межрайонной ВТЭК, где проработал до
выхода на пенсию. После выхода на пенсию до октября 1999 г. работал врачом–
экспертом, невропатологом Коми–Пермяцкой окружной ВТЭК (впоследствии –
МСЭ). За долгий безупречный труд Г. К. Чертков отмечен правительственными
наградами.
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 50 лет назад (1971 г.) в Пермском медицинском институте
открылся педиатрический факультет. Со дня основания факультета подготовка
будущих педиатров проводится в соответствии с требованиями высшей школы и
практического здравоохранения, созданы специализированные кафедры —
пропедевтики детских болезней, факультетской и госпитальной педиатрии,
детской хирургии, неврологии детского возраста. Среди выпускников труженики
первичного звена здравоохранения, главные врачи, руководители структурных
подразделений, муниципальных, краевых и федеральных учреждений органов
здравоохранения, министерства здравоохранения Пермского края, преподаватели
академии.
1 сентября – 40 лет назад (1981г.) начала прием пациентов первая очередь
нового больничного комплекса горбольницы №2 г. Соликамска, построенного
на средства Соликамского целлюлозно–бумажного комбината.
3 сентября – 90 лет назад (1931 г.) был открыт Кудымкарский медицинский
техникум. Вначале были организованы краткосрочные курсы по подготовке в
техникум (с 16 сентября 1931 года). Учеба на первом основном курсе началась с
15 января 1932 года, с количеством учащихся 75 человек из числа лучших
учащихся курсантов и командированных из 7-ых классов. Готовил техникум
помошников врачей и медсестер.
В сентябре 1935 г. медтехникум был
реорганизован фельдшерско–акушерскую школу. А с 1947 года фельдшерско–
акушерская школа переименована в медицинское училище. Медицинское
училище подчиняется Облздравотделу Министерства здравоохранения РСФСР,
выпускает фельдшеров, акушерок, медсестер. Выпускники медицинского
училища направляются на работу в пределах Коми-–Пермяцкого округа и
Пермской области. В настоящее время Государственное краевое образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования «Кудымкарское
медицинское училище».
8 сентября – 85 лет назад (1936 г.) был открыт Пермский фармацевтический
институт в соответствии с декретом СНК о фармацевтическом образовании.
С января 1937 года начинается финансирование вновь созданного фарминститута,
а в октябре 1937 году состоялся первый набор студентов на первый курс.
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С 2012 года государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Пермская государственная фармацевтическая
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Современная структура Академии включает в себя 5 факультетов, 21 кафедру,
интернатуру, аспирантуру, докторантуру, диссертационный Совет, научную
библиотеку, 8 научно–исследовательских лабораторий, Региональный центр по
аналитической диагностике наркотических средств и психотропных веществ (НС
и ПВ), Региональный испытательный центр Росздравнодзора по стандартизации
и контролю качества лекарственных средств (ЛС), Краевой центр по
уничтожению НС и ПВ, 3 учебно–производственные аптеки, стоматологическую
клинику, научно–образовательный центр, центр дистанционного образования и
др.
Выпускники Академии работают в области создания промышленного
производства и аптечного изготовления лекарственных средств, контроля их
качества,
организации
лекарственного
обеспечения
населения,
фармацевтического надзора, химического, физико-–химического и судебно-–
химического анализа.
20 сентября – 70 лет назад (1951 г.) день образования ГБУЗ ПК «Врачебно-–
физкультурный диспансер». Коллектив диспансера отмечен благодарственными
письмами физкультурно–спортивных организаций, властных структур за
медицинское обеспечение физкультурно–массовых мероприятий. Пермский
врачебно–физкультурный диспансер
– обладатель Хрустального знака
Российской ассоциации спортивной медицины и реабилитации больных и
инвалидов «За выдающийся вклад в развитие лечебной физкультуры и
спортивной медицины в России». Диспансер является лауреатом Национальной
премии «Олимпийское здоровье» в номинации «За вклад в развитие
медицинского обеспечения спорта высших достижений и паралимпийского
спорта».
В сентябре – 80 лет назад (1941 г.) при Пермском медицинском институте
начала функционировать самостоятельная кафедра эпидемиологии. В настоящее
время кафедра эпидемиологии с курсом гигиены и эпидемиологии факультета
дополнительного профессионального образования Пермского государственного
медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера.
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ОКТЯБРЬ
1 октября – 45 лет назад (1976 г.) день образования Пермской городской
стоматологической поликлиники №6. Новое учреждение здравоохранения
образовано в результате объединения трех стоматологических отделений:
лечебно–профилактического и ортопедического МСЧ №9 и детского отделения
клинической больницы №15. В поликлинике работало в то время 90 сотрудников,
из них 40 врачей. Располагалась она на первом этаже жилого дома по ул. Мира, 47
и по ул. Комбайнеров. В 1992г. поликлиника переехала во вновь построенное
отдельно стоящее здание по улице Братьев Игнатовых, д.4 и ей был присвоен
статус областной клинической стоматологической поликлиники. С 2007 г.
поликлиника стала именоваться Пермской краевой клинической. В настоящее
время Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края
«Пермская краевая клиническая стоматологическая поликлиника» – крупнейшее
лечебно–профилактической учреждение края на 700 посещений в смену.
Коллектив поликлиники насчитывает 280 сотрудников.
3 октября – 130 лет назад родился Петр Алексеевич Ясницкий (1891–1968 гг.) –
советский терапевт; один из инициаторов освоения местных минеральных
ресурсов Пермского края и основателей курорта Усть–Качка.
Родился в селе Юкаменское Вятской губернии (ныне – районный
центр в Удмуртии). В 1917 окончил медицинский факультет
Юрьевского университета. Там же в Прибалтике был призван в
Армию, где исполнял обязанности полкового врача. Затем была
должность старшего полкового врача уже Красной Армии. Так
вместе с Красной Армией, которая продвигалась на восток, П.А.
Ясницкий в 1920 г. оказался в Перми. Пермский университет
принимает Петра Алексеевича преподавателем пропедевтики внутренних
болезней. С 1922 г. П.А. Ясницкий работал в факультетской терапевтической
клинике. С 1932 по 1965 гг. Петр Алексеевич руководил кафедрой госпитальной
терапии Пермского медицинского института. Основными научными проблемами,
разрабатываемыми сотрудниками клиники в эти годы, были ревматизм, сепсис,
пеллагра, а с1934 г. – изучение лечебного использования минеральных вод
Пермской области. По инициативе П.А. Ясницкого и при его активном участии
шло развитие курорта, проводилось изучение лечебных минеральных вод,
выработаны и внедрены в практику первые методики комплексного лечения
больных на курорте. В годы Великой Отечественной войны П.А. Ясницкий, не
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оставляя кафедру, был начальником госпиталя и главным терапевтом
эвакопункта.
Петр Алексеевич – автор очерка «Бальнеологический курорт на Каме», в котором
изложены бальнеологические возможности не только Усть–Качки, но и всей
Пермской области. Всего проф. П.А. Ясницким выполнено более 50 научных
работ, из которых большинство посвящено изучению лечебных вод Усть–Качки.
За заслуги перед Родиной Петр Алексеевич Ясницкий награжден орденами и
многими медалями. Одна из (семи) премий Пермского края имени выдающихся
ученых Прикамья – премия им. П.А.Ясницкого, присуждаемая по проблемам
медицинских и фармацевтических наук.
14 октября
– 105 лет назад (1916 г.) было положено начало высшему
медицинскому образованию на Урале. В этот день был основан Пермский
государственный университет. В составе физико–математического факультета
которого было открыто медицинское отделение, преобразованное затем в
медицинский факультет. Самостоятельным высшим учебным заведением
Пермский медицинский институт стал 23 февраля 1931 г.
31 октября (12 ноября) – 155 лет назад (1866–1941 гг.) родился Николай
Иванович Кромер – основатель фармацевтического образования на Урале,
профессор и первый декан химического факультета Пермского университета.
Николай Иванович окончил с отличием фармацевтическое отделение
медицинского факультета Дерптского университет со степенью провизора. После
защиты диссертации получил в Юрьевском университете степень магистра
фармации. В разные годы вел научную и преподавательскую деятельность в
Юрьевском, Казанском университетах, в Военно–медицинской академии. В 1917
году Н.И. Кромер переводится ординарным профессором по кафедре фармации
и фармакогнозии в Пермский университет.
В 1918 г. Николай Иванович организовал на физико–математическом факультете
Пермского университета фармацевтическое отделение, преобразованное в 1923 г.
в химико–фармацевтическое отделение медицинского факультета.
В 1923 г. Н.И. Кромер совместно с провизором Д.М. Михалевым становится
организатором создания Пермской фармацевтической школы (ныне Пермское
медико-фармацевтическое училище), открывшейся 15 ноября 1923 г. как среднее
профессионально–техническое учебное заведение и давшее начало подготовке
квалифицированных работников для аптек и среднетехнического персонала для
фармацевтических лабораторий и заводов.
В течение всего этого времени профессор Н.И. Кромер руководил подготовкой
фармацевтов высшей квалификации, являясь с 1918 по 1931 г. председателем
бюро химико–фармацевтического образования, деканом химического факультета
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и помощником директора по учебной части химико–технологического института.
В 1937 – 1940 гг. заведовал кафедрой фармацевтической и судебной химии
Пермского фармацевтического института.
На протяжении всей своей научной и педагогической деятельности Н.И. Кромер
активно привлекал студентов к выполнению научных исследований, развивал
студенческую науку. Отличительной чертой профессора Николая Ивановича
Кромера была исключительная трудоспособность как в научной и учебной работе,
так и в общественной работе. За «пермский период» ученым было опубликовано
118 научных работ, из которых 18 – в соавторстве со студентами.
В октябре – 10 лет назад (2011 г.) образован ФГБУЗ «Пермский клинический
центр ФМБА России» в форме слияния ФГУЗ Медико-санитарная часть № 133
ФМБА России и ФГУЗ Медико-санитарная часть № 140 ФМБА России и
введения в его состав Камской больницы – филиала ФГУ «Приволжский
окружной медицинский центр ФМБА России».
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НОЯБРЬ
1 ноября – 135 лет назад (1886 г.) в Перми открыта первая санитарная станция.
14 ноября – 110 лет назад (1911 г.) в Перми был создан отдел Всероссийской
Лиги для борьбы с туберкулезом, который возглавил директор Пермского
бактериологического института
Владимир Михайлович Здравосмыслов.
Создание филиала ознаменовало рождение и начало работы пермской
фтизиатрической службы. Развернулась широкая противотуберкулезная
пропаганда – проводилось чтение лекций, создавались передвижные музеи,
летние лагеря для слабогрудных детей, бесплатные столовые для чахоточных
больных.
Сразу после торжественного открытия пермского отдела Лиги, в городе прошел
праздник Белого цветка, известный также как День белой ромашки. Во время этой
благотворительной акции, проходившей в разных городах России, был
организован сбор пожертвований в пользу больных туберкулезом. Участники
этой акции продавали букеты белых цветов по символической цене. В
дальнейшем, дни Белого цветка стали проходить в Перми и других городах
ежегодно.
26 ноября – 20 лет назад (2001 г.) в п. Новый Крым Кировскго района был
открыт филиал городской стоматологической поликлиники №7 (ул. Панфилова,
д.16).
27 ноября – 20 лет назад (2001 г.) на базе ГДКБ №18 был отрыт «Городской
центр по пропаганде и поддержке грудного вскармливания» (в настоящее время
ГБУЗ ПК «ГДКП №6).
29 ноября – 100 лет назад (1921 г.) в Перми учрежден биологический научноисследовательский институт при Пермском университете. С 1 июля 1945 г. –
Естественный институт.
В ноябре – 90 лет назад (1931г.) вышел первый номер газеты «Медик Урала».
Одна из старейших вузовских многотиражек города Перми.
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ДЕКАБРЬ
1 декабря – 10 лет назад (2011 г.) в Пермском краевом перинатальном центре
родился первый малыш.
6 декабря – 70 лет назад (1951 г.) в Перми по инициативе профессора П.И.
Чистякова в городской клинической больнице №2 открыто глазное отделение на
25 коек.
6 декабря – 30 лет назад (1991 г.) был открыт Пермский областной Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В 1992 г. в
центре работали 20 лет человек. В 1994 г. были открыты отделы: лечебной
помощи, клинической эпидемиологии, профилактики, лаборатория диагностики
СПИД и клинической иммунологии. В (июне) 2008 г. Центр переехал в новое
здание по ул. Свиязева, 21. В настоящее время ГКУЗ ПК «Пермский краевой
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
оснащен современным и уникальным оборудованием, которое позволяет
проводить оценку иммунного статуса пациентов, определять вирусную нагрузку,
лекарственную устойчивость ВИЧ к антиретровирусным препаратам, проводить
диагностику широкого спектра маркеров инфекционных заболеваний. На базе
Центра ведется мониторинг за состоянием инфекционной и внутрибольничной
заболеваемости в Пермском крае, разрабатываются мероприятия по
иммунопрофилактике инфекционных болезней.
13 декабря – 30 лет назад (1986 г.) приняла своих первых пациентов МСЧ № 4.
Медсанчасть оказывала медицинскую помощь работникам завода им. В.И.Ленина
и жителям Мотовилихи.
14 декабря – 20 лет назад (2001 г.) открыт Реабилитационный центр КомиПермяцкого автономного округа в селе Юсьва. Все эти четырнадцать лет он
располагался на базе одного из отделений Юсьвенской центральной районной
больницы, то есть не имел ни собственных помещений, ни собственного
оборудования. Между тем центр оказывал услуги комплексной социальномедицинской,
социально-педагогической
и
социально-психологической
реабилитации детям с ограниченными возможностями не только из территорий
Коми-Пермяцкого округа, но и детям из Карагайского, Сивинского,
Верещагинского, Нытвенского районов, Краснокамска и Перми. 15 декабря 2015
года Реабилитационный центр для детей и подростков ограниченными
возможностями» получил собственное здание.
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20 декабря – 125 лет назад родился Александр Львович Альтман (1896 –1980 гг.)
–
главный
психиатр
города
Перми,
организатор
городского
психоневрологического диспансера.
Александр Львович окончил Киевскую медицинскую академию, юридический
факультет Ростовского университета. Работал врачом–психиатром, старшим
научным сотрудником в учреждениях и научно–исследовательских институтах
Харькова, Киева, Курска.
В годы Великой Отечественной войны был председателем военно–врачебной
комиссии одной из армий Калининского и Белорусского фронтов. С конца войны
практическую и научную работу А.Л. Альтман вел в Пермской областной
психиатрической больнице – являлся с 1957 г. ее научным консультантом.
Будучи главным психиатром г. Перми развивал систему внебольничной помощи,
вел широкую врачебную и организационную работу по психотерапии неврозов. В
1964 г. Александр Львович защитил докторскую диссертацию на тему
«Шизофренические ремиссии и трудоспособность при них».
Краевая клиническая наркологическая больница является крупнейшим в
Пермском крае Государственным наркологическим учреждением, где оказывается
бесплатная наркологическая помощь. Рождение наркологии – 1957 год, когда во
2–й клинической больнице был организован первый в области наркологический
кабинет. Врач Александр Львович Альтман создал его как кабинет психотерапии.
А.Л. Альтман состоял членом нескольких медицинских обществ: терапевтов,
хирургов, урологов, невропатологов и психиатров, социально–гигиенического
общества, а также членов Уральского общества психиатров. Перу А.Л. Альтмана
принадлежит около 70 научных работ. В 1964 – 1965 гг. Александр Львович
создал первый в стране музей истории психиатрии, материал которого посвятил
своему учителю – историку отечественной психиатрии профессору Т.И. Юдину.
В декабре – 80 лет назад (1941 г.) в Перми открыты 3 эвакогоспиталя:
Общехирургический, таракальный, урологический.
В декабре – 25 лет назад (1996 г.) при Пермском областном управлении
здравоохранения создан единственный в России Научно-исследовательский
клинический институт детской экопатологии. Руководителем стал – доктор
медицинских наук профессор Н.В. Зайцев.
В декабре – 10 лет назад (2011 г.) ЗАО «Курорт Ключи» получил звание лауреата
Всероссийского конкурса
программы «100 лучших товаров России» за
достижение высоких результатов в улучшении качества и безопасности
отечественных товаров и услуг в номинации «Медицинские услуги» – Способ
грязелечения».
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В 2021 году …
250 лет назад (1771 г.) первое упоминание о юговском госпитале. В госпитале
лечились рабочие медеплавильных заводов. Лечение и содержание больных
оплачивалось заводским управлением. В 40-е годы 19 века заводским госпиталем
заведовал доктор А.Д. Бланк.

Он оказывал медицинскую помощь рабочим и местному населению, уделял
внимание закаливанию детей и взрослых. В окрестностях поселка Юг доктор
нашел лечебные воды, построил водолечебницу, где проводил лечение рабочих с
заболеваниями суставов. Сегодня в здании госпиталя проходят занятия детской
воскресной школы. А по улице Ленина,96 сохранился дом, в котором жил доктор
Бланк.
195 лет назад (1826 г.) некий становой пристав подлечился на Ключевских
водах от ревматизма и выстроил возле источника специальное помещение для
приема ванн. Это событие и положило начало развитию курортного дела в с.
Ключи. В 1843 году штаб–лекарь Корольков, изучавший действие источника,
подтвердил его целебные свойства. ЗАО Курорт «Ключи» – один из старейших
курортов России, возникший рядом с естественным источником уникальной по
свойствам и лечебному эффекту сероводородной воды.
190 лет назад (1831 г.) в Кунгуре купец, почетный гражданин К. Е. Кузнецов
начал строительство больницы на 30 коек.
185 лет назад (1836 г.) в с. Кудымкар, по разрешению графини Софьи
Владимировны Строгановой была открыта первая больница на 25 коек, которая
стала называться Софии–Инвеньской. При больнице был заложен сад. В 1837 г.
построен дом для лекарских учеников, а в 1842 г. – аптека. С учреждением
земства в России больница с 1873 г. стала именоваться Кудымкарской. Сейчас
ГБУЗ ПК «Больница Коми–Пермяцкого округа» одно из старейших лечебных
учреждений не только в Пермском крае, но и на Урале – многопрофильное
лечебно–профилактическое учреждение, оснащенное современным оборудо–
ванием и укомплектованное квалифицированными специалистами.
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140 лет назад (1881 г.) в селе Ольховка на благотворительные средства И.И.
Моллесона – выдающегося теоретика и организатора земской медицины, первого
русского санитарного врача, были организованы впервые в России детские
сезонные ясли.
135 лет назад (1886 г.) родился Николай Михайлович Степанов – талантливый
челюстно–лицевой хирург, стоявший у истоков организации специализированной
хирургической стоматологической помощи взрослому и детскому населению
Западного Урала.
Выпускник медицинского факультета Пермского университета 1924 года Николай
Михайлович Степанов стал одним из первых сотрудников клиники и кафедры
хирургической стоматологии с высшим медицинским образованием. Диапазон
оперативных вмешательств, проводимых в клинике хирургической стоматологии,
был очень широким: хейлопластика и радикальная уранопластика по поводу
врожденной расщелины губы и неба, операции при анкилозе височно–
нижнечелюстного сустава и внесуставных контрактур, резекции челюстей.
Способности Н. М. Степанова наиболее ярко проявились при разработке методов
восстановительных вмешательств при дефектах и деформациях в области лица и
челюстей (с применением как свободной пластики, так и стебля Филатова).
В период работы в стоматологическом институте (с 1933 г. Уральский научно–
исследовательский институт стоматологии одонтологии) Н. М. Степановым
впервые в Перми выполнены такие операции, как резекция нижней челюсти,
удаление глазного яблока с орбитой, уранопластика, остеотомия при височно–
челюстном анкилозе, пересадка ушной раковины. Николай Михайлович Степанов
– автор метода закрытия волчьей пасти с помощью филатовского стебля с
использованием хрящей и мочек уха.
В годы Великой Отечественной войны профессор Н. М. Степанов – ведущий
хирург эвакогоспиталя № 3148 и
одновременно
консультант ряда
эвакогоспиталей
Перми. Заведуя кафедрой общей хирургии Пермского
государственного медицинского университета, Н. М. Степанов занимался
вопросами хирургического лечения пищевода и рака кардиального отдела
желудка. Им были освоены и широко проводились сложные операции на сердце,
легких, пищеводе.
120 лет назад (1901 г.) в Александровской больнице (в настоящее время
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края
«Ордена «Знак Почёта» ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»)
был установлен первый на Урале рентгеновский аппарат (шестой в России после
Кронштадта, Петербурга, Тулы, Краснодара, Киева).
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Через 5 лет после открытия рентгеновского излучения (ноябрь 1895 года),
старший врач Александровской больницы В.М. Виноградов в ходатайстве к
Пермскому губернскому земскому собранию сообщает, что, в связи с устройством
электрического освещения больницы, появилась возможность создания
«электротерапевтического кабинета», одной из задач которого является
получение рентгеновских лучей – рентгеноскопии. Это позволит, большей
частью, точно определить местонахождение инородных металлических тел –
пуль, игл, гвоздей и прочих, что очень важно для практической хирургии. Управа
принимает решение о выделении 200 рублей для покупки отдельных технических
принадлежностей: 3 лампы, амперметр, экран, вольтметр и др. При консультациях
изобретателя радио А.С. Попова в больнице появляется рентгеновский аппарат,
собранный фельдшером Ф.А. Киселевым – сыном крепостного графа Строганова,
уроженцем села Кудымкар.
100 лет назад (1921 г.) в с. Степаново (с. Ленск Кунгурского района) была
открыта больница.
В настоящее время Государственное автономное учреждение здравоохранения
Пермского края «Ленская центральная районная больница» является лечебно–
диагностическим и консультативным центром. Оказывает поликлиническую и
стационарную помощь, соответствующую самым современным медицинским
стандартам.
95 лет назад (1926 г.) вышел юбилейный номер «Пермского медицинского
журнала», посвященный 10–летию Пермского университета. В журнале был
напечатан отчет о научной деятельности медицинского факультета за 10 лет.
90 лет назад (1931 г.) была образована медсанчасть №1. История лечебного
учреждения начинается с момента начала строительства машиностроительного
завода. Тогда это был небольшой медицинский пункт, который открыли в одной
из комнат жилого барака, где приём рабочих вели 2 фельдшера.
Сегодня Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Пермского края
«Клиническая
медико–санитарная часть №1» – современное лечебно–
профилактическое учреждение, включающее в себя
многопрофильный стационар на 417 коек. В ГБУЗ
«КМСЧ №1» оказывается квалифицированная медицинская помощь по 21
врачебной специальности.
По Приказу Министерства здравоохранения Пермского края от 24 марта 2020
года N СЭД-34-01-05-203 все отделения Медсанчасти №1 перепрофилированы
под оказание помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
28

90 лет назад (1931 г.) для работников речного транспорта была открыта
Центральная поликлиника Камского речного бассейна. В советское время в
подчинении Камской поликлиники находились 11 линейных больниц вдоль реки
Камы и Белой, а также 8 санэпидемстанций, 8 яслей, 2 стационара
круглосуточного пребывания. В 2003 г. Камская центральная бассейновая
поликлиника была реорганизована в Камскую больницу – филиал ГУ
Приволжский окружной медицинский центр Федерального агентства и
социального развития. В 2009 г. больница перешла в ведение ФМБА России. В
2011 г. Камская больница вошла в состав ФГБУЗ Пермский клинический центр
ФМБА России. Камская больница состоит из трех подразделений и одного
стационара дневного пребывания.
85 лет назад (1936 г.) состоялось открытие районной больницы на 25 коек в селе
Частые. Под районную больницу в срочном порядке отвели бывший «кулацкий»
дом на улице Первомайской, но места было недостаточно. Работал один врач
Деревнина Татьяна Ильинична. Врачи долго не задерживались ввиду отсутствия
жилья и слабого оборудования больницы. К 1940 году положение несколько
стабилизировалось: район располагал 2 врачами и семью фельдшерами. В 1979
году открыто новое здание Частинской центральной районной больницы на 300
посещений в день и стационар на 130 коек. Сегодня Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Пермского края «Частинская центральная районная
больница».
85 лет назад (1936 г.) в г. Соликамске была открыта Школа медицинских сестер.
С 1954 года ей дают статус училища, открываются новые отделения,
приобретается новое оборудование, появляется библиотека и читальный зал. В
2011 году, в связи с нехваткой денежных средств на содержание училища,
принимается решение о его присоединении к медицинскому учебному
учреждению в г. Березники и теперь оно называется ГБОУ СПО Соликамский
филиал «Березниковского медицинского училища (техникума)».
80 лет назад (1941 г.) было организовано отделение экстренной и плановой
консультативной помощи Пермской краевой клинической больницы как станция
санитарной авиации. Но разовые вылеты в районы области для оказания
экстренной медицинской помощи практиковались с 1935 г.
Сегодня отделение экстренной консультативной скорой
медицинской помощи (санитарная авиация) ГБУЗ ПК
«Пермская краевая клиническая больница» – оказывает
высококвалифицированную медицинскую помощь
населению Пермского края с выездом в отдаленные
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населенные пункты, используя средства санитарной авиации или наземного
автотранспорта.
За время существования службы создана постоянно
действующая система оказания экстренной и планово–консультативной помощи в
Пермском крае.
Консультирование осуществляют врачи более чем 20
специальностей, используя современные диагностические методики. В настоящее
время доставка консультантов и транспортировка пациентов осуществляется
вертолетами МИ–2, а также специально оборудованными автомобилями.
75 лет назад (1946 г.) эвакогоспиталь №1017 был переименован в Пермский
областной госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны МЗ РСФСР.
В настоящее время Государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
Пермского
края
«Пермский краевой клинический госпиталь для
ветеранов войн» – это государственное учреждение
здравоохранения,
оказывающее
лечебно–
профилактическую помощь ветеранам войн и лицам,
приравненным к ним по льготам согласно Федеральному закону «О ветеранах».
Это основной центр для лечения и медицинской реабилитации ветеранов –
участников локальных боевых действий.
40 лет назад (1981 г.) принял первых отдыхающих санаторий-профилакторий
«Лесная поляна». Оздоровительный
комплекс
расположен
в
замечательном лесном массиве, где
тишина и свежий воздух, в 5 км от
микрорайона «Запруд»
города
Перми. Лечебная база санатория–
профилактория позволяет лечить большинство распространенных заболеваний
органов кровообращения, дыхания, пищеварения, опорно –двигательного
аппарата, болезней нервной системы и много других заболеваний.
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