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информационно-аналитический центр представляет «КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТ И СОБЫТИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ. 2019г.» В нашем календаре 

отражены даты важных событий в истории медицины  края, информация о наших 

земляках, которые оказали существенное влияние на развитие здравоохранения 

Пермского края. 
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Январь 
 

1 января  –  95 лет назад (1924 г.)  в Кудымкаре открыт  окружной Дом санитарного 

просвещения. 

 

      8 января – 170 лет назад (1949 г.) родился Павел Николаевич Серебренников-

краевед, общественный деятель, врач-гигиенист.  

Павел Николаевич родился в селе Архангельское Пермской 

губернии. Закончил Петербургскую медико-хирургическую 

академию. С 1880 г. работал врачом в Нижне-Салдинском заводе 

Верхотурского уезда в г. Ирбите. В 1885 г. защитил диссертацию на 

степень доктора медицины. С этого же года жил в Перми, 

занимаясь частной практикой, позднее совмещал ее с 

обязанностями врача и преподавателя гигиены в городских 

учебных заведениях духовного ведомства. 

Серебренников был известен в Пермском крае как основатель и 

активный член многих благотворительных, просветительных, научных обществ и 

учреждений.  Он принял участие в работе  Ученой архивной комиссии, Экономического 

общества, а также возглавил Совет Пермского научно-промышленного музея (1899-

1910 гг.).  Павел Николаевич продолжал разрабатывать научно-теоретические вопросы 

общей и школьной гигиены, эпидемиологии, санитарной статистики, те положения, 

которые были насущными и актуальными для Перми. Ему принадлежат более 30 

публикаций по вопросам медицины и санитарии в Пермской губернии, о деятельности 

благотворительных и культурных учреждений Перми. Среди них: "Общественно-

санитарные задачи г. Перми" (1889 г.), "Краткий очерк холерных эпидемий в России, 

Пермской губернии и Перми за 50 лет" (1893). 

 

13 января – 85 лет назад (1934г.) родился Василий Николаевич Репин - 

профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней ПГМА. 

Василий Николаевич родился в селе Кедрово Усольского района. 

С отличием окончил Березниковское медицинское училище и 

Пермский медицинский институт. С 1958 г.  по 1963 г. работал 

хирургом городской больницы в г. Соликамск, затем главным 

врачом медсанчасти «Калиец». После окончания аспирантуры под 

руководством профессора А. К. Тычинкиной успешно защитил 

кандидатскую диссертацию, работал ассистентом и доцентом 

кафедры общей хирургии Пермского медицинского института. В 1984г. защитил 

докторскую диссертацию на тему «Оперативное лечение и профилактика 

постгастрорезекционных расстройств»,которая внесла значительный вклад в развитие 

хирургической гастроэнтерологии. В 1980 году Василий Николаевич организовал и 

создал новую кафедру хирургических болезней на педиатрическом факультете ПГМА 

на базе МСЧ №9  (г. Пермь). В дальнейшем кафедра была преобразована в кафедру 

хирургических болезней для студентов педиатрического и стоматологического 

факультетов. 

 



Основным направлением научной работы профессора  В.Н. Репина является 

хирургическая гастроэнтерология и реконструктивно-восстановительная хирургия. Он 

разработал новое направление в оперативном лечении язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Василий Николаевич опубликовал  220 научных работ, в 

т.ч.3 монографии, 2 методических пособия, подготовил 14 кандидатов медицинских 

наук. 

 

15 января – 20 лет назад (1999г.) в Пермском научно-исследовательском  

клиническом институте детской экопатологии  (сейчас ФГУН «Научный центр медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью населения») открылся 

стационар на 60 коек. 

 

16 января – 75 лет назад (1944 г.) родился Виталий Казимирович Козловский - 

главный врач ГУЗ «Коми-Пермяцкая окружная больница».  

