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4  января –  105 лет  со дня рождения Иосифа Павлови-
ча Масеткина (1918-1990 гг.)  –  заведующего кафед- 
рой кожных и венерических болезней Пермского ме-
дицинского института. И.П. Масеткин внес огромный 
вклад в развитие кафедры и Пермского мединститута. 

16 (28 января) –  160 лет  со дня рождения Григория 
Витальевича Хлопина (1863-1929 гг.). Выдающийся  
ученый-гигиенист, профессор, доктор медицинских 
наук,  заслуженный деятель науки РСФСР. Родился  
в с. Добрянка Пермской губернии. 

23 января –  130 лет назад родился Аркадий Лав- 
рович Фенелонов (1893-1972 гг.). Доктор наук,  про-
фессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии  
Молотовского (Пермского) медицинского института,  
главный врач 2-й городской клинической больницы, 
главный хирург  Молотовской области. 

30 января (11 февраля) –  150 лет  со дня рожде-
ния Виктора Александровича Весновского (1873- 
1933 гг.) –  журналиста,  публициста,  краеведа,  фельд-
шера. На Урал приехал в 1893 году,  работал фельд-
шером на заводах Пермского губернского земства  
и занимался журналистикой.

4  января –    Всемирный день азбуки Брайля  
8 января –   День повитухи 
30 января –  Всемирный день помощи больным проказой 
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Январь

Январь –  25 лет назад (1998 г.) на курорте Усть-Качка была открыта 
сильвинитовая спелеоклиматическая камера «Спелеотерапевтическая палата 
«Сильвиночка»,  предназначенная для профилактики,  лечения и реабилита-
ции больных в условиях,  воспроизводящих биопозитивную среду подземной  
спелеолечебницы,  расположенной в калийном руднике Западного Урала.

28 января –  25 лет назад (1998 г.) Губернатор  
Пермской области Г.В  Игумнов подписал Поста-
новление ¹29 «О создании Пермской городской 
службы спасения».



2 февраля –  День распространения информации о ревматоидном артрите  
4  февраля –  Международный день борьбы с онкозаболеваниями  
9 февраля –  День стоматолога  
11 февраля –  Всемирный день больного 
15 февраля –  Международный день операционной медицинской сестры  
15 февраля –  Международный день детей больных раком  
21 февраля –  День фельдшера 
28 февраля –  Международный день редких заболеваний 
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Февраль
2 февраля – 70 лет  со дня рождения Суханова Сергея  
Германовича (1953-2015 гг.). Доктор медицинских наук, 
профессор, основатель пермской кардиохирургической  
школы,  выдающийся хирург,  ученый и основатель 
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. 

24  февраля –  65 лет  назад  (1958 г.) в составе фа-
культетской хирургической клиники Пермского меди-
цинского института открыто первое в Перми уроло-
гическое отделение на 30 коек. С 1950 по 1961 гг. 
кафедрой факультетской хирургии с курсом урологии 
заведовал профессор Фенелонов Аркадий Лаврович.

12 февраля –  175 лет со дня рождения Серебрен-
никова Павла Николаевича (1848-1917 гг.). Врач- 
гигиенист, общественный деятель,  краевед, основатель  
и активный член многих благотворительных, просвети- 
тельных обществ и учреждений,  автор более 30 публика-
ций по вопросам медицины в Пермской губернии. 

21 февраля –  70 лет со дня рождения Ирины Пет- 
ровны Корюкиной (1953-2020 гг.) –  ректора Перм-
ского медицинского университета им. Е.А. Вагнера,  
заслуженного деятеля науки РФ,  доктора медицин-
ских наук,  профессора,  врача высшей категории. Была 
главой Ассоциации детских врачей Пермского края.

12 февраля –  100 лет со дня рождения Селезневой 
Валентины Трофимовны (1923-1998 гг.). Доктор 
медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
социальной гигиены и организации здравоохранения 
медико-профилактического факультета Пермской го-
сударственной медицинской академии.

Февраль –  35 лет назад (1988 г.) открыта новая больница в селе Елово 
Пермской области.  
Февраль –  105 лет назад (1918 г.) в Перми состоялось губернское со-
вещание санитарных врачей,  где обсуждались вопросы деятельности гу-
бернского санитарного совета,  оспопрививания,  школьных санитарных  
врачей,  об открытии местных курортов,  социальном обеспечении.



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

23 марта –  75 лет со дня рождения Агафонова Ва-
лерия Алексеевича. Заслуженный врач РФ, кандидат  
медицинских наук, депутат Пермского областного Со- 
вета народных депутатов (1990-1993гг.), депутат За- 
конодательного Собрания Пермской области второго 
созыва (1997-2001). 

18 марта –  120 лет со дня рождения Парина Василия  
Васильевича (1903-1971 гг.) –  отечественного физио- 
лога, академика АН и АМН, выпускника Пермского 
университета. Парин известен фундаментальными тру-
дами в области физиологии и патологии кровообраще-
ния,  космической биологии и медицины.

1 марта –  105 лет назад (1918 г.) в Перми был об-
разован Пермский комиссариат здравоохранения. Ко-
миссаром Пермского здравоохранения был назначен  
Д.К. Сивков.

31 марта –  170 лет   со дня рождения Мышкина Сократа  
Петровича (1853-1919 гг.) –  уездного доктора в Осин- 
ском уезде Пермской губернии. В  1894  году на-
гражден орденом Святого Станислава 3-й степени.  
В  1908 году стал первым уездным санитарным врачом 
в Пермской губернии.

26-28 марта –  20 лет  назад  (2003 г.) в Перми прошел 
первый съезд  кардиологов Приволжского и Уральского 
федеральных округов.

Март  –  105 лет назад (1918 г.) Уральский областной комиссариат здраво-
охранения издал постановление об организации повсеместной общедоступ-
ной и бесплатной медицинской помощи рабочим и крестьянам.



3 апреля –  25 лет назад (1998 г.) в Перми состоялась 
конференция,  посвященная проблеме развития курорт-
ного дела на Урале.

7 апреля –  105 лет назад  (1918 г.) в Перми состоялся 
I-й губернский съезд Советов рабочих, крестьянских 
депутатов,  который определил программу деятельности 
органов здравоохранения.

9 апреля –  120 лет со дня рождения Анастасии Фе-
доровны Печеркиной-Сарапуловой (1903-1953 гг.). 
Врач-невропатолог, доцент кафедры нервных болез-
ней, заместитель директора по научно-учебной работе  
Молотовского государственного медицинского стома-
тологического института. 

28 апреля –  20 лет назад (2003 г.) подписано поста-
новление «Об организации дополнительной иммуниза-
ции детей против полиомиелита на территории Перм-
ской области».

29 апреля – создан Пермский областной фонд обяза-
тельного медицинского страхования (1993 г.). В соответ-
ствии с федеральным законом от 29.11.2010 ¹326-ФЗ  
«Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» переименован в Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования ПК.

2 апреля –  Всемирный день информирования о проблеме аутизма 
7 апреля –  Всемирный день здоровья 
8 апреля –  Международный день действий против генетически модифици-
рованных продуктов и организмов 
11 апреля –  Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона  
17 апреля –  Международный день борьбы с гемофилией 
20 апреля –  Национальный день донора в России 
24  апреля –  Всемирная неделя иммунизации 
25 апреля –  Международный День ДНК  
26 апреля –  Международный день памяти жертв радиационных аварий  
28 апреля –  День работников скорой помощи
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Апрель

Апрель –  20 лет назад (2003 г.) введена в строй Очерская поликлиника 
для жителей всего района (сегодня ГБУЗ ПК  «Очерская центральная 
районная больница»). 
Апрель –  35 лет назад (1988 г.) в пермской медсанчасти ¹6 освоили но-
вую форму медицинского обслуживания –  лечение в дневном стационаре.



5 мая –  Всемирный день акушерки 
8 мая –  Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
12 мая –  Всемирный день медицинских сестер 
13 мая –  Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией  
21 мая –  День памяти умерших от СПИДа (третье воскресенье мая) 
17 мая –  Всемирный день борьбы с гипертонией,  День пульмонолога 
19 мая –  Международный День борьбы с гепатитом В  
20 мая –    Всемирный день травматолога 
29 мая –    Всемирный День здорового пищеварения 
30 мая –    Всемирный день борьбы против астмы и аллергии 
31 мая –  Всемирный «день без табака»
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15 мая –  125 лет  назад (1898 г.) в Перми произведе-
ны первые прививки против бешенства вакциной,  из- 
готовленной бактериологической лабораторией Перм- 
ского губернского земства. Эта дата явилась началом 
истории современного Пермского научно-производ-
ственного объединения «Биомед».

6 мая –  105 лет назад (1918 г.) национализированы 
дачи в Нижней Курье и переданы под санатории для 
рабочих. 

31 мая –  130 лет  со дня рождения Юрия Алек-
сандровича Орлова (1893-1966 гг.). Выдающийся 
советский ученый,  палеонтолог  и гистолог,  академик. 
Ю.А. Орлов с 1916 по 1924  год  преподавал на ме-
дицинском факультете, был одним из первых препода-
вателей кафедры гистологии Пермского университета.

19 мая –  80 лет назад (1943 г.) на Западном Урале 
сформированы и отправлены на фронт шесть полевых 
хирургических госпиталей.

19-20 мая –  35 лет назад (1988 г.) в Перми прошел 
2-й пленум Всероссийского совета санитарного про-
свещения. 

Май –  45 лет назад (1978 г.) в Перми состоялось первое заседание рабо-
чей группы Минздрава СССР по проблеме охраны окружающей среды.



11 июня –  Общероссийский день рассеянного склероза 
13 июня –  Международный день распространения информации  
об альбинизме 
14  июня  –  Всемирный день донора крови 
18 июня  –  День медицинского работника (третье воскресение июня) 
26 июня –  День врача-нарколога
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Июнь
9 июня –  25 лет назад (1998 г.) в Орджоникидзев-
ском районе г. Перми состоялось торжественное от-
крытие детской поликлиники ¹3.

12 июня –  95 лет назад родился Михаил Айзико-
вич Тверье (1928-1992 гг.), –  заслуженный врач 
РСФСР,  главный врач МСЧ ¹9. Под его руковод-
ством МСЧ ¹9 выросла в крупную, оборудованную 
клинику,  были возведены корпуса нынешней хирургии,  
гинекологи,  родильного дома. 

17 июня –  65 лет назад (1958 г.) Пермский гори-
сполком принял решение ¹788 «Об обслуживании 
населения г. Перми скорой медицинской помощью». 

21 июня –  35 лет назад (1988 г.) в Мотовилихинском 
районном отделе здравоохранения г. Перми зазвонил 
«телефон милосердия» –  36-48-46. 

21 июня –  30 лет назад (1993 г.) создан Коми-Пер-
мяцкий окружной фонд медицинского страхования  
(решение Малого Совета народных депутатов Коми- 
Пермяцкого округа в рамках реализации Закона РФ 
«О  медицинском страховании граждан РФ»).

Июнь    –  35 лет назад (1988 г.) Пермский горисполком принял решение 
¹418 «О  мерах по развитию здравоохранения города в XII пятилетке  
и на период  до 2000 года». 
Июнь –  40 лет назад  (1983 г.) член-корреспондент АМН СССР,  про-
фессор пермского медицинского института Е.А. Вагнер на научной сессии 
канадской ассоциации хирургов сделал доклад «Основные аспекты хирур-
гии травмы груди мирного времени».



6 июля –  Всемирный день кардиолога  
8 июля –  Всемирный день борьбы с аллергией 
15 июля –  День гинеколога 
25 июля –  День зубного техника 
28 июля –  Всемирный день борьбы с гепатитом
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Июль
7 июля –  45 лет назад (1978 г.) в стоматологической 
клинике Пермского медицинского института:
- открыто самостоятельное стационарное детское от-
деление;
- проведена операция по устранению челюстно-лице-
вых дефектов. 

8 июля –  75 лет назад (1948 г.) в Перми открылась 
поликлиника УВД и начался прием больных в здании 
по ул. 25 Октября,  54.

Июль –  65 лет назад  (1958 г.) в г. Добрянка открыл-
ся пункт переливания крови.

Июль –  35 лет назад (1988 г.) состоялось откры-
тие курорта «Ключи» после реконструкции и первый 
заезд  отдыхающих. Вместо деревянных неотаплива-
емых зданий построены современные благоустроен-
ные корпуса, трехэтажное здание водогрязелечебницы  
и клуб со столовой и библиотекой.

12 июля –  45 лет назад (1978 г.) в Пермской област-
ной клинической больнице состоялся 1-й областной 
смотр-конкурс «Лучшая медицинская сестра и лучшая 
акушерка Пермской области 1978 года».1978

Июль –  25  лет назад (1998 г.) на базе городской больницы ¹2 г. Соли-
камска организовано отделение онкологии и химиотерапии. 
Июль –  35 лет назад (1988 г.) в Перми состоялась учредительная конфе-
ренция Пермского областного общества инвалидов.
Июль –  45 лет назад (1978 г.) состоялась областная научно-практическая  
конференция по изучению состояния атмосферного воздуха в районах 
крупных промышленных комплексов.



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

15 августа –  65 лет назад (1958 г.) в Перми обра-
зована медсанчасть ¹9. Основатели –  предприятия  
нефтеперерабатывающей промышленности. Сейчас 
ГБУЗ ПК  «Городская клиническая больница имени  
М.А.Тверье» –  крупное лечебное учреждение  г. Пер- 
ми с перинатальным центром. 

23 августа –  125 лет со дня рождения Хорошавина 
Николая Георгиевича (1898-1984  гг.) –  доктора ме-
дицинских наук, профессора Пермского медицинского 
института, организатора первого в Перми гематологи-
ческого отделения. 

27 августа –  125 лет назад родился Залкинд Эмиль 
Моисеевич (1898-1948 гг.). Профессор, психиатр,   за-
служенный деятель науки РСФСР. Заведовал кафе-
дрой психиатрии Пермского мединститута,  был дирек-
тором Уральского НИИ. Опубликовал более 70 работ  
по неврологии и врачебно-трудовой экспертизе.

1 августа –  105 лет со дня образования фармацев-
тического отделения физико-математического факуль-
тета (1918 г.) при Пермском университете. Первый 
набор студентов происходил 23 сентября 1918 года.  
А  в 1929 году фармацевтическое отделение получило 
статус фармацевтического факультета.

2 августа –  125 лет со дня рождения Косых Степа-
на Федоровича (1898-1960 гг.). Доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии Пермского мединститута, крупный уче-
ный. 

Август –  35 лет назад  (1988 г.). Исполнительный комитет Пермского 
областного Совета народных депутатов принял решение о создании област-
ного комитета по охране природы в целях совершенствования дела охраны 
природы в области,  улучшения  координации деятельности  всех областных 
ведомств,  осуществляющих природоохранительную деятельность.



3 сентября –  День открытия уникальности ДНК  
4      сентября –  Всемирный день сексуального здоровья 
8 сентября –  День физического терапевта 
9 сентября –  День косметолога и красоты,  Всемирный день оказания  
первой медицинской помощи (вторая суббота сентября) 
10 сентября –  Всемирный день предотвращения самоубийств 
15 сентября –  День всемирной борьбы с лимфомами,  День трансфузиолога 
21 сентября –  Международный день информирования о болезни  
Альцгеймера 
23  сентября –  Всемирный день борьбы с раком груди 
24       сентября –      Международный день глухонемых (последнее  
воскресенье сентября) 
26   сентября –  Всемирный день контрацепции 
28 сентября –  Всемирный день борьбы против бешенства 
29 сентября –  Всемирный день сердца,  День отоларинголога 
30 сентября –  День ортодонта
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Сентябрь

19-21 сентября –  50 лет назад (1973 г.) в Перм-
ском мединституте состоялась Всесоюзная конферен-
ция анатомов,  гистологов и эмбриологов,  посвященная 
развитию учения основоположника эволюционной гис- 
тологии академика А.А. Заварзина, который в 1916- 
1923 гг. работал на медфаке Пермского университета. 

22 сентября – 105 лет со дня рождения Евгения  
Антоновича Вагнера (1918-1998 гг.). Крупный ученый, 
талантливый врач, академик РАМН, профессор, ла-
уреат Государственной премии РФ, директор Перм-
ского НИИ клинической хирургии, ректор Пермской 
медицинской академии. 

6 сентября –  105 лет  со дня рождения Кощеева Арка-
дия Константиновича (1918-1989 гг.) –  ученого,   пе-
дагога,  врача-эпидемиолога,  доктора медицинских на- 
ук, профессора Пермского мединститута, автора мно-
гочисленных книг  и монографий по вопросам гигиены 
питания и санитарно-пищевому   надзору.

12 сентября –  15 лет назад (2008 г.) в Демидково 
состоялся IV Пермский экономический форум. О  ра-
боте по созданию конкурентной модели здравоохране-
ния участникам форума рассказал зам. Председателя 
краевого правительства А. Зубарев.

20 сентября –  145 лет  со дня рождения Елены Ива-
новны Карнауховой (1878-1969 гг.) –  старшего на-
учного сотрудника пастеровского отделения Перм-
ского научно-исследовательского института вакцин 
и сывороток, эпидемиолога, кандидата медицинских  
наук,  заслуженного врача РСФСР. 
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Октябрь

1  октября –  День геронтолога,  Месяц борьбы против рака груди 
2 октября –  День уролога,  Всемирный день стомированных пациаентов, 
Международный день врача (первый понедельник октября)  
8 октября –  Всемирный день хосписов и паллиативной помощи 
10 октября –  Всемирный день психического здоровья 
12 октября –  Всемирный день зрения (второй четверг  октября) 
15 октября –  Международный день белой трости 
16 октября –  День реаниматолога,  Всемирный день анестезиолога,   
День аллерголога 
17 октября –  День участкового терапевта 
24        октября –  Всемирный День борьбы с полиомиелитом 
29 октября –  Всемирный день борьбы с инсультом,  Всемирный день врача 
ультразвуковой диагностики,  Международный день псориаза 
30 октября –  Международный день ортопедических медсестер 
31  октября –  День сурдопереводчика

22(23) октября –  25 лет назад (1998 г.) в Перми 
торжественно открыт новый корпус областного онко-
диспансера.

6 октября –  100 лет назад (1923 г.) в Перми на-
чала работать,  созданная П.И. Пичугиным,  детская  
амбулатория,       расположенная в отдельном одноэтаж-
ном здании напротив детской клиники.

20 октября –  40 лет назад (1983 г.) за успехи  
в медицинском обслуживании населения и в связи  
со 150-летим со дня основания Пермская областная 
клиническая больница награждена орденом «Знак  
почета».

Октябрь –  190 лет назад (1833 г.) состоялось откры-
тие Дома умалишенных при Александровской боль-
нице Пермского Приказа общественного призрения. 
Первые больные –  18 мужчин и 9 женщин. Это 
событие положило начало организованной психиатри-
ческой помощи населению Урала. 

Октябрь –  30 лет назад (1993 г.) координационным 
Советом по здравоохранению Уральского региона 
утверждена целевая программа «Урал-АнтиСПИД».
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Ноябрь

2 ноября –  Всемирный день борьбы с пневмонией 
7 ноября –  День логопеда 
8 ноября –  День рентгенолога 
11 ноября –  День офтальмолога 
12 ноября –  Всемирный день борьбы с пневмонией 
13 ноября –  Международный день слепых 
14      ноября –  Международный день логопеда, Всемирный день борьбы  
против диабета,  День эндокринолога 
16  ноября –  Международный день толерантности, Международный день 
борьбы с анорексией 
16-23 ноября –  Международная неделя герпеса 
17 ноября –  Международный день недоношенных детей 
20   ноября –  День педиатра 
21 ноября –  День отказа от курения 
22 ноября –  День психолога России 
26  ноября –  День против ожирения 
28 ноября –  Всемирный день сострадания

17(29) ноября –  190 лет назад (1833 г.) в Перми 
состоялось официальное открытие Александровской 
больницы (сегодня Пермская краевая клиническая 
больница). Больница была построена на средства,  ко-
торые пожертвовали жители Пермской губернии. 

5 ноября –  95 лет назад (1928 г.)  впервые на Урале  
в госпитальной хирургической клинике Пермского 
университета было проведено переливание крови мо-
лодым ординатором Борисом Васильевичем Париным.

15 (28) ноября –  100 лет назад (1923 г.) в Пер-
ми открыто средне-специальное учебное заведение –  
фармацевтическая школа (позднее Пермское фарма-
цевтическое училище). Его задачей была подготовка 
работников аптек. Через два года состоялся первый 
выпуск фармацевтов.

5 ноября –  150 лет назад родился Флейшер Глеб  
Владимирович (1873-1930 гг.) –  профессор, основа-
тель кафедры инфекционных болезней  при медицин-
ском факультете Пермского университета на базе ин-
фекционного отделения 1-й клинической больницы.

20 ноября –  80 лет назад родился Михаил Федо-
рович Заривчацкий (1943-2022 гг.). Доктор меди-
цинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, за- 
ведующий кафедрой факультетской хирургии Перм-
ского государственного медицинского университета 
им. Е.А. Вагнера. 
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Декабрь

1 декабря –  Международный день борьбы со СПИДом,   День невролога 
3 декабря –  Международный день инвалидов 
11  декабря –  Всемирный День борьбы с бронхиальной астмой 
27 декабря –     День спасателя

1 декабря –  100 лет (1923 г.) исполняется Центру 
общественного здоровья и медицинской профилактики  
Пермского края. Приказом пермского губернского 
отдела здравоохранения ¹296 от 01.12.1923 г. врач 
Голубев Иван Иванович был назначен на должность 
заведующего Домом санитарного просвещения.

3 декабря – 125 лет со дня рождения Семена Юлиано- 
вича Минкина (1898-1971 гг.) – врача-нейрохирурга,  
профессора Пермского медицинского института. С его 
появлением была создана нейрохирургическая служба,  
центром которой остается нейрохирургическое отделе-
ние Пермской краевой клинической больницы. 

2 декабря – 90 лет  со дня рождения Шутова Алек-
сандра Алексеевича (1933-2018 гг.). Доктор медицин-
ских наук, профессор,  член - корреспондент Российской  
Академии Естествознания. 

11 декабря – 75 лет исполняется Фельдблюм Ирине  
Викторовне. Доктор медицинских наук, профессор, за-
служенный врач РФ, заведующая кафедрой эпидемио-
логии и гигиены Пермского государственного медицин-
ского университета им. акад. Е.А. Вагнера. 

24 декабря – 195 лет  со дня рождения Александра 
Андреевича Миславского (1828-1914 гг.). Врач-хирург,  
офтальмолог, организатор здравоохранения Урала,  док-
тор медицины. Награжден орденом Святого Владимира 
4-й степени, орденом Святой Анны 2-й степени,  швед-
ским орденом «Командорский крест  Вазы».

Декабрь –  35 лет назад (1988 г.) введена в строй диетическая столовая  
на Лысьвенском турбогенераторном заводе.   
Декабрь –  35 лет назад (1988 г.) в микрорайоне Левшино г. Перми открыт 
новый санаторий-профилакторий для коллектива Пермского домостроитель- 
ного комбината.
Декабрь –  25 лет  назад (1998 г.) в Перми создана ассоциация врачей 
рефлексотерапевтов.
Декабрь –  25 лет назад (1998 г.) в Перми состоялась медицинская конфе-
ренция,  обобщившая накопленный практический опыт  применения систем-
ных продуктов здоровья «ВитаМакс» врачами разных специальностей.



ЮБИЛЕИ

2023
Е.А. Вагнер  

(1918-1998гг.)



Юбилеи

255 лет  со дня рождения Протасова Ивана Васильевича –  одного из первых 
российских медиков, исследовавший вопросы санитарно-гигиенического состоя-
ния вредных производств (медных и железных заводов) и написавшего первое 
отечественное руководство по военно-врачебной экспертизе. Иван Васильевич 
обучался латинскому языку и другим словесным наукам в Тобольской семинарии,  
в 1787 году был определен учеником лекаря в Санкт-Петербургский сухопут-
ный госпиталь, в 1791 году назначен лекарем в Псковский драгунский полк, 
в составе которого участвовал в различных военных походах. В  1794  году 
Протасов был переведен в Пермскую губернию, где в течение трех лет рабо-
тал лекарем в городах Кунгур и Красноуфимск. В  1798 году был произведен  
в штаб-лекари, в 1800 году определен акушером в Вятскую Врачебную 
управу, а в 1801 году переведен оператором в Пермскую Врачебную управу 
с особым поручением от Государственной Медицинской Коллегии. С 1802  
по 1804  гг. Протасов одновременно читает «врачебные лекции» учащимся  
в Пермской семинарии, а также городовым и заводским лекарским ученикам, 
за что в 1803 году ему присваивается чин коллежского ассессора. В  1805 году  
его назначают профессором кафедры патологии, терапии и клиники одного  
из ведущих учебных заведений России –  Казанского университета,  что ста-
ло признанием его научных достижений. Иван Васильевич умер 10 апреля  
1805 года. Всю свою короткую жизнь (37 лет) он действовал в интересах прос- 
того народа,  талантливо преподавал «первые начала врачебной науки». Пребы-
вая на сугубо практической работе, будучи далеко от университетских центров,  
стоически преодолевая косность и невежество чиновничества крепостничес- 
кой России. Из рядового полкового и уездного врача, он благодаря таланту, 
трудолюбию, большой эрудиции,  умению наблюдать, обобщать, делать выводы  
и претворять их в жизнь, вырос в признанного ученого и общественного деяте- 
ля. Написал более 10 научных работ, среди них: первое отечественное руковод-
ство по военно-врачебной экспертизе «Начертание врачебного осмотра рек-
рут,  притворных и утаеваемых недугов и их обнаруживания в 4-х частях» 
(СПб.,1801), «История врачебного искусства в девяти эпохах» (1803 г.). 

ПРОТАСОВ   
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  
(1768-1805 гг.) 

195 лет со дня рождения Александра Андреевича  
Миславского — хирурга, физиолога, доктора меди-
цины, член-корреспондента Венского император-
ско-королевского геологического института, почет-
ного президента Уральского общества любителей 
естествознания,  почетного гражданина Екатерин- 
бурга. Имя Миславского носит 2-я городская боль-
ница Верх-Исетского района Екатеринбурга. На-
гражден российскими орденами,  в том числе орде- 

ном Святого Владимира 4-й степени, орденом Святой Анны 2-й степени, швед-
ским орденом «Командорский крест Вазы». Родился Александр Андреевич  
Миславский 24  декабря 1828 года в семье мелкого служащего Камско-Воткин-
ского завода Вятской губернии Андрея Миславского. По окончании гимназии 
он поступил на медицинский факультет  Казанского университета. В  1851 году 
окончил университет и 10 сентября 1851 года был направлен в одно из самых 
глухих мест Урала в Турьинские рудники. В  этом районе было 12 тысяч рабо-
тавших на медных рудниках и алмазных приисках. В  обязанности врача вхо-
дило: лечение больных в госпитале,  лечение на квартирах служащих, обширная  
акушерская практика,  производство судебно-медицинских вскрытий,  по-
лицейских осмотров и др. Очень много приходилось заниматься хирургией.  
В  1852 году молодой Миславский провел первую  на Урале и третью в Рос-
сии операцию по удалению зоба больших размеров,  вслед за Н.И. Пироговым.  
Операция закончилась благополучно. Через  год сделал первую на Урале опе-
рацию по удалению катаракты. Затем Миславский работал на Богословском 
заводе. В  1856 году переехал в Екатеринбург. 1 января 1859 года занял место 
врача при Верх-Исетских заводах. В  1894  году Александр Андреевич был 
удостоен степени доктора медицины Казанского университета без защиты дис-
сертации. Умер 28 ноября 1914  года в Екатеринбурге.

МИСЛАВСКИЙ  
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
(1828-1914  гг.)



Юбилеи

175 лет  со дня рождения Серебренникова Павла  
Николаевича.  Русский врач-гигиенист, обще-
ственный деятель, краевед. Павел Николаевич 
Серебренников родился в селе Архангельское 
Пермской губернии. В  1876 году закончил Петер-
бургскую медико-хирургическую академию (ныне 
Военно-медицинская академия имени С.М. Киро-
ва). Вскоре ему пришлось отправиться на фронт –  
грянула русско-турецкая война (1877-1878 гг.).  

СЕРЕБРЕННИКОВ   
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ  
(1848-1917 гг.)

С 1880 года работал врачом в Нижне-Салдинском заводе Пермской губернии,  
затем — в городе Ирбите. Павел Николаевич Серебренников после защиты 
докторской диссертации в 1885 году приехал в Пермь и занялся частной прак-
тикой,  позднее сочетал обязанности врача и преподавателя гигиены в городских 
учебных заведениях духовного ведомства. Серебренников был известен в Пер-
ми как основатель и активный член многих благотворительных, просветитель- 
ных обществ и учреждений. Занимаясь научными вопросами в области санита-
рии и гигиены, он принял участие в работе краеведческих организаций –  Уче-
ной архивной комиссии, Экономического общества и других. В  1899-1909 го- 
дах Серебренников возглавлял Пермскую комиссию Уральского общества лю-
бителей естествознания, ставшую в 1901 году самостоятельной местной органи-
зацией — Пермским научно-промышленным музеем. В  1902 году его заслуги 
перед пермским краеведением были оценены избранием его Почетным членом 
научно-промышленного музея. Им  написано и опубликовано более 30 иссле-
довательских работ по вопросам медицины и санитарии в Пермской губернии, 
о деятельности благотворительных и культурных учреждений Перми –  «Об-
щественно-санитарные задачи г. Перми» (1889 г.), «Краткий очерк холерных 
эпидемий в России,  Пермской губернии и Перми за 50 лет» (1893 г.). Павел 
Николаевич Серебренников скончался в Перми 20 марта 1917 года.

185 лет со дня рождения Александра Яковлеви-
ча Пономарева. Первый главный врач Пермского 
приюта душевнобольных при городской Алексан-
дровской больнице (1875-1894  гг.), организатор 
психиатрической колонии –  приюта для душев-
нобольных на Липовой горе, статский советник.  
Александр Яковлевич родился в 1838 году. По-
сле окончания Императорской Санкт-Петербург-
ской медико-хирургической академии, утвержден  

ПОНОМАРЕВ   
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
(1838-1904  гг.)

в степени лекаря 4  декабря 1868 года. В  январе 1869 года определен на служ- 
бу в пехотный полк младшим врачом,  с обязательством отслужить казне за бес-
платное слушание лекций в академии. 1 сентября 1873 года Александр Яковле-
вич утвержден штатным ординатором Пермской губернской земской больницы. 
1 мая 1875 года он назначен заведующим Пермским приютом душевноболь-
ных. Пономарев становится первым главным врачом Пермского приюта ду-
шевнобольных при городской Александровской больнице (1875-1894  гг.).  
Ему принадлежит заслуга открытия в 1890 году  первой психиатрической коло-
нии –  приюта душевнобольных на 25 коек на Липовой горе. Один из  пер-
вых в Poccии применил для лечения душевнобольных занятия ручным трудом, 
организовал для них ремесленные мастерские, организовал загородную сель-
скохозяйственную колонию, которая строилась на началах самоокупаемости.  
В  1902 году приют был переименован в психиатрическую лечебницу Губернско-
го земства. 9 октября 1875 года Пономарев был утвержден врачом убежища 
бедных без  жалования. 23 сентября 1876 года назначен преподавателем гигие-
ны в Пермской Мариинской женской гимназии. В  1878 году получил очеред-
ное звание коллежского советника. Был секретарем Пермского общества вра-
чей,  участником I-го съезда русских психиатров. Награжден орденом Святого 
Станислава 3-й степени. Умер 9 октября 1904  года в Перми.



Юбилеи

175 лет со дня рождения Адольфа Федоровича  
Цандера. Выдающийся хирург, старший врач, ос-
нователь хирургического отделения Пермской 
губернской земской Александровской больни-
цы, один из первых инициаторов введения в Рос-
сии оперирования зоба, почетный член Перм- 
ского губернского попечительства детских приютов,  
коллежский советник. Иоганн-Леонгард-Адольф  
Федорович Цандер родился в 1848 году  в г. Рига. 

ЦАНДЕР  
АДОЛЬФ  ФЕДОРОВИЧ  
(1848-1903 гг.)

28 апреля 1874  года окончил курс наук в Императорском Дерптском уни-
верситете и был утвержден в степени лекаря. 1 января 1879 года стал штат-
ным ординатором Пермской губернской земской Александровской больницы. 
В  1881 году впервые в г. Пермь была произведена операция чревосечения 
Адольфом Федоровичем Цандером. А  в 1882 году –  операция по удалению 
зоба. Впервые в г. Пермь Цандер произвел операцию по поводу кисты яич-
ника. В  1889 году в больнице установлен шестой в России и первый на Ура-
ле рентгеновский аппарат, помогающий в диагностике заболеваний. 31 августа 
1884  года Адольф Федорович был произведен за выслугу лет в титулярные 
советники. 28 ноября 1884  года Адольфа Федоровича Цандера назначают 
почетным членом Пермского губернского попечительства детских приютов.  
17 марта 1886 года Цандер произведен за выслугу лет в коллежские асессоры,  
а 18 мая 1887 года –   в надворные советники. С 18 июня 1887 года по 10 сен- 
тября 1888 года исполнял должность старшего врача Пермской губернской 
земской Александровской больницы. 18 декабря 1887 года за усердие и осо-
бые труды по губернскому попечительству детских приютов был награжден  
орденом Святого Станислава 3-й степени. 21 августа 1890 года Адольфа Фе-
доровича произвели за выслугу лет в коллежские советники. Цандер Адольф 
Федорович ушел из жизни 28 февраля 1903 года.

170 лет со дня рождения Мышкина Сократа Пет- 
ровича –  уездного доктора в Осинском уезде 
Пермской губернии, а с 1908 года –  санитар-
ного уездного врача.  После окончания Глазов-
ского духовного училища и Вятской духовной 
семинарии, Сократ Петрович поступил в Импера-
торский Казанский университет на медицинский 
факультет.  По окончании полного курса наук  
в Императорском Казанском университете, сове-

МЫШКИН  
СОКРАТ ПЕТРОВИЧ  
(1853-1919 гг.)

том университета удостоен степени лекаря и утвержден в звании уездного 
врача 27 октября 1881 года. Некоторое время служил в Глазовском уезде 
Вятской губернии,  а в 1885 году переехал в с. Орду Осинского уезда Перм-
ской губернии, где прослужил 8 лет. 10 июня 1894  года за отлично-усерд- 
ную службу и особые труды награжден орденом Святого Станислава 3-й сте-
пени. 25 июля 1895 года определен земским врачом Осинского уезда Перм-
ской губернии с правами государственной службы по чинопроизводству.  
1 июня 1897 года назначен безвозмездным врачом при Осинском городском 
4-х классном училище. 29 октября 1902 года был утвержден по выслуге лет 
в чине титулярного советника. 5 декабря 1903 года был  произведен за выс-
лугу лет коллежские асессоры. 24  сентября 1904  года произведен за выслугу 
лет в надворные советники. 24  февраля 1907 года произведен за выслугу лет  
в коллежские советники. В  1908 году стал первым уездным санитарным врачом 
в Пермской губернии. В  1915 году  по состоянию здоровья Сократ Петрович,  
прослужив в Осинском земстве тридцать лет, оставляет должность санитарного 
врача. За многолетнюю плодотворную работу на поприще народной медицины 
земское собрание преподнесло ему благодарственный адрес и премию в размере 
500 рублей. Избирался гласным Осинской городской думы. Мышкин Сократ 
Петрович умер в мае 1919 года.



Юбилеи

165 лет со дня рождения Александра Андреевича 
Залежского. Уездный врач, общественный деятель, 
историк медицины,  автор книги «История развития 
и настоящее положение медицинского дела в Чер-
дынском уезде». Александр Андреевич Залежский 
родился в 1858 году в дворянской семье. Окончил 
Пермскую мужскую гимназию. Окончил полный 
курс наук медицинского факультета в Казанском 
Императорском университете и 26 мая 1881 года 

ЗАЛЕЖСКИЙ  
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ  
(1858-1890 гг.)

был утвержден в степени лекаря. Ему было предложено остаться в Казани,  
но желание служить народу заставило его уехать в маленький уездный город 
Чердынь Пермской губернии. 30 июля 1881 –  определен на должность зем-
ского врача 1-го (Северного) участка Чердынского уезда Пермской губер-
нии. Он был единственным врачом на округу в 150 — 200 верст. 7 марта  
1885 года –  переведен на должность Чердынского городского врача. 16 мар-
та 1885 года –  утвержден в должности врача Чердынского городского 4-х 
классного училища. 23 марта 1887 года –  определен на должность Чердын-
ского уездного врача с оставлением в должности врача Чердынского городского 
4-х классного училища. Читал лекции по гигиене, написал несколько науч-
ных трудов по хирургии. Ему  принадлежит печатный труд: «Костный дренаж.  
Обызвествление дренажа» (1884  г.). Благодаря стараниям Александра Ан-
дреевича Залежского в уезде был открыт стационар. Позднее, в 1887 году 
он переведен хирургом в земскую больницу  г. Перми. А.А. Залежский до-
стиг  немалых успехов в своей профессии. Его статьи неоднократно печатались  
в медицинских журналах.  Залежский Александр Андреевич скончался 8 марта 
1890 года на 33-м году жизни.

ХЛОПИН  
ГРИГОРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ  
(1863-1929 гг.)

160 лет  со дня рождения Григория Витальевича  
Хлопина –  выдающегося отечественного ученого- 
гигиениста, профессора, доктора медицинских наук, 
заслуж. деятеля науки РСФСР, видного обще-
ственного деятеля. Родился в с. Добрянка. Окон-
чил физико-математический факультет СПб уни-
верситета и медицинский факультет Московского 
университета. За участие в деятельности револю-
ционной группы Д. Благоева арестован и сослан 

в Пермь,  где служил лаборантом при земской санитарной лаборатории. Стол-
кнувшись с вопросами гигиены, он в дальнейшем проявляет глубокий инте-
рес к вопросам санитарных условий жизни населения. Хлопин первым начал 
вести подготовку русских санитарных врачей. К  1913 году он получил чин 
действительного статского советника (равный генерал-майору) и стал лидером 
гигиенистов России. После Октябрьской революции с 1918 года преподавал 
в Военно-медицинской академии. Создал крупную научную школу, основным 
направлением ее являлось развитие профилактики в народном здравоохране-
нии и общественной гигиены. Основоположник противохимической защиты 
войск. Изучение действия отравляющих газов и «противогазовое дело» он 
начал еще в 1916 году  и продолжил в советский период. Надежность про-
тивогазов и защитных масок он со своими сотрудниками исследует на себе. 
В  результате проделанной работы была написана и вышла книга Хлопина 
«Основы противогазового дела». При Военно-медицинской академии органи-
зуется сначала самостоятельный курс противохимической защиты, затем ка-
федра военно-химического дела, позже переименованная в кафедру санитарно- 
химической защиты. Хлопин являлся почетным председателем и учредителем 
Ленинградского научного общества гигиенистов и санитарных врачей, почет- 
ным членом Лондонского королевского санитарного института, членом Немец-
кого общества естествоиспытателей.



Юбилеи

150 лет со дня рождения Александра Федоровича 
Пальмова. Акушер-гинеколог, доктор медицинских 
наук, профессор, руководитель кафедры (клиники) 
акушерства и гинекологии Пермского государ-
ственного университета. В  1926 году Александр 
Федорович Пальмов по конкурсу был избран 
руководителем кафедры и клиники акушерства  
и гинекологии Пермского государственного уни-
верситета. Высоко эрудированный врач и ученый,  

ПАЛЬМОВ   
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ  
(1873-1949 гг.)

чьи научные работы «Терапия родов при узком тазе», «О высоких щипцах», 
«Терапия предлежания плаценты» внесли значительный вклад в улучшение 
акушерско-гинекологической помощи не только в России, но и за границей.  
Его работа в Пермской областной больнице продолжалась до 1932 года. Под 
руководством профессора Пальмова значительно увеличился объем хирурги-
ческой деятельности и подготовка врачей акушеров-гинекологов для городов  
и районов области. Проводились консультации с выездом научных работников 
в города и районы для больных. Также организовывались конференции и об-
щественные лекции в рабочих клубах, на которых с докладами выступали пре-
подаватели клиники и практикующие врачи.   

150 лет назад родился Флейшер Глеб Владими-
рович –  доктор медицины, профессор,  декан ме-
дицинского факультета Пермского университе-
та, организатор Пермской клиники инфекционных 
болезней. Родился в семье московского дворяни-
на, военнослужащего. В  1896 году окончил ме-
дицинский факультет Московского университета,   
в 1900 году –  Императорскую Военно-медицин- 
скую академию в Санкт-Петербурге. После ре-

ФЛЕЙШЕР  
ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ  
(1873-1930 гг.)

волюции Флейшер переехал в Пермь, где активно работал в совете медицин-
ского факультета Пермского университета и возглавлял медицинское отделе-
ние общества естествоиспытателей, открытое в декабре 1917 года. В  1920 году  
в Пермском университете на базе Первой клинической больницы была открыта 
кафедра инфекционных болезней. Заведующим кафедрой стал Глеб Владими-
рович, великолепный клиницист и прекрасный лектор. Преподавание на кафедре 
было поставлено на высоком уровне. Параллельно сотрудниками кафедры вы-
полнялись работы по клинике, диагностике, лечению и профилактике скарлатины, 
кори, дифтерии. Также преподаватели активно участвовали в борьбе с парази-
тарными тифами, холерой, натуральной оспой. Через год на базе инфекционного  
отделения Первой клинической больницы при медицинском факультете универ-
ситета Флейшер организовал клинику инфекционных болезней, которая позже 
стала Пермской областной инфекционной больницей. При клинике была создана 
бактериологическая лаборатория, а в 1926 году открыт пункт по сбору и изготов-
лению сывороток скарлатинозных и коревых реконвалесцентов. В  1921 году при 
Пермском губздравотделе был создан учебный медико-санитарный совет для на-
учной разработки вопросов народного здоровья. С 1923 года Глеб Владимирович 
являлся деканом медицинского факультета Пермского университета. Флейшер 
умер 4  июля 1930 года в Перми.



Юбилеи
КАРНАУХОВА  
ЕЛЕНА ИВАНОВНА  
(1878-1969 гг.)

145 лет назад родилась Карнаухова Елена Ива-
новна. Эпидемиолог, кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник пастеровского от-
деления Пермского научно-исследовательско-
го института вакцин и сывороток, заслужен-
ный врач РСФСР. Родилась Елена Ивановна  
20 сентября  1878 года в селе Дедюхино Соли-
камского уезда Пермской губернии (ныне –  го-
род Березники) в семье акцизного надзирателя 

Дедюхинского соляного округа,  надворного советника.   В  1896 году окончи-
ла Пермскую гимназию и получила звание домашней учительницы. Одна-
ко Елену Ивановну привлекала медицинская работа, и она поступила в Санкт- 
Петербургский женский медицинский институт. В  1908 году  Е.И. Карнаухова 
получила диплом лекаря. Работала земским участковым врачом в с. Перем-
ское, с. Ильинское и заводе Добрянский Пермского уезда Пермской губернии. 
Руководитель Пермской бактериологической лаборатории В.М. Здравосмыс-
лов пригласил Е.И. Карнаухову в пастеровское отделение лаборатории, вско-
ре ставшее отделом, которым Елена Ивановна руководила 31 год. Врач Кар-
наухова начала создавать сеть прививочных пунктов, сыгравших огромную 
роль в снижении смертности от бешенства. Пермский опыт был использован 
и в других регионах России. С 1920 года преподавала на кафедре бактерио-
логии медицинского факультета ПГУ, затем работала ст. ассистентом при ка-
федре микробиологии. С 1929 года продолжила работу в Пермском институ-
те эпидемиологии и микробиологии (впоследствии НИИ вакцин и сывороток).  
Автор ряда научных работ: «К  вопросу о детской смертности в Пермском уез-
де» (1912 г.), «Кровяные группы и эпилепсия» (1930 г.), «Движение бешен-
ства по Приуралью» (1934  г.) и др. В  1944  году Елена Ивановна Карна- 
ухва получила звание «Заслуженный врач РСФСР», в 1952 году награждена 
орденом Ленина. Умерла Елена Ивановна 26 августа 1969 года.

135 лет со дня рождения Нагдасева Михаила Ивановича. Врач-офтальмолог,  
заведующий Усольской больницей,  участник 1-го Всесоюзного съезда офталь-
мологов в Москве. Михаил Иванович Нагдасев родился 19 ноября 1888 года 
в семье зажиточного крестьянина в с. Ушенка Пензенской губернии. В  1916 го- 
ду после окончания медицинского факультета Императорского Казанского уни-
верситета утвержден в степени лекаря. С 1916 года он в действующей ар-
мии. Доктор Нагдасев служил в госпитале Троицка Оренбургской губернии,  
в 1918 году он занимает должность заведующего заразной больницей и старшего 
врача городского лазарета, в 1919 году служит бригадным врачом в Армии Кол-

НАГДАСЕВ   
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ  
(1888-1938 гг.)

чака. Затем перешел на сторону красных.  Демобилизован из Красной Армии  
в 1923 году. За плечами богатейшая лечебная практика и бесценный опыт в из-
лечении сложных больных. С 15 сентября 1923 года в течение пятнадцати лет 
Михаил Иванович возглавлял Усольскую больницу Уральской обл. Он много 
работает как офтальмолог. В  эти годы особое внимание уделялось лечению тра-
хомы, которая занимала 1-е место среди причин слепоты в России. Ликвидация 
трахомы в стране стала задачей советского здравоохранения. В  июне 1924  года  
Михаил Иванович был направлен в Казанский научно-исследовательский тра-
хоматозный институт для прохождения курсов усовершенствования. 15 сентяб- 
ря 1926 года доктор Нагдасев командируется в Москву для участия в работе 
1-го Всесоюзного съезда офтальмологов, где обсуждались задачи, стоящие перед 
системой здравоохранения СССР. 23 февраля 1938 года Нагдасева арестова-
ли, обвинив в участии в несуществующей контрреволюционной повстанческой 
организации. 26 февраля тройка при УНКВ  Свердловской области вынесла  
Постановление: «Нагдасева Михаила Ивановича расстрелять». Приговор приве-
ден в исполнение 10 марта 1938 года (реабилитирован 04.09.1954г.).



Юбилеи

130 лет назад родился Аркадий Лаврович Фе-
нелонов. Доктор наук, профессор, зав. кафедрой 
факультетской хирургии Молотовского меди-
цинского института. Аркадий Лаврович родился 
в г. Мензелинске Уфимской губернии  в семье  
священника. Окончив Уфимскую мужскую гимна-
зию, поступил в Томский университет на  меди-
цинский факультет, который окончил в 1920 году.  
Некоторое время проработал врачом в Томском  

ФЕНЕЛОНОВ   
АРКАДИЙ ЛАВРОВИЧ 
(1893-1972 гг.)

протезном институте. В  период первой мировой войны был мобилизован,  ра-
ботал в лазаретах Красного Креста Юго-Западного фронта, служил в госпи-
талях Красноярска, ст. Зима, боролся с эпидемией сыпного тифа. В  1921 году 
Аркадий Лаврович начал работать в Молотовском мединституте,  вначале ор-
динатором факультетской хирургической клиники, затем ассистентом,  доцентом. 
В  1941 году Аркадий Лаврович защитил докторскую диссертацию на тему  
«О  патогенезе и лечении столбняка». Им был разработан и успешно применен 
новый метод  лечения столбняка интралюмбальным буксированием новокаи-
ном. В  годы Великой Отечественной войны главным местом его пребывания 
стал эвакогоспиталь ¹3149 на 900 коек, где он был главным хирургом. Пос-
ле войны эвакогоспиталь ¹3149 был преобразован в хирургическую клинику,   
которую возглавил профессор Фенелонов. Он всегда активно участвовал  
в общественной работе,  был деканом лечебного факультета, заместителем  
директора института по учебной части, главным врачом 2-й городской клини-
ческой больницы,  главным хирургом Молотовской области, избирался депута-
том и членом исполкома городского совета депутатов трудящихся. Профессор 
Фенелонов был награжден двумя орденами Ленина, орденом «Знак Почета», 
медалями,  значком «Отличнику здравоохранения», многочисленными грамота- 
ми Наркомздрава. Умер 3 июля 1972 года в Перми.

130 лет со дня рождения Юрия Александровича 
Орлова –  выдающегося советского ученого, па-
леонтолога и гистолога, академика, лауреата Ле-
нинских премий. Юрий Александрович родился  
31 мая 1893 года селе Томышево Симбирской 
губернии. В  1910 году он переехал в Санкт- 
Петербург, где сдал экстерном экзамены на ат-
тестат зрелости. В  1911 году Орлов поступил   
на физико-математический факультет Санкт- 

ОРЛОВ   
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(1893-1966 гг.)

Петербургского университета, а окончил Петроградский университет по от-
делению естественных наук. Один из самых первых сотрудников и препо-
давателей кафедры гистологии Пермского университета (1916-1924  гг.),  
затем преподавал в Военно-медицинской академии в Ленинграде (1924- 
1935 гг.), был научным сотрудником геологического комитета и геологическо-
го музея, профессор ЛГУ (1933-1941 гг.),   с 1939 года –  профессор МГУ.  
В  1945-1966 гг. –  директор Палеонтологического института АН СССР.  
Орлов –  автор широко известной книги «В  мире древних животных», осно-
ватель «Палеонтологического журнала» и его главный редактор. Им опубли- 
ковано 15-томное издание «Основы палеонтологии» –  результат работы гро-
мадного коллектива отечественных палеонтологов, самое полное и обширное 
издание такого рода, за которое в 1967 году была присуждена Ленинская 
премия. При институте открыт Палеонтологический музей имени Юрия Алек-
сандровича Орлова. Орлов был почетным членом Московского общества 
испытателей природы,  Всесоюзного палеонтологического общества, Всесоюз-
ного географического общества, членом Палеонтологического общества ФРГ,  
Индии,  Аргентины,  Общества палеонтологии позвоночных США,  Лондонского  
геологического общества. За многолетнюю безупречную работу Юрий Алек-
сандрович был награжден орденом Ленина,  двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени и медалями. Умер 2 октября 1966 года.



Юбилеи

125 лет  со дня рождения Косых Степана Федоро- 
вича –  доктора медицинских наук, профессора,  
заведующего кафедрой хирургической стоматоло-
гии Пермского медицинского института с 1951 года,  
крупного ученого, представителя одной из основ-
ных медицинских специальностей –  хирурги-
ческой стоматологии. В  августе 1951 году был 
избран по конкурсу заведующим кафедрой хи-
рургической стоматологии Молотовского (Перм-

КОСЫХ   
СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ  
(1898-1960 гг.)

ского) медицинского института. Одновременно заведующий той же кафедрой  
стоматологического института. Им написано 32 научные работы, касающиеся 
вопросов гематологии,  курортологии,  онкологии и восстановительной хирур-
гии. Значительный интерес представляют работы, в которых приводится описа-
ние разработанных им методов замещения больших изъянов губ. В  1953 году  
на XIII Международном конгрессе стоматологов в Париже выступил с докла-
дом «Костная пластика нижней челюсти». Свою повседневную практическую  
и научно-педагогическую работу профессор Косых сочетал с общественной ра-
ботой в качестве депутата Пермского городского Совета депутатов трудящихся.   
Косых был председателем Пермского отделения Всероссийского научного сто-
матологического общества,  членом редакторского совета журнала «Стомато-
логия». С 1955 г. работал консультантом специального госпиталя в КНР.  
Помимо этого, участвовал в подготовке преподавательских кадров по хирурги-
ческой стоматологии для стоматологических факультетов медицинских инсти-
тутов КНР.  По возвращении из  Китая в 1957 году  заведующий кафедрой 
хирургической  стоматологии Пермского медицинского института. С 1959 года 
в ученом звании профессора. Ушел из жизни 8 февраля 1960 года. 

125 лет со дня рождения Хорошавина Николая 
Георгиевича. Доктор медицинских наук, профес-
сор Пермского медицинского института, органи-
затор  первого в Перми специализированного ге-
матологического отделения. Николай Георгиевич  
Хорошавин родился 23 августа 1898 года в Кирове.  
После окончания в 1924  году медицинского фа-
культета Пермского университета он до 1928 года  
работал ординатором факультетской терапевтической  

ХОРОШАВИН  
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ  
(1898-1984  гг.)

клиники под руководством проф. В. Ф. Симановича, а затем врачом-тера-
певтом в лечебных учреждениях Перми. С 1935 года работал ассистентом 
госпитальной терапевтической клиники. С первых дней Великой Отечествен- 
ной войны Хорошавин находился в рядах Советской Армии, являясь начальни-
ком эвакогоспиталей г. Пермь и г. Кизел,  а с февраля 1943 года –  армейским  
терапевтом. После демобилизации вернулся на работу  в Пермский мединститут. 
В  1960 г. защитил докторскую диссертацию и был утвержден в звании про-
фессора. Автор 75 научных работ по курортологии, кардиологии, бронхиальной  
астме и другим проблемам. Его основные труды посвящены изучению меха-
низма действия сероводородных и бром-йодных ванн курорта Усть-Качка. 
Эти вопросы отражены в его кандидатской и докторской диссертациях, а также  
в монографии «Лечебные воды Усть-Качки». Он много сделал для разработки 
показаний к применению сероводородных и бром-йодных вод при различных 
заболеваниях и для обоснования методик их использования. Под его руковод-
ством внедрялись в практику методики курортного лечения, аппаратной физио-
терапии, издавались методические пособия для врачей-курортологов, защищено  
12 кандидатских и 1 докторская диссертация. За свои трудовые и боевые 
успехи награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны I степени,  
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, орденом «Знак Почета»,  
медалями. Н.Г. Хорощавин умер 30 октября 1984  года.



Юбилеи

125 лет назад родился Залкинд Эмиль Моисее-
вич. Психиатр, доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры психиатрии и заведующий пси-
хиатрической клиникой Пермского мединститута.  
В  1922 году по окончанию медицинского факуль-
тета Донского университета поступил в качестве 
ординатора (впоследствии ассистент) психоневро-
логической клиники Северокавказского медицин-
ского института в г. Ростов-на-Дону, где служил  

ЗАЛКИНД 
ЭМИЛЬ МОИСЕЕВИЧ  
(1898-1948 гг.)

до 1932 года. Монографии «Невромалярия» (1925 г.) и «Динамика лейко-
цитоза при некоторых нервных заболеваниях и страданиях личности» (1928) 
принесли ему известность в научном мире. В  1932 г. Э.М. Залкинд  избирается 
профессором кафедры психиатрии и зав. психиатрической клиникой Пермского 
медицинского института. Им создана пермская школа психиатрии. По инициа-
тиве Залкинда в Перми был организован Уральский научно-исследовательский 
психоневрологический институт. Пермская психиатрическая клиника и больни-
ца превратились в научный центр психиатрии Урала. Научно-исследовательская 
деятельность института была подчинена разработке проблемы «Психиатриче-
ская диагностика церебральных заболеваний». Э.М. Залкинд опубликовал бо-
лее 70 научных работ, посвященных проблемам неврологии и врачебно-трудо-
вой экспертизы, клинике психозов военного времени в связи с травмой мозга 
Профессор Залкинд был награжден Почетной грамотой с занесением в Кни-
гу Почета медицинских работников Молотовской области, особо отличивших-
ся в годы Великой Отечественной войны (21.01.1943 г.), награжден орде-
ном «Знак Почета», медалями. Результатом работы всего коллектива кафедры  
и клиники явился сборник трудов «Психопатология боевой травмы» (МГМИ, 
1946 г.). За большие заслуги в области медицины Залкинду присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР» (1948г.). Умер 20 декабря 1948 года.

125 лет со дня рождения Семена Юлианови-
ча Минкина. Врач-нейрохирург, доктор медицин-
ских наук, профессор Пермского медицинского 
института, выдающийся ученый. Семен Юли-
анович родился 3 декабря 1898 года в г. Бату-
ми. В  1925 году окончил Харьковский мединсти-
тут. Научная деятельность Минкина началась еще 
в 30-е годы 20 века и продолжалась до конца 
жизни. Большинство его работ относятся к раз-

МИНКИН  
СЕМЕН ЮЛИАНОВИЧ 
(1898-1971 гг.)

личным разделам нейрохирургии. Актуальность, неизменная практическая на-
правленность характерны для его научных работ. Научные интересы профес-
сора Минкина были сосредоточены на травме головного мозга и связанных  
с ней патофизиологических и морфологических изменениях. Труды Минина, 
выполненные еще до Великой Отечественной войны, легли в основу инструк-
ции для врачей по лечению ран головы во время войны 1941-1945 гг. Мин-
кин участвовал в боях на 1-м Украинском и Ленинградском фронтах, выпол-
няя специальные задания ГВСУ, за что был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», орденом Красной Звезды (1945 г.). В  послевоенный период 
опыт хирургического лечения различных травм головного мозга был обобщен 
профессором Минкиным и опубликован в «Энциклопедическом словаре воен-
ной медицины», а также в многотомном издании «Опыт советской медицины  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Во всех областях медицины, 
изучением которых занимался Минкин, он вносил свои оригинальные предло-
жения. В  1948-1971 гг. Минкин руководил клиникой госпитальной хирургии 
Пермского медицинского института, был главным хирургом г. Перми (1948-
1953 гг.), председателем Пермского областного общества хирургов. Он создал 
и активно руководил нейрохирургической службой, а также научными иссле-
дованиями в области общей хирургии и нейрохирургии. Умер Минкин Семен 
Юлианович 29 ноября 1971 года. 



Юбилеи

120 со дня рождения Василия Васильевича  
Парина. Академик АН СССР и АМН СССР,  
выдающийся ученый, основоположник новых науч-
ных направлений в физиологии, медицине и био- 
логии и один из основателей космической биологии 
и медицины. Василий Васильевич Парин родился 
18 марта 1903 году в Казани в семье студента меди-
цинского факультета Императорского университета 
Василия Николаевича Парина и его жены Нонны  

ПАРИН  
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1903-1971 гг.)

Ивановны, дочери известного просветителя И. М. Петяева. В  1920 году Ва-
силий Парин поступил на 1 курс медицинского факультета Казанского уни-
верситета, но через год вместе с семьей переехал в город Пермь, где продолжил 
обучение в Пермском университете. С первых лет учебы Василий увлекся фи-
зиологией и сохранил верность этой науке до конца жизни. В  этом важную 
роль сыграл известный физиолог  профессор Б.Ф. Вериго, который в те годы 
(1916-1925 гг.) руководил кафедрой физиологии. Уже в студенческие годы 
Парин приступил к нейрофизиологическим экспериментальным исследованиям, 
в 1923 году опубликовал первую научную работу. В  1925 году,  после окон-
чания университета, он поступает в аспирантуру на кафедру физиологии Казан- 
ского университета к знаменитому ученому, создателю электрокардиографии  
в России — А.Ф. Самойлову. С 1928 года Парин работает на кафедре нор-
мальной физиологии медицинского факультета Пермского государственного 
университета. В  1933 году переходит на работу в Свердловский медицинский 
институт в качестве заведующего организованной им кафедры нормальной фи-
зиологии. Здесь он создал свою школу, свое направление в отечественной фи- 
зиологии. Именно в этом городе им были проведены исследования рецептор-
ного поля легочных сосудов, до сих пор считающиеся классическими, открыт 
один из механизмов, рейдирующих приток крови к сердцу («рефлекс Парина»), 
тогда же он начал работать над докторской диссертацией. В  январе 1941 года 

защитил диссертацию «Роль легочных сосудов в регуляции кровообращения» 
на получение степени доктора медицинских наук. Он был одним из создателей 
Академии медицинских наук в 1944  году, занимал пост заместителя министра 
здравоохранения. В  1946 году он был направлен на шесть месяцев в США 
по линии научного обмена, а по возвращении его обвинили в разглашении 
государственной тайны (передаче американским ученым данных о препарате 
для лечения рака) и арестовали (февраль, 1947 г.). Освободили Василия Ва-
сильевича Парина в конце октября 1953 года, сначала без реабилитации. По-
том он был восстановлен во всех правах. Занимался космической медициной, 
дал добро на полет Гагарина в космос. Парина избрали в академики Акаде-
мии наук СССР,  он ездил на международные конгрессы, публиковал статьи  
и книги. Парин руководил крупнейшими научными институтами (Институт  
нормальной и патологической физиологии АМН СССР, Институт медико- 
биологических проблем Минздрава СССР), заведовал Лабораторией проблем  
управления функциями организма человека и животных АН СССР. Василий 
Васильевич Парин скончался 15 июня 1971 года в Москве. 



Юбилеи

120 лет со дня рождения Анастасии Федоровны 
Печеркиной-Сарапуловой. Невропатолог, доцент 
кафедры нервных болезней, заместитель директо-
ра по научно-учебной работе Молотовского го-
сударственного медицинского стоматологического 
института. Анастасия Федоровна родилась 8 апре-
ля 1903 года в Екатеринбурге в семье лесника. 
После окончания в 1927 году медицинского фа-
культета Пермского государственного университе-

ПЕЧЕРКИНА-САРАПУЛОВА  
АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА  
(1903-1953 гг.)

та она несколько лет работала в клинике нервных болезней университета под 
руководством профессора В.П. Первушина. С 1930 года по 1934  год в вечер-
нее время вела неврологический прием сначала в качестве врача центральной 
городской поликлиники, а в 1933 году Анастасию Федоровну назначали заведу-
ющей нервным отделением, с 1941 по 1946 год она становится главным врачом 
Молотовской районной больницы. С 1938 года Анастасия Федоровна являлась 
ассистентом кафедры нервных болезней Молотовского стоматологического ин-
ститута, а с 1947 года исполняла обязанности зав. кафедрой. Была депута- 
том Молотовского городского совета депутатов трудящихся, председателем 
постоянно действующей комиссии по здравоохранению при Молотовском го-
рисполкоме, членом пленума Ленинского райкома ВКП(б). Совмещая работу 
преподавателя с лечебной работой невропатолога, занималась вопросами кли-
ники, симптоматологии и терапии нервных болезней. В  1949 году  Печеркина- 
Сарапулова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Серотерапия ве-
сенне-летнего клещевого энцефалита». В  мае 1950 года решением Высшей 
аттестационной комиссии была утверждена в ученом звании доцента кафедры 
нервных болезней Молотовского государственного медицинского стоматологи-
ческого института. С 1951 года вплоть до начала 1953 года она являлась за-
местителем директора института по научно-учебной работе. Умерла 6 февраля 
1953 года.

МАСЕТКИН  
ИОСИФ ПАВЛОВИЧ  
(1918-1990 гг.)

105 лет со дня рождения Иосифа Павловича Ма-
сеткина. Заведующий кафедрой кожных и вене-
рических болезней Пермского медицинского ин-
ститута, ветеран Великой Отечественной войны, 
узник Дахау. Масеткин Иосиф Павлович родил-
ся 4  января 1918 года в городе Саратове. Пе-
ред войной заочно окончил Московский линг-
вистический институт, свободно владел многими 
иностранными языками. Получил образование 

в Горьковском медицинском институте, в 1941 году был отправлен на фронт  
в качестве полкового врача. В  боях под Вязьмой Иосиф Павлович был тя-
жело ранен, попал в плен и был заключен в концентрационный лагерь Дахау. 
Позднее он написал книгу «Рот фронт», где описал основные эпизоды лагерной 
жизни. В  концлагере, будучи врачом лазаретного блока, рискуя собственной 
жизнью, спасал своих товарищей от неминуемой гибели. В  последние недели 
перед освобождением в Дахау был организован Интернациональный комитет 
для объединения подпольных национальных групп самообороны во избежа-
ние массового убийства заключенных. 28 апреля 1945 года комитет поднял 
восстание, а на следующий день в лагерь вошли войска союзников. После вой- 
ны работал в Горьковском научно-исследовательском кожно-венерологичес- 
ком институте, а 1953 году Масеткин защитил кандидатскую диссертацию. 
В  период  1955-1958 гг. заведовал кафедрой дерматовенерологии в МНР.  
В  течение 26 лет (1961-1987 гг.) возглавлял кафедру кожных и венеричес- 
ких болезней Пермского медицинского института. Его перу  принадлежит более  
70 научных работ. Под его руководством выполнено 6 кандидатских, он был ре-
дактором нескольких сборников «Научных записок» кафедры кожных и вене-
рических болезней и многих сборников научных трудов института. Был предсе-
дателем правления Пермского общества дерматовенерологов,  членом правления 
республиканского общества. Умер 14  марта 1990 года.



Юбилеи

105 лет со дня рождения Евгения Антоновича 
Вагнера. Советский и российский хирург, ректор 
Пермской государственной медицинской академии,  
сооснователь Кировской государственной меди-
цинской академии, доктор медицинских наук, про-
фессор, академик Академии медицинских наук  
СССР, заслуженный врач РСФСР, заслуженный 
деятель науки РСФСР, Лауреат Государствен-
ной премии Российской Федерации. Вагнер Ев-

ВАГНЕР  
ЕВГЕНИЙ АНТОНОВИЧ  
(1918-1998 гг.)

гений Антонович родился 22 сентября 1918 года в с. Понятовка Одесской 
области. Учился на лечебном факультете Одесского медицинского института  
им. Н.И. Пирогова в 1935-1940 гг. После окончания института Е.А. Вагнер  
был зачислен в аспирантуру на кафедру факультетской хирургии, занимался  
изучением темы «Проникающие ранения грудной клетки мирного времени», 
начал работать в областной больнице практическим хирургом, присутствовал  
на всех экстренных операциях, ассистировал, освоил многие сложные процедуры. 
С началом Великой Отечественной войны Евгений Антонович был мобилизован 
в Красную Армию военно-полевым хирургом, а затем переведен начальником 
медчасти стройуправления МВД в городах Соликамске и Березники Пермской 
области. В  Березниках Вагнер прошел путь от хирурга до главного врача го-
родской больницы ¹1. В  Березниках произошло становление его как ученого, 
в 1956 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1965 году защитил 
докторскую диссертацию. Березниковская больница приобрела статус 2-й об-
ластной. В  1962 году его избрали на должность доцента кафедры госпитальной 
хирургии Пермского мединститута. В  1965 году Вагнер был избран заведую-
щим кафедрой факультетской хирургии и назначен на должность проректора 
по научной работе ПГМИ.  С 1970 по 1995 год профессор Евгений Антоно-
вич Вагнер был ректором Пермского государственного медицинского института,  
с 1971 по 1995 год почетным ректором до последних дней жизни. Заведо-

вал кафедрой госпитальной хирургии. Основная научно-исследовательская 
и клиническая деятельность Евгения Антоновича была связана с проблемой 
травмы груди, его монография «Хирургическое лечение проникающих ранений  
груди мирного времени» (1964  г.) являлась первой в отечественной лите-
ратуре монографией по данной тематике. При мединституте был создан 
НИИ клинической хирургии, впервые в стране и мире Вагнер открыл специ-
ализированное отделение травмы груди. Под его руководством защищено  
76 кандидатских и 28 докторских диссертаций. Вагнер является автором более 
400 научных работ, в том числе 24  монографий, он редактор 23 тематичес- 
ких сборников научных трудов по хирургии,  по его инициативе в 1994  году  
был возрожден «Пермский медицинский журнал». За свою творческую вра-
чебную деятельность Евгений Антонович провел более 15 тысяч операций,  
многие из которых были уникальными. Свои мысли о профессии врача  

Евгений Антонович отразил в своих книгах «Раздумья о врачебном долге»,  
«О  самовоспитании врача» (в соавторстве со своим учителем А.А. Росновским),   
в статье о медицинской деонтологии в БМЭ,  в главе об этике научного твор-
чества в руководстве «Деонтология в медицине». Вагнер активно занимал-
ся общественной работой,  он неоднократно избирался депутатом городско-
го и областного Советов, являлся членом Ученого совета Минздрава России, 
членом совета ректоров при Минздраве РФ и председателем совета ректо-
ров вузов Перми, членом совета по хирургии РАМН, членом правления Все-
союзного и заместителем председателя Всероссийского общества хирургов, 
членом координационного совета международного движения «Врачи про-
тив насилия», президентом Пермской областной ассоциации хирургов. На-
учный и профессиональный труд Е.А. Вагнер отмечен правительственными 
наградами,  его имя занесено во Всемирный список как личность, чьи профес- 
сиональные достижения и заслуги в социальной сфере являются исключитель-
ными и навсегда заносятся в книгу «Пятьсот влиятельных руководителей». 
В  ПГМУ им. академика Е.А. Вагнере учрежден специальный знак имени  
Е.А. Вагнера, которым награждаются лучшие сотрудники, именная стипендия 
для лучших студентов. Умер Евгений Антонович 14  сентября 1998 года.



Юбилеи

100 лет со дня рождения Селезневой Валенти-
ны Трофимовны. Преподаватель, организатор 
здравоохранения, общественный деятель, исто-
рик медицины, доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры социальной гигиены и организации 
здравоохранения Пермской государственной ме-
дицинской академии. Валентина Трофимовна Се-
лезнева родилась 12 февраля 1923 года в дерев-
не Городно Витебской губернии в крестьянской 

СЕЛЕЗНЕВА  
ВАЛЕНТИНА ТРОФИМОВНА  
(1923-1998 гг.)

семье. Окончила в 1937 году Боровичскую фельдшерско-акушерскую шко-
лу. С началом Великой Отечественной войны была эвакуирована с матерью  
на Урал (г. Кунгур Молотовской обл.). В  1947 году с отличием окончила 
санитарно-гигиенический факультет Молотовского мединститута. В  1951 году  
защитила кандидатскую диссертацию. Работала на кафедре социальной ги-
гиены и организации здравоохранения ассистентом,  доцентом. В  1965 году 
защитила докторскую диссертацию на тему «Очерки по развитию медици-
ны и здравоохранения на Среднем Урале (XVIII век-1945 г.)», с 1966 года  
профессор. Селезнева внесла большой вклад в изучение истории медици-
ны Западного и Среднего Урала, а ее труд «Очерки по истории медицины  
в Пермской губернии» до настоящего времени является лучшей монографией  
по данной проблеме. Под руководством Валентины Трофимовны выполнена 
серия комплексных исследований по медико-социальным проблемам: «Условия 
жизни и здоровье семей,  воспитывающих детей-инвалидов», «Условия жизни  
и здоровье многодетных семей», «Медико-социальные проблемы пожилых лю-
дей, проживающих в сельской местности», «Причины инвалидности женщин 
трудоспособного возраста», «Медико-социальные проблемы инвалидов по слу-
ху». Валентина Трофимовна награждена орденом «Знак Почета», медалью  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медалью им. Н.И. Пи-
рогова и др. Умерла Валентина Трофимовна 30 марта 1998 года. 

95 лет со дня рождения Тверье Моисея Айзи-
ковича. Врач-невропатолог, Заслуженный врач 
РСФСР, главный врач МСЧ ¹9. После окон-
чания лечебного факультета Пермского медицин-
ского института в 1951 году М. А. Тверье был 
направлен для работы врачом-невропатологом  
в Краснокамскую городскую больницу, кото-
рую возглавил в 1956 году. В  1962 году он вер-
нулся в Пермь и был назначен главным врачом  

ТВЕРЬЕ 
МИХАИЛ АЙЗИКОВИЧ 
(1928-1992 гг.)

МСЧ ¹9. На протяжении всего времени работы главным врачом медсанчасти 
Моисей Айзикович всегда находил время для консультаций по неврологическому 
профилю во всех отделениях лечебного учреждения, что было весьма полезным 
при хроническом дефиците специалистов-невропатологов. В  1969 году нача-
лось возведение семиэтажного хирургического корпуса больницы. К  1986 году 
МСЧ ¹9 из больницы среднего масштаба выросла в крупную, оборудованную, 
обеспеченную квалифицированными кадрами клинику, были возведены корпуса 
нынешней хирургии, гинекологи, родильного дома. Количество коек выросло  
в два с половиной раза и были созданы самые комфортные условия для пациен-
тов. Ему присвоены звания «Отличник здравоохранения», «Заслуженный врач 
России», «Лучший врач Пермской области», он награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «За доблестный труд  
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».  
В  МСЧ ¹9 Михаил Айзикович проработал 30 лет. За годы работы главврачом 
он не только выстроил новую больницу, но и воспитал целое поколение врачей 
и руководителей, которые сегодня продолжают его дело. Умер М.А. Тверье  
30 марта 1992 года, а в 2000 году МСЧ ¹9 было присвоено имя Михаила 
Айзиковича Тверье и установлена мемориальная доска на стене хирургического 
корпуса больничного городка.



Юбилеи

80 лет  со дня рождения Михаила Федоровича 
Заривчацкого. Доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой 
факультетской хирургии Пермского государствен- 
ного медуниверситета им. академика Е.А. Вагнера. 
Михаил Федорович родился 20 ноября 1943 года  
в селе Пащенки Полтавской области. После оконча-
ния Пермского медицинского института в 1967 году  
начал писать кандидатскую диссертацию, которую 

90 лет со дня рождения Шутова Александра 
Алексеевича. Доктор медицинских наук, профес-
сор,  член-корреспондент Российской Академии 
Естествознания. Александр Алексеевич родился  
2 декабря 1933 года в селе Ильинское Слободско-
го района Кировской области. В  1953 году окон-
чил Кировскую фельдшерско-акушерскую   школу,  
в 1959 году –  Пермский медицинский институт. 
В  1964  году после окончания аспирантуры Алек-

ЗАРИВЧАЦКИЙ  
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ  
(1943-2022 гг.)

ШУТОВ   
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1933-2018 гг.)

защитил в 1970 году. В  1971 году  Заривчацкий –  ассистент кафедры общей 
хирургии, а через 10 лет   –  доцент кафедры общей хирургии педиатрического 
факультета. С 1985 года был руководителем кафедры хирургических болезней  
(с 2013 г. кафедра факультетской хирургии ¹2), клинической базой которой 
стала КМСЧ ¹1. В  1990 году защитил докторскую диссертацию. В  1991 го- 
ду  –  профессор. В  1993 году под руководством Заривчацкого был создан  
Пермский центр хирургической гепатологии, в 2007 году –  институт с тем же 
названием, где впервые в регионе стали выполняться сложнейшие операции  
на печени. В  1994  году Михаил Федорович организовал Пермский центр эн-
докринной хирургии для оказания специализированной помощи больным с па-
тологией щитовидной и околощитовидных желез, надпочечников, поджелудочной  
железы, пациентам с синдромом диабетической стопы. Ежегодно сам выполнял 
сотни операций по спасению жизней тяжело больных людей. Михаил Федоро-
вич Заривчацкий являлся признанным в России специалистом-трансфузиологом, 
выступал с докладами на международных конгрессах в Токио,  Лондоне,  Баден- 
Бадене, получил 10 патентов на изобретения, 12 свидетельств об интеллектуаль- 
ном продукте, внес 35 рационализаторских предложений, оставил в наследие  
более 500 научных работ. Под его руководством было защищено 25 кандидат-
ских и докторских диссертаций. Ушел из  жизни 13 сентября 2022 года.

сандр Алексеевич защитил кандидатскую диссертацию «Значение мозжечковых 
симптомов в диагностике опухолей задней  черепной ямки» и начал работать 
ассистентом  кафедры нервных болезней Пермского медицинского института.  
В  1972 году защитил докторскую диссертацию и с 1973 года –  заведующий 
кафедрой. Шутов Александр Алексеевич –  заместитель главного редактора 
«Пермского медицинского журнала»,  член редакционного совета «Журнала нев- 
рологии и психиатрии им. С.С. Корсакова». Научные интересы А.А. Шутова 
отражены в 400 публикациях,  7 монографиях.  А.А. Шутов является родо-
начальником пермской неврологической школы. Под его руководством учени-
ки много лет изучали роль и значение одного из важнейших нейротрансмит- 
теров –  серотонина при ряде заболеваний нервной системы. А.А. Шутовым 
подготовлено 6 докторов и 50 кандидатов медицинских наук. В  2002 году 
Указом Президента России  А.А. Шутову присвоено почетное звание заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации. В  2003 году он стал лауреатом 
премии Пермской области им. проф. П.А. Ясницкого. В  1997 году Интерна-
циональный библиографический центр (Кембридж, Великобритания) включил 
А.А. Шутова в книгу «Международные лидеры в достижениях». В  2014  году 
он получил звание «Врач года» от Министерства здравоохранения Пермского 
края. Ушел из  жизни Александр Алексеевич 27 августа 2018 года.



Юбилеи

75 лет со дня рождения Агафонова Валерия Алек-
сеевича. Заслуженный врач РФ, кандидат ме-
дицинских наук, депутат Пермского областного  
Совета народных депутатов (1990-1993 гг.), депу-
тат Законодательного Собрания Пермской области 
второго созыва (1997-2001). Валерий Алексеевич 
родился 23 марта 1948 в г. Кирове,  в семье юрис-
тов. В 1966 году переехал в г. Пермь. Поступил  
в Пермский медицинский институт. После оконча-

АГАФОНОВ   
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ния мединститута в 1972 году прошел интернатуру. Отслужил в армии. В 1975 го- 
ду прошел специализацию на базе Пермской областной клинической больницы, 
затем работа в блоке интенсивной терапии в городской больнице ¹7 г. Перми.  
1978-1980 гг. – ординатор на кафедре терапии Ленинградского мединститута. С 
1980 года работал врачом отделения интенсивной терапии Пермской областной 
клинической больницы,  а с 1984 года – заведующий отделением. С 1988 го- 
да – главный врач Пермской областной клинической больницы. В очень непро-
стое время пришлось возглавить больницу  Валерию Алексеевичу. На своем по-
сту он добивался своего даже,  казалось бы,  в безнадежной ситуации. Валерий 
Алексеевич успешно решал проблемы оснащения Пермской областной клиничес- 
кой больницы оборудованием,  были внедрены современные медицинские техно-
логии, появился перинатальный центр, лазерные кабинеты, современная ультра- 
звуковая техника. В 1993 году В.А. Агафонов защитил кандидатскую диссер-
тацию. В 2004 году Валерию Алексеевичу было предложено принять участие  
в программе развития села. Он хорошо знал состояние дел первичной медико-са-
нитарной службы в Пермской области. Пришлось доказывать,  убеждать и соз-
давать новый тип лечебных учреждений. И внедрять в более широкую практику 
то, что называется «работа по методу врача общей практики». С октября 2008  
по 2015 год Валерий Алексеевич руководил Пермским краевым клиническим 
госпиталем для ветеранов войн. Сегодня В.А. Агафонов на заслуженном отдыхе.

75 лет исполняется Фельдблюм Ирине Викторов- 
не. Доктор медицинских наук,  профессор,  заслу-
женный врач РФ, заведующая кафедрой эпидеми-
ологии и гигиены, декан медико-профилактического 
факультета, член Ученого совета Пермского госу-
дарственного медицинского университета им. ака-
демика Е.А. Вагнера. Родилась Ирина Викторовна 
11 декабря 1948 года в г. Заволжске Ивановской 
области. В  1949 году  семья переехала в шахтер-

ФЕЛЬДБЛЮМ 
ИРИНА ВИКТОРОВНА

ский город Кизел Пермской области, где и прошли школьные годы. В  1966 го- 
ду она поступила на санитарно-гигиенический факультет Пермского медицин-
ского института. После окончания которого в 1973 году была рекомендована 
для обучения в ординатуре  на кафедре эпидемиологии. В  1984  году защитила 
кандидатскую диссертацию. В  1995 году защитила докторскую диссертацию 
по специальности «эпидемиология» на тему «Научные и методические осно-
вы управления иммунопрофилактикой в системе эпидемиологического надзора  
за аэрозольными антропонозами, управляемыми средствами специфической  
профилактики». В  1996 году ей присвоено ученое звание профессора. Под ру-
ководством Фельдблюм научно обоснованы, разработаны и внедрены в практику 
системы эпидемиологического надзора за дифтерией, корью, краснухой, гепати-
тами В  и С, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом. Системы надзора за дифтерией, 
краснухой и гепатитом В  внедрены на федеральном уровне. Под руководством 
Ирины Викторовны подготовлено 27 кандидатских и 8 докторских диссерта-
ций. Результаты научных исследований и опыт реализации новых технологий 
отражены в более чем 400 научных работах, среди которых 4  монографии,  бо-
лее 20 методических рекомендаций, 5 патентов на изобретение, 8 свидетельств 
об интеллектуальном продукте. Ирина Викторовна Фельдблюм является одним 
из  ведущих ученых-эпидемиологов России.



Юбилеи

70 лет со дня рождения Суханова Сергея Гер-
мановича –  доктора медицинских наук, профес- 
сора, основателя пермской кардиохирургической 
школы, выдающегося хирурга, ученого. Стал ини-
циатором и основателем Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии, прочно занявшего 
лидирующее положение среди аналогичных ме-
дицинских учреждений России. Сергей Германо-
вич Суханов родился в 1953 году. В  1976 году 

СУХАНОВ   
СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ 
(1953-2015 гг.)

окончил Пермский государственный медицинский институт. Поступил в аспи-
рантуру, работал на кафедре «Госпитальная хирургия» у академика Евгения  
Антоновича Вагнера. Успешно защитил кандидатскую, затем докторскую дис-
сертации по актуальным проблемам сердечно-сосудистой хирургии. Суханов 
был признан в России и за рубежом самым оперирующим хирургом. Им осво-
ены практически все виды операций на сердце и сосудах. Благодаря его между-
народной деятельности в Пермском крае успешно реализуются международные 
программы по кардиохирургии. Профессор Суханов являлся членом Ученого 
Совета Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 
РАМН, Правления Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, 
членом Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов и Американско-
го общества торакальных хирургов. По его инициативе с 2003 года в Перми 
ежегодно стал проводиться Всемирный День сердца –  праздник здорового 
образа жизни, отмечаемый более чем в 150 странах мира под эгидой Всемир-
ной Федерации сердца. За высокий профессионализм и достигнутые успехи  
в области кардиохирургии профессор Суханов был награжден многими пре-
стижными российскими и зарубежными премиями. Сергею Германовичу Су-
ханову присвоены звания «Почетный гражданин Пермской области», «Заслу-
женный врач Российской Федерации», награжден орденом Дружбы, орденом 
Сергия Радонежского,  удостоен знака-ордена «Серебряный крест».

70 лет   со дня рождения Ирины Петровны Ко-
рюкиной — ректора Пермского государственно-
го медицинского университета им. Е.А. Вагнера.  
В  1976 году с отличием окончила медицинский 
институт и продолжила обучение в ординатуре  
затем в аспирантуре. В  1982 году защитила кан-
дидатскую диссертацию по специфической диагно-
стике дизентерии у детей, а в 1992 году — доктор-
скую диссертацию «Стенозы верхних дыхательных 

КОРЮКИНА  
ИРИНА ПЕТРОВНА  
(1953-2020 гг.)

путей у детей: клиника, диагностика, лечение». В  1993 году стала профессо-
ром.  В  2005 году избрана ректором Пермской государственной медицинской 
академии. Создатель Пермской научной школы педиатров, высококвалифи-
цированный педиатр высшей категории, Ирина Петровна много лет осущест-
вляла консультативную работу в лечебных учреждениях Перми и Пермского 
края (до 700 больных детей в год). Научные труды по педиатрии, аллерго-
логии и иммунологии детского возраста,  восстановительной медицине,  всего 
844  работы (из них 93 статьи, 62 патента на изобретения, 22 свидетельства  
на интеллектуальные продукты,  28 монографий,  23 учебно-методических посо-
бия). Подготовила 20 докторов и 67 кандидатов медицинских наук. Под  ее ру-
ководством и при участии выполнялось восемь научных исследований по грантам  
российских научных фондов. Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, доктор медицинских наук,  профессор,  врач высшей категории,  глава Ас-
социации детских врачей Пермского края. Также Ирина Петровна была дей-
ствующим депутатом Законодательного собрания Пермского края. Награждена 
медалью МЧС России «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», 
почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом», дважды лауреат 
премии Администрации Пермской области имени П.А. Ясницкого,  почетной 
грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.



Гравюра художника А. Мальцева «Александровская больница в 1833 году»
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Даты
320 лет  назад (1703 г.) были открыты Ключевские минеральные серо- 
водородные источники,  давшие жизнь курорту «Ключи».

225 лет назад (1798 г.) была открыта первая пермская больница  
по указу императора Павла I, обязавшего все губернские города иметь такие уч-
реждения. 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 фундамен-
те, огороженное палисадником,  заняло целый квартал. С 1798 по 1818 гг. 
первой городской больницей Перми заведовал знаменитый пермский доктор  
Ф.Х. Граль.

205 лет назад (1818 г.) в Перми у Казанской заставы построено  
и открыто деревянное здание госпиталя.

190 лет назад (1833 г.) в Перми была закончена и принята но-
вая больница Пермского Приказа общественного призрения, названная Алек- 
сандровской (Пермская краевая клиническая больница).

155 лет назад (1868 г.) создано Пермское местное управление  
Российского общества попечения о раненых и больных воинах. 14  марта  
1868 года в Пермской губернии под председательством губернатора  
Струве Бернгарда Васильевича было образовано местное управление Рос-
сийского Общества попечения о раненых и больных воинах, состоящего под  
Высочайшим покровительством Государыни Императрицы. В  Уставе Об-
щества попечения о раненых и больных воинах указано: «Общество имеет  
главною целью содействовать, во время войны, военной администрации в ухо- 
де за ранеными и больными воинами и доставлять им, по мере средств своих,  
как врачебное, так и всякого рода вспомоществование».

150 лет назад (1873 г.)... 
●  с учреждением земства в России Софие-Иньвенской больнице в селе Ку-
дымкар –  центре Иньвенского округа –  присвоен статус Кудымкарской зем-
ской больницы. Ныне это Коми-Пермяцкая окружная больница. 
●   создан первый в России Врачебный Совет при Шадринском земстве Перм-
ской губернии.

145 лет назад (1878 г.) в связи с эпидемией тифа в г. Перми учре-
ждена санитарная организация (ликвидирована в 1897 г.).

135 лет назад (1888 г.)... 
●   проведена первая в Перми операция по поводу кишечной непроходимости. 
●      врачи Пермской губернской земской Александровской больницы В.М. Ви- 
ноградов,  О.И Скворцова, А.Ф. Цандер, В.В. Белоруссов и Е.П. Сере- 
бренникова по своей инициативе и без дополнительной оплаты организовали 
трехгодичные,  а позднее и четырехгодичные фельдшерские курсы.

130 лет назад (1893 г.) 15-23 января  состоялся губернский съезд  
врачей и представителей земств, городских управ и заводов по поводу выра- 
ботки мероприятий против холерной эпидемии в г. Перми.

125 лет назад (1898 г.) в Пермской губернской больнице открыта 
библиотека для больных.

115 лет назад (1908 г.)... 
●  в Пермской губернии учреждена должность уездных санитарных врачей  
по предотвращению эпидемий в крае.
●  в Перми начинает ежемесячно выходить «Врачебно-санитарная хроника  
Пермской губернии».
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110 лет назад (1913 г.)... 
●   в Перми организована городская заразная лечебница, выделившаяся из со-
става Александровской губернской больницы в самостоятельное учреждение 
(ныне –  городская инфекционная больница ¹1 г. Перми).
●   в Перми организован первый физиотерапевтический кабинет (частный) вра-
чом-психиатром Б.Н. Фишманом.

105 лет назад (1918 г.)... 
●   в Мотовилихе (г. Пермь) создается санитарное бюро из десяти оспоприви-
вателей и дезинфекторов.
●   15-21 мая состоялся 1-й съезд здравотделов Уральской области.
●  3 января все частные аптеки г. Перми были муниципализированы. Для 
управления аптеками организована коллегия, состоящая из  управляющих аптека-
ми,  под председательством провизора А.А. Каллистратова.
●   в Перми организован Дом ребенка ¹1.

100 лет назад (1923 г.)... 
●   в городской клинической больнице ¹2 г. Перми установлен первый рент-
геновский аппарат.
●  общество врачей при Пермском университете начало издавать «Пермский 
медицинский журнал», успех которому во многом обеспечивала энергия его  
первого редактора –  профессора В.Н. Парина. На страницах журнала ос-
вещались вопросы теоретической, клинической и социальной медицины, ор-
ганизации здравоохранения, подготовки врачебных кадров. Центральная  
медицинская пресса считала «Пермский медицинский журнал» одним из луч-
ших провинциальных периодических изданий. Затем журнал был преобразован 
в сборник научных трудов Пермского медицинского института. Возрождение 
журнала состоялось в 1994  году. 
●   создано Пермское научное общество детских врачей.
●   в Пермском бактериологическом институте организован малярийный отдел.
●  организована кафедра социальной гигиены на медицинском факультете Перм-
ского университета.

95 лет назад (1928 г.) …
●   профессором П.П. Шепелевым организовано Пермское отделение общества 
врачей-оториноларингологов.
●   Пермская городская заразная больница вошла в состав Пермской  1-й Клини-
ческой больницы в качестве ее отделения –  Клиники инфекционных болезней.  
●  впервые на Урале в госпитальной хирургической клинике Пермского уни-
верситета 5 ноября было проведено переливание крови молодым ординатором 
Борисом Васильевичем Париным.

90 лет назад (1933 г.) …
●  Пермский бактериологический институт был переименован в Институт  
эпидемиологии и микробиологии,  а в 1953 году  в НИИВС и получил научно- 
производственный профиль.
●   открыт дом отдыха «Сокол» под Лысьвой.
●  специализированная стоматологическая клиника в Перми преобразована  
в Уральский научно-исследовательский институт стоматологии и одонтологии.
●  в Перми была организована кафедра ортопедической стоматологии Пермского  
медицинского института на базе Уральского научно-исследовательского инсти-
тута стоматологии и одонтологии. Основными задачами, стоявшими перед кол-
лективом кафедры ортопедической стоматологии, являлись организация учеб- 
ного процесса и совершенствование известных методов зубного протезирования.

85 лет назад (1938 г) …
●  при Пермском облздравотделе была создана областная санитарная инспек-
ция 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 Перми открыта городская станция переливания крови. 
●    открыт санитарно-гигиенический факультет в Пермском государственном  
медицинском институте.
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●   при Кудымкарском горздравотделе создана первая санитарно-эпидемиоло-
гическая станция со штатом из  четырех медработников. Возглавила ее санитар- 
ный врач А.В. Костина.

80 лет назад (1943 г.) ….
●   при кафедре общей гигиены Пермского медицинского института был  
создан курс гигиены питания. Возглавлял кафедру доцент Обухов Павел Фе-
дорович.
●   в г. Перми организовано городское аптечное управление.
●  НИИВС освоил массовый выпуск сыпно-тифозной вакцины по методу перм-
ских ученых Пшеничного-Райхера. 
●  открыта городская больница ¹2 г. Соликамска, выросшая из небольшой  
поселковой больницы в многопрофильное медицинское учреждение.

75 лет назад (1948 г.) …
●   в Кировском районе города Перми открыт туберкулезный диспансер.
●   открыто отделение для лечения туберкулезного менингита у детей в детской 
клинической больнице ¹3 г. Перми.
●   открыт  рентген-кабинет в больнице ¹2 г. Соликамска.

70 лет назад (1953 г.) … 
●  организован Пермский филиал Всероссийского научного общества рентге- 
нологов и радиологов.
●   в Пермском мединституте открыт стоматологический факультет после ре- 
организации Пермского стоматологического института в Читинский медицин-
ский институт.

65 лет назад (1958 г.) …
●   в микрорайоне Кислотные дачи г. Перми открыта поликлиника ¹2 на 250 по- 
сещений 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» в с. Неволино.
●   Пермский горисполком принял решение за ¹788 (17.06.1958 г.) «Об об-
служивании населения г. Перми скорой медицинской помощью».
●  в составе факультетской хирургической клиники Пермского медицинско-
го института открыто первое в Перми урологическое отделение на 30 коек  
(до этого были урологические палаты в хирургическом отделении). С 1950 года  
по 1961 год кафедрой факультетской хирургии с курсом урологии заведовал 
профессор Фенелонов Аркадий Лаврович.

60 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 клини-
ческой больницы ¹3.
●   в Перми на базе психоневрологического диспансера создана городская пси-
хиатрическая больница (в поселке Банная гора).
●   в Перми начал работать Пермский областной консультативно-методический 
центр по диспансеризации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой 
области.

55 лет назад (1968 г.) …
●   на базе Пермской областной клинической больницы организована радио- 
изотопная лаборатория, оснащенная новейшей аппаратурой. 
●   начала обслуживать детей Соликамская городская детская больница.
●  открыт межколхозный санаторий-профилакторий «Рябинка» на 65 мест  
в районе деревни Савичи Сивинского района
●  на территории Пермской области с 1968 года проводится вакцинопрофи- 
лактика кори.
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●   в Пермском медицинском институте 31 декабря защищал кандидатскую 
диссертацию врач Г.А. Илизаров. Ученый совет института присудил соискате-
лю ученую степень доктора медицинских наук.

50 лет назад (1973 г.) …
●   Пермский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток награж-
ден Орденом Трудового Красного Знамени.
●   в Перми прошел IV съезд хирургов Российской Федерации (5-29 июня).  
●   на базе МСЧ ¹5 г. Перми создан городской пульмонологический центр.
●   в торакальном отделении Пермской областной клинической больницы была 
выполнена первая эндоскопическая грудная симпатэктомия. 

45 лет назад (1978 г.) …
●   в г. Кудымкаре сдан в эксплуатацию пятиэтажный лечебный корпус окруж-
ной больницы.
●   организован Пермский наркологический диспансер.
●    1 июля Пермским городским отделом здравоохранения принято решение от-
крыть в системе городского наркологического диспансера отделение для лечения 
подростков-токсикоманов.
● сотрудниками кафедры детской стоматологии Пермского медицинско-
го 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.
●  на курорте «Усть-Качка» Пермской области создано специализированное 
отделение для больных,  перенесших острый инфаркт миокарда.
●   при Пермском горисполкоме создан Совет по охране здоровья детей.
●   в Пермской клинической больнице ¹2 открыт специализированный гастро-
энтерологический хирургический центр.
●   при Пермском областном врачебно-физкультурном диспансере организова-
ны постоянно действующие курсы по подготовке массажистов и инструкторов 
ЛФК  для лечебных учреждений области.

●   проведена профилизация терапевтических отделений МСЧ ¹6 в Орджо-
никидзевском районе г. Перми: на базе терапевтического отделения ¹1 от-
крыто кардиологическое отделение,  на базе терапевтического отделения ¹2 –   
гастроэнтерологическое.
●   введен больничный комплекс в г. Губаха.
●   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 Всероссий-
ское совещание заведующих ЛОР-кафедр медицинских институтов страны.
●   21 сентября в Перми начал работу Пленум правления Всероссийского научно- 
медицинского общества стоматологов по проблеме «Профилактика и лечение 
основных стоматологических заболеваний у детей».
●   6 августа в Перми состоялся межобластной семинар по теме «Физическое 
воспитание детей в дошкольных учреждениях».
●   в Пермской областной клинической больнице открыт кабинет иглотерапии.
●   в Березниках 24  ноября открыта первая в области стоматологическая поли-
клиника,  рассчитанная на 1200 посещений в день.

40 лет назад (1983 г.) ….
●   в Перми открыто детское городское нефрологическое отделение.             
●   в школе ¹107 г. Перми установлена мемориальная доска, посвященная 
эвакогоспиталю ¹5936.
●   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 по-
следствиями травм, воспалительных процессов и новообразований челюстно- 
лицевой области.
●   на базе детской клинической больницы ¹9 г. Перми открыто нефрологи-
ческое отделение, послужившее началом развития специализированной детской 
нефрологической службы в Перми. 
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35 лет назад (1988 г.) …
●   выпуск стерилизованного витаминизированного молока для малышей начал 
новый цех детского питания Пермского молочного комбината. 
●   на курорте «Усть-Качка» закончилось строительство 2-й очереди поликлиники.
●   открыто специализированное отделение для недоношенных детей в детской 
клинической больнице ¹13 г. Перми.
●   сдано в строй новое здание городской поликлиники в г. Кудымкаре. 
●   в центральной больнице г. Нытвы Пермской области открыто травматоло-
гическое 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.
●     распоряжение Минздрава СССР о преобразовании Пермской глазной клини-
ки в микрохирургический офтальмологический центр по лечению заболеваний глаз.
●    при Пермской областной клинической больнице открылось новое отделение 
хирургии сердца и сосудов на 60 коек.
●  на курорте «Усть-Качка» прошла научно-практическая конференция, по-
священная 90-летию со дня рождения профессора Пермского медицинского 
института Николая Георгиевича Хорошавина.

30 лет назад (1993 г.) …
●  в Перми по приказу Министерства здравоохранения России организован 
Научно-исследовательский институт клинической хирургии.
●   в Пермском государственном медицинском институте организована под-
готовка врачей общей практики (семейных врачей). Координирует учебный 
процесс кафедра терапии ФУВ, преподаватели которой прошли повышение 
квалификации по семейной медицине в Московской медицинской академии  
имени И.М. Сеченова.
●  в Пермском базовом медицинском колледже введено преподавание «Сест- 
ринских 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 «Сес- 
тринское дело», получают диплом медсестры, соответствующий мировым стан-
дартам, что дает право работать в любом лечебно-профилактическом учреждении.   
●   в Перми организован гепатологический центр.
●  в 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 об-
ласти.
●  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.
●  13 мая в Пермской области в соответствии с приказом управления здраво- 
охранения администрации области ¹116 Центры здоровья переименованы  
в Центры медицинской профилактики (Березниковский, Кудымкарский, Кун-
гурский,  Пермский и Соликамский).
●  по решению губернатора Пермской области фармацевтическая служба была 
выведена из Комитета по лицензированию медицинских услуг  и создано Фар-
мацевтическое областное управление.
●   на базе ГКБ ¹2 открылось отделение эндоскопии. Основателем и руково-
дителем отделения стал врач-эндоскопист высшей категории Бражкин Виктор 
Афанасьевич.

25 лет назад (1998 г.) … 
●  в Перми прошла областная научно-практическая конференция, где обсуж-
дался вопрос о биологически активных добавках и их использования с профи- 
лактической и лечебной целью. 
●   в Перми состоялся 2-й областной экологический съезд.
●   состоялся первый выпуск специалистов, подготовленных на факультете выс-
шего сестринского образования Пермской медицинской академии.
●   в Пермской областной клинической больнице создан при отделении хирур-
гии колопроктологический центр.



Даты
●   на базе городской клинической инфекционной больницы ¹1 г. Перми соз-
дан научно-практический центр по диспансеризации больных клещевым энце-
фалитом и иксодовыми клещевыми боррелиозами.
●   родильный дом МСЧ ¹9 г. Перми получил статус перинатального центра.
●  медико-социальный реабилитационный центр для детей и подростков  
с церебральными параличами «Прометей» в г. Березники (отделение дет-
ской больницы города) стал самостоятельным муниципальным учреждением 
социальной защиты города, а несколько позднее - экспериментальной мето-
дической площадкой Комитета социальной защиты администрации Пермской  
области.
●   в г. Чайковском принято в эксплуатацию 4-х этажное новое здание детской 
больницы.  
●  в Перми создан попечительский совет хосписа. В  результате деятельности 
совета произошло становление хосписного движения в Прикамье.

20 лет назад (2003 г.) …
●   в Перми прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Совре-
менные технологии в охране репродуктивного здоровья».
●   в Пермском областном наркологическом диспансере открылось детско- 
подростковое отделение.
●   вошел в строй и принял первых рожениц новый акушерский корпус Коми- 
Пермяцкой окружной больницы.  

15 лет назад (2008 г.) … 
●   уникальная операция проведена в Пермской краевой клинической больнице 
благодаря новому эндоскопическому оборудованию. С его помощью врачи отде-
ления грудной хирургии успешно выполнили видеоторакоскопическое удаление 
опухоли пищевода. Такая операция проведена в краевой больнице впервые.
●   в городской детской больнице ¹1 открыт новый комбинат,  который позво- 
лит обеспечить юных пациентов лечебным питанием.
●   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.
●   в Пермском крае прошла неделя здорового сердца (22-18 сентября), которая про-
водилась под эгидой Института сердца по инициативе профессора С.Г. Суханова.
●  в городской клинической больнице ¹4  введен в эксплуатацию новый япон-
ский ангиографический комплекс, который позволяет проводить диагностику  
и лечение сосудов.
●   в Пермском крае появилась «поликлиника на колесах». Проект  по созданию 
медицинского поезда реализован Министерством здравоохранения Пермского 
края совместного с ОАО «РЖД».
●  Пермский облисполком принял решение ¹53 от  07.02.2008 г. «О мерах  
по охране людей и животных от заболевания бешенством».
●  в Перми состоялась региональная научно-практическая конференция, по-
священная защите населения от вируса клещевого энцефалита и других опас-
ных инфекций, разносчиками которых являются лесные паразиты. Мероприя- 
тие было организовано при поддержке краевого Министерства здравоохранения  
и Роспотребнадзора.
●   в г. Лысьва 18 декабря состоялся краевой чемпионат зубных техников.

10 лет назад (2013 г.) … 
●   в Перми проведена модернизация «Электронной регистратуры», в эксплуата- 
цию введены 30 дополнительных телефонных линий и расширен штат опера- 
торов. 
●   в ПГМА решением ученого совета был создан «Научно-образовательный 
центр спортивной медицины и медицинской реабилитации»
●   в Перми открыли православную больницу – Елизаветинскую (в честь Ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны). В составе больницы находятся поли-
клиника, травмпункт, отделение сестринского ухода, отделение эндоскопической 
хирургии, отделение эфферентной терапии.
●   ученые Пермского государственного национального исследовательского  
университета разработали эффективный нестероидный противовоспалительный 
препарат « Мефепирон».



г. Пермь,  Шоссе Космонавтов,  д. 16 
Телефон: (342) 204-11-18 доб. 301, 302 

E-mail:  kmb@miac.permkrai.ru 
Сайт:  pkmbic.com
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