Родился Виталий Казимирович в пос. Солым Косинского района 

Пермской области в семье рабочих. В 1960 г. окончил Косинскую 

среднюю школу. После окончания лечебного факультета Пермского 

медицинского института в 1966 г. был направлен на работу 

врачом-хирургом в Майкорскую участковую больницу 

Юсьвинского района. В 1969 году назначен главным врачом этой 

больницы и возглавлял ее в течение 10 лет. За время работы в 

участковой больнице много внимания уделял качеству 

медицинской помощи и культуре обслуживания населения. В 1979 г. Козловский В. К. 

переведен на должность главного врача Коми-Пермяцкой окружной больницы.  

 Как талантливый организатор В.К. Козловский много сделал по укреплению 

материально-технической базы окружной больницы. Как хирург высшей 

квалификационной категории он внёс свой вклад и в организацию хирургической 

службы – были внедрены новые операции. В.К. Козловский награждён знаком 

«Отличник здравоохранения»,  юбилейной медалью «За трудовую доблесть в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени (1996 г.)  и  I  степени (2005 г.); ему присвоены почетные 

звания: «Лучший врач Пермской области» (1975г.),  звание «Заслуженный врач РСФСР» 

(1984 г.). 

 

17 января – 120 лет назад (1899 г.) открыты первые детские ясли в Перми, в 

Солдатской слободе. 

 

18 января – 20 лет назад (1999 г.) в Кировском районе Перми создана 

централизованная подростковая медицинская служба, на базе городской детской 

больницы №24. 

 

 

 

 



З0 января – 80 лет назад (1939 г.) родился Владимир Аристархович Черкасов - 

профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии, доктор 

медицинских наук, профессор 

Родился Владимир Аристархович в с. Усть-Кишерть Пермской 

области. В 1962 году В. А. Черкасов  окончил Пермский 

медицинский институт и был направлен в Кишертскую районную 

больницу, где трудился хирургом в течение трёх лет. Затем он 

работал в г. Пермь, последовательно прошёл путь от фтизиохирурга 

областного противотуберкулёзного диспансера до заведующего 

торакальным отделением областной клинической больницы. В этот 

период он защитил кандидатскую диссертацию о хирургическом 

лечении туберкулёза лёгкого. С 1972г.  по 1983 г. Владимир Аристархович занимает 

должность главного хирурга Областного отдела здравоохранения, а с 1983 г. заведует 

кафедрой туберкулёза. В 1988 г. он назначен проректором по лечебной работе ПГМИ. В 

1993 г. им защищена докторская диссертация, в которой представлен новый подход к 

хирургическому лечению тяжёлого туберкулёза у неблагополучного контингента 

больных. С 1995 г.  по 2005 г. профессор В.А. Черкасов – ректор ПГМА и главный 

редактор «Пермского медицинского журнала».  Черкасов В. А. – лауреат премии имени 

П. А. Ясницкого I степени за научную работу «Разработка и внедрение 

восстановительных и органощадящих методов хирургического лечения при наиболее 

распространенных заболеваниях и травмах легких». Заслуженный врач РФ известен 

как человек, решивший проблемы здоровья тысяч жителей Пермской области.  При его 

непосредственном участии разрабатывались методы торакальной и сосудистой 

хирургии, пульмонологии и фтизиатрии. Владимир Аристархович опубликовал 6 

монографий, свыше 300 научных работ. Под  его руководством защищено 8 докторских 

и 19 кандидатских диссертаций. 

 

Январь – 80 лет назад (1939 г.) по приказу Пермского областного отделения 

Главного аптечного управления (ГАПУ) Пермский склад межрайконторы был 

преобразован в Пермский центральный областной аптечный склад. В 1988 году, по 

решению Пермского облисполкома,  аптечный склад преобразован в производственное 

предприятие «Пермфармация», а затем в 1992 году – в государственное областное 

предприятие «Пермфармация». В  настоящее время ОАО «Пермфармация». 
 

Январь – 10 лет назад (2009 г.) в МУЗ «Городская станция скорой  медицинской 

помощи был создан кардиотелеметрический центр, работающий в круглосуточном 

режиме. Врачи центра принимают и регистрируют электрокардиограммы, 

передаваемые с места вызова работниками выездных бригад и участковыми врачами; 

проводят интерпретацию данных ЭКГ, дают консультации по оказанию помощи.  

 

Январь –10 лет назад (2009 г.) в селе Малая Сосновка Большесосновского района 

Пермского края пущен в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт(ФАП). 

 

 



Февраль 

 
  3 февраля – 90 лет назад (1929 г.) рентгенологическая служба Коми-Пермяцкого 

округа начала свое развитие с установки в Кудымкаре первого рентгеновского  

аппарата «Гелиодор». 

 

24 февраля – 85 лет назад (1934 г.) городской санитарно-бактериологической 

лаборатории присвоили имя виднейшего гигиениста страны профессора К. Н. Шапшева 

в знак плодотворной деятельности его в Перми (1921-1932 гг.) 

 

Февраль – 30 лет назад (1989 г.) в Перми создана служба «Милосердие», которая 

оказывает медико-санитарную помощь одиноким престарелым, инвалидам войн, 

труда, детства. 

 

 

Март 
 

1 марта – 50  лет назад (1969 г.) в г. Пермь создана МСЧ №11. 

 

5 марта – 70  лет назад (1949 г.) в г. Пермь создана МСЧ №7. В здании барачного 

типа первые врач, акушер и фельдшер начали прием строителей Камской ГЭС и 

микрорайона. 

 

11 марта – 20 лет назад(1999 г.)по инициативе профессора С.Г. Суханова 

и при поддержке губернатора Пермской области Г.В. Игумнова был образован 

«Пермский областной Центр сердечно-сосудистой хирургии». В 2001 году Центр 

преобразован в государственное учреждение «Пермская областная больница №2 

«Институт сердца». В феврале 2005 года на базе Института сердца был создан 

Пермский филиал Научного центра сердечно-сосудистой хирургии 

им. А.Н. Бакулева РАМН (г. Москва).В 2016 году – ФГБУ «Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова» МЗ РФ (г. Пермь). 

 

12 марта – 100 лет назад (1919 г.)в  Кунгуре  врач П.В. Левашов открыл  новую 

больницу в отремонтированном здании Зыряновской богадельни (в настоящее время 

МУЗ «Кунгурская  центральная городская больница»). 60 лет в этом здании находилось 

стационарное отделение. После пуска в эксплуатацию нового корпуса больницы  в 

старинном здании разместилась поликлиника. 

 

12 – 16 марта – 100 лет назад (1919 г.) в Перми состоялся губернский съезд врачей 

по борьбе с эпидемией сыпного тифа. 

 

14 марта – 30 лет назад (1989 г.) на средства Пермского приборостроительного 

завода построена аптека по адресу: г. Пермь, ул. Горького, 73. 

 



22 марта – 20 лет назад (1999 г.) Пермское АО «Медисорб» открывает свою 

фирменную аптеку готовых лекарственных средств по адресу: г. Пермь, 

ул. Ласьвинская, 10 (Кировский район). 

 

Март  – 200 лет назад (1819 г.) Пермский приказ общественного призрения издал 

указ о создании в Оханске больницы на 19 коек. Было отпущено на эти цели  150 

рублей. 

 

Март – 40 лет назад (1979 г.) приняла первых посетителей в г. Березники 

поликлиника объединения «Уралкалий» (в настоящее время  ООО «Поликлиника 

Уралкалий-Мед»). 

 

Март – 10 лет назад (2009 г.) для городской станции скорой помощи Перми были 

приобретены приборы для снятия и  оперативной передачи электрокардиограммы 

через телефон  от пациента к врачу – кардиографы «HeartView». 

 

 

Апрель 
 

1 апреля – 200 лет назад (1819 г.) в Перми был открыт военный госпиталь, где 

обслуживались больные местного батальона  и проходящих команд, сопровождающих 

арестантов.  

 

1 апреля – 20 лет назад (1999 г.) на базе Соликамского Центра медицинской 

профилактики начало работать социальное такси. 

 

20 апреля – 20 лет назад (1999 г.)  в Пермском базовом медицинском колледже  

прошла презентация проекта  TASIS Bistro  «Реформирование сестринского дела в 

России» (Пилотный проект в Пермской области). В  течение 1999 г. проект был 

осуществлён совместно с коллегами из Дании по реализации работы 28 медицинских  

сестёр в трёх лечебных учреждениях  г. Перми и области, целью которого было 

внедрение сестринского процесса в организацию лечения и ухода за больными, 

создание новой сестринской документации. 

 

24 апреля – 90 лет назад (1929 г.) родился Анатолий Леонидович Кац–

Заслуженный врач РСФСР.  

В 1951 году окончил лечебный факультет Молотовского 

медицинского института и, отслужив в армии, вернулся в 1954 году 

в город Молотов.  А. Л. Кац поступил на работу в клиническое 

отделение нервных болезней МСЧ № 4, а в 1959 г. перешел на 

работу в Областную клиническую больницу в отделение нервных 

болезней. В 1960 г. Анатолий  Леонидович был назначен на 

должность главного врача центральной поликлиники №1 

Ленинского района г. Перми. С 1962 года –  главный врач городской 



клинической больницы №2 и проработал в этой должности 30 лет. В период его 

руководства ГКБ №2 превратилась в высокоспециализированное лечебное 

учреждение, было построено два больничных корпуса, в т.ч. первый в Перми 

семиэтажный больничный корпус, открыты три новых поликлиники, женская 

консультация. На базе больницы работали кафедры факультетской хирургии и 

факультетской терапии ПГМА. В те годы в ГКБ №2 работало большинство главных 

специалистов городского управления здравоохранения. За это время получили звание 

заслуженного врача России свыше десяти докторов больницы. На базе больницы 

работали кафедры факультетской хирургии и факультетской терапии ПГМИ. В стенах 

2-й клинической больницы работали заслуженные деятели науки академики Е. А. 

Вагнер и  Я. С. Циммерман, профессора Н. Г. Хорошавин, А. Л. Фенелонов, И. А. Иванов, И. 

Ф. Вечеровский, В. А. Орлов, С. В. Смоленков, Б. В. Головской.     В 1963 г. Анатолий 

Леонидович был награжден значком “Отличник здравоохранения СССР”. В 1973 году 

ему присвоено почетное  звание “Заслуженный врач РСФСР”. Более тридцати лет 

Анатолий Леонидович избирался депутатом Пермского городского и Дзержинского 

районного советов. Ушел из жизни 3 ноября 2012 года. 16 сентября 2015 года на 

корпусе офтальмологического отделения городской клинической больницы №2 была 

установлена мемориальная доска, посвященная памяти заслуженного  врача РСФСР 

Кац Анатолия Леонидовича. 

 

Апрель – 30 лет назад (1989 г.) Студенческая поликлиника  Городской поликлиники 

№1  стала принимать своих пациентов по адресу:  г. Пермь,  ул.   Коммунистическая, 27. 

 

Апрель – 25 лет назад (1994 г.) Пермский государственный медицинский институт 

преобразован  в Пермскую государственную  медицинскую академию. 

 

Апрель – 25 лет назад (1994г.) АОЗТ  (Акционерное общество  закрытого типа) 

«Медисорб» выдало первую продукцию – таблетки угля активированного. В настоящее 

время АО «Медисорб». 

 

 

Май 

 

1 мая – 20 лет назад (1999 г.) на базе Соликамской городской больницы №2 было 

открыто нейрохирургическое отделение. 

 

8 мая – 10 лет назад (2009г.) решением Правительства № 628 на базе 

Пермского научно-исследовательского клинического института детской экопатологии  

было  создано Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный 

центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения». 

Основной целью деятельности Центра в соответствии с уставом является 

выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований в области 

анализа риска и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

http://pkmbic.com/?page_id=5204
http://pkmbic.com/?p=977
http://fcrisk.ru/charter.pdf


населения в Российской Федерации. Центр входит в единую федеральную 

централизованную систему органов и  учреждений, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

25 мая – 20 лет назад (1999 г.) Пермская городская Дума своим решением №55 

утвердила Положение о порядке и условиях предоставления учреждениями 

здравоохранения г. Перми медицинских услуг на платной основе. 

 

31 мая – 120 лет назад (1899 г.)  родился Никифор Сергеевич Данилов –

организатор кожно-венерологической службы в Коми-Пермяцком автономном округе.  

Родился Никифор Сергеевич в с. Кемли Нижегородской губернии 

в крестьянской семье. Учился Н. С. Данилов на медицинском 

факультете Московского университета. Прошёл специализацию в 

Московском кожно-венерологическом диспансере. С марта 1927 г.  

началась его деятельность в Коми-Пермяцком округе. Сначала Н.С. 

Данилов заведовал кожно-венерологическим отделением 

окружной больницы. В 1935 г. при его активном участи был создан 

кожно-венерологический диспансер, который он возглавлял до 

1939 г. В годы ВОВ  Н.С.Данилов организовал и возглавил госпиталь 

№3146 в Кудымкаре. Одновременно с этим он был главным врачом окружной 

больницы (по 1946 г.), преподавателем фельдшерско-акушерской школы и работал как 

специалист дерматовенеролог. В 1945 году за самоотверженную плодотворную 

деятельность Н.С. Данилову присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР»,  он 

награждён орденом «Знак Почёта». 

 

Май – 190 лет назад (1829 г.) в г. Пермь сделана торжественная закладка главного 

корпуса больницы, названной Александровской  (сейчас Пермская краевая 

клиническая больница). 

 

Май  – 105 лет назад (1814 г.) образован Пермский городской врачебно-санитарный 

совет. 

 

Май   –  80 лет назад (1939 г.) открыт бальнеологический санаторий Усть-Качка. 

 

Май  –  40 лет назад (1974 г.) принял на оздоровление первых 150 детей в возрасте 

от 3 до 7 лет в своё  новое здание санаторий «Светлана», выстроенный  в Нижней Курье 

на берегу  реки Камы  по ул.Героя Танцорова,14 (в настоящее время МБУЗ  «Детский 

пульмонологический санаторий «Светлана»).  

 

 

Июнь 
 

1 июня–125 лет назад (1894 г.) в Пермской губернии была создана первая община 

сестёр  милосердия «Надеждинская». 



15 июня– 25 лет назад (1994 г.) открылась стоматологическая поликлиника №1 по 

адресу: г. Пермь,  ул. Газеты Звезда, 14. 

 

17 июня–40 лет назад (1979 г.) в г. Пермь  родился миллионный житель. 

 

21 июня–25 лет назад (1994 г.)  Городской центр  медицинской профилактики 

приказом администрации г. Пермь был реорганизован  в  муниципальное медицинское 

учреждение «Пермский городской Центр медицинской профилактики».  

 

Июнь – 20 лет назад (1999 г.) на станции скорой медицинской помощи г. Соликамск 

начала свою работу неврологическая бригада. 

 

 

Июль 
 

Июль -– 30 лет назад (1989 г.) в г. Пермь появилась новая медицинская служба –

гериатрия. Консультативный прием ведется в Ленинском районе при поликлинике 

№1. 

 

Июль – 20 лет назад (1999 г.) в г. Пермь открыта первая в России виртуальная 

«Аптека по заказам». 

 

Июль – 20 лет назад (1999 г.) в г. Пермь создан Пермский онкологический 

благотворительный фонд.  

 

 

Август 
 

4 августа–125 лет назад  (1894 г.) был принят и утверждён  Устав Пермской 

общины сестёр милосердия.  

 

9 августа–25 лет назад  (1994 г.) в селе Ашап Ординского района открылась новая 

участковая больница. 

 

11 августа– 75 лет назад  (1944 г.) Пермский областной исполнительный комитет 

депутатов трудящихся принял решение за №812 «О работе сельских врачебных 

участков». 

 

23  августа–25 лет назад  (1994 г.) зарегистрирована некоммерческая организация 

– Пермское благотворительное общество «Хоспис». 

 

 

 



Август – 65 лет назад (в 1954 г.) в Мотовилихинском районе Перми была создана  

детская больница №13, которая разместилась  в здании по ул. Лебедева,44. За годы 

своей деятельности эта больница расширялась, неоднократно реорганизовывалась и 

изменяла свою структуру. В настоящее время ГБУЗ «Детская клиническая больница  

№13»-это крупное лечебно-профилактическое учреждение. 

  

 

Сентябрь 
 

24  сентября – 115 лет назад (1904 г.) родился  Борис Васильевич Парин –

выдающийся ученый, один из талантливейших хирургов страны, 

крупнейший специалист в области пластической и 

реконструктивной хирургии, заслуженный  деятель науки  РСФСР, 

доктор медицинских наук, профессор. 

Родился Б.В. в г. Казань. После окончания Пермского 

медицинского института он проходил ординатуру в клиниках    г. 

Ленинград  у выдающихся учёных  и основателей ленинградской 

школы трансфузиологии Э.Р. Гессе и С.П. Федорова. По поручению 

антропологического отдела музея антропологии и этнографии Академии Наук СССР 

Б.В. Парин в течение трех лет (1926-1928 гг.) выезжал в экспедиции с целью изучения 

распределения групп крови среди коренного населения Предуралья (удмуртов, коми и 

коми-пермяков). В этот период им было проведено несколько тысяч исследований 

групп крови системы АВ0 с использованием стандартных сывороток. Ему принадлежит 

честь быть пионером трансфузиологии  на Урале: 5 ноября 1928 года он провел первое 

клиническое переливание крови в госпитальной хирургической клинике Пермского 

университета. К 1934 г. Б.В. Парин был одним из ведущих специалистов по вопросам 

переливания крови в Предуралье. В 1935 году Борису Васильевичу было присвоено 

учёное звание профессора. С 1935 по 1948 год он заведовал в Пермском 

мединституте последовательно кафедрами оперативной, общей и факультетской 

хирургии, совмещая эту работу с обязанностями декана и заместителя 

директора медицинского института по научной работе. 

В годы Великой Отечественной войны Борис Васильевич, не прекращая учебной и 

научной работы в институте, работал в эвакогоспиталях как действующий хирург, 

консультант и научный руководитель. Он лично произвёл более 3000 сложных 

операций и вернул к активной полноценной жизни тысячи людей. По его инициативе, 

высказанной ещё в 1942 году и получившей одобрение Наркомздрава СССР и ЦК 

партии, в тяжёлые военные годы в СССР началось развёртывание сети 

специализированных отделений, а затем и госпиталей восстановительной хирургии. 

     За четыре десятилетия научной деятельности профессором Париным в 

отечественной и зарубежной печати было опубликовано 216 научных работ, в том 

числе 5 монографий. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Октябрь 
 

2 октября – 30 лет назад (1989 г.) было открыто отделение анестезиологии и 

реанимации новорожденных  «ДКБ №13». Являясь организационно-консультативным 

центром, коллектив отделения приобретает и внедряет среди неонатологов и 

реаниматологов города уникальный опыт новейших медицинских технологий 

выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных детей с крайне низкой 

массой тела.  

 

9 октября – 55 лет назад (1964 г.) начал работу один из самых первых заводских 

санаториев-профилакториев – санаторий «Здоровье», находящийся в структуре 

Мотовилихинского завода Перми. 

 

  24 октября – 75 лет назад (1944 г.) родился Валерий  Александрович Черешнев 

– российский ученый-иммунолог, патофизиолог; вице-президент Российской академии 

наук (1999–2001гг.), действительный член Российской академии наук (с 1997г.) и 

Российской академии медицинских наук. 

       Родился Валерий Александрович в семье военнослужащего и врача в г. Хабаровск.   

Черешнев В.А. с отличием окончил лечебный факультет ПГМИ 

(1968 г.).  Затем он аспирант (1968–1970 гг.), ассистент  (1970-

1974гг.) кафедры патологической физиологии  Пермского 

государственного медицинского института (ПГМИ); старший 

преподаватель кафедры физиологии и анатомии Пермского 

государственного педагогического института (1974–1976 гг.); 

доцент кафедры патологической физиологии ПГМИ, одновременно 

заведовал Проблемной научной лабораторией неотложных 

состояний (1976-1983 гг.); заведовал Центральной научно-исследовательской 

лабораторией ПГМИ (1983-1987 гг.). В связи с созданием на Урале Уральского 

отделения РАН на базе отдела селекции и генетики микроорганизмов Свердловского 

института экологии растений и животных Уральского центра РАН в г. Перми в 1987 г. 

был организован Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского 

отделения Российской академии наук (ИЭГМ УрО РАН), первым директором которого 

стал В. А. Черешнев, затем избирался по конкурсу (1988 – 2003 гг.). 

       В Пермском государственном медицинском институте успешно защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «О роли свойств микробной клетки и 

макроорганизма в механизме развития ранней фагоцитарной реакции на введение 

брюшнотифозной вакцины»; затем докторскую диссертацию на тему «Закрытая 

травма груди в комбинации с гамм–облучением (клиника, патогенез, лечение, 

медицинская защита)» (1982 г.). 

Ученое звание профессора присвоено в 1991году. Организовал и является 

заведующим кафедрой микробиологии и иммунологии Пермского государственного 

университета ныне Пермского государственного исследовательского университета (с 

1990). Избран членом-корреспондентом Академии наук СССР (1990г.) и 

действительным членом РАН  по Отделению общей биологии, специальность – 



иммунология (1997г.). Член президиума УрО РАН (с 1997г.). Избран Председателем УрО 

РАН, где успешно проработал в течение 9 лет (1999-2008гг.). В 1999г. организовал 

Средне-Уральский научный центр РАМН и Правительства Свердловской области. В 

этот же период в г. Екатеринбурге создал и возглавил Институт иммунологии и 

физиологии (ИИФ УрО РАН) (с 2003 г.); организовал и заведует с 2000 г.  кафедрой 

иммунохимии Уральского государственного технического университета. 

Избирается в 2007 г. и по настоящее время депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ V и VI созывов, председатель Комитета по науке и 

наукоемким технологиям. Член  Рабочей группы по развитию биотехнологий при 

заместителе Председателя Правительства Российской Федерации (с 2012 г.). 

Научно-организационную деятельность сочетает с продолжением 

фундаментальных научных исследований. Основные направления научной 

деятельности – экология и иммунитет, иммунофизиология, иммунные механизмы 

воспаления, стресса, сердечно-сосудистой патологии, опухолей, глазных болезней, 

СПИД. В рамках разрабатываемой теории адаптации иммунной системы к 

экстремальным факторам представлен целый спектр оригинальных научных 

концепций и фундаментально-теоретических положений, на основе которых в 

практическую медицину внедрен ряд инновационных технологий; сформулировано 

принципиально новое обоснование системного воспаления как типового 

патологического процесса и его клинического выражения – синдрома системной 

воспалительной реакции. Им развита концепция системного подхода в экологической 

иммунологии, установлены основные закономерности нарушений иммунного 

гомеостаза при воздействии на организм человека различных дистрессорных 

факторов; предложена иммунопатофизиологическая теория патогенеза ряда 

соматических болезней млекопитающих; разработана концепция о компенсации 

функционально подавленных при беременности реакций адаптивного иммунитета 

через активацию материнских механизмов врожденного иммунитета. Им обоснован и 

введен в науку термин «иммунореабилитология». 

Валерием Александровичем создана известная в России научная школа, к которой 

принадлежат не только сотрудники его институтов и кафедр, но и широкий круг 

исследователей в различных областях биологии и медицины. Под его руководством 

подготовлено и защищено 26 кандидатских и 43 докторских диссертаций. Он автор и 

соавтор более 700 научных работ, в том числе 34 монографии, 14 книг; 2 руководства 

по изучению комбинированных радиационных поражений и по клинической 

иммунологии; 6 учебников, 11 учебных пособий для вузов; 45 запатентованных 

изобретений; 2 открытий: «Явление изменения иммунологического и 

функционального состояния организма человека и биологической жизни человеческой 

популяции» (2001 г.), «Свойство альфа–фетопротеина подавлять индуцированную 

патологическим процессом пролиферацию разного типа клеток и вызывать их гибель 

у человека и животных» (2003). 

Отмечен государственными наградами за заслуги перед государством и большой 

вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами орденом «Дружбы» и 

орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и III степени.  Имеет 

благодарности от президента РФ, правительства РФ, Совета Федерации и др. 



 Октябрь – 25 лет назад (1994г.) зарегистрирована общественная организация 

«Пермская региональная ассоциация стоматологов». 

 

 

Ноябрь 

 
       16 ноября – 100 лет назад (1919 г.) открылись Всеуральские курсы по подготовке 

медицинских сестёр для фронтов и госпиталей Красной Армии. 

 

        21 ноября – 70 лет назад (1949 г.) основали МСЧ №7. Началось строительство 

больничного городка барачного типа, где были созданы поликлиническое, 

хирургическое, терапевтическое, родильное, гинекологическое, инфекционное 

отделения,  станция скорой помощи, санэпидемстанция и все подсобные службы. 

 

      24 ноября – 150 лет назад (1869-1954 гг.) родился Всеволод Прокопьевич 

Первушин – невропатолог, доктор медицины, профессор, основатель клиники 

внутренних болезней в г. Пермь. 

Родился Всеволод Прокопьевич в Перми, получил  врачебное 

образование  в  Казанском  университете  (1894 г.).  В студенческие 

годы (1890-1891 гг.) во время каникул он работал в анатомическом 

покое и аптеке Пермской губернской больницы, принимал участие 

в борьбе с эпидемией холеры в Чердыни, где организовал 

холерный барак и лабораторию для химического анализа воды. 

После окончания университета был оставлен ординатором в 

клинике нервных болезней у своего учителя 

профессора Л. О. Даркшевича,  в которой проработал 23 года. В 

1918 году он был удостоен ученой степени  доктора  медицины  без  защиты  

диссертации  за монографию  «Острый  передний  полиомиелит  у  детей». В Пермь В.П. 

Первушин вернулся уже известным ученым, зрелым клиницистом, опытным 

преподавателем и организатором  здравоохранения,  возглавив  в  1921  г.  кафедру  и 

клинику  нервных  болезней  медицинского  факультета Пермского  университета. В 

этом же году сотрудники кафедры стали вести амбулаторный прием больных. 

Клиника, развернутая вначале на 20 койках, к началу Великой Отечественной войны 

превратилась в современное медицинское учреждение. Большое внимание ученый 

уделял физиотерапевтическим методам лечения больных. В 1923 г. он организовал 

при клинике нервных болезней первый в области физиотерапевтический кабинет. 

Затем кафедра была переведена в Пермский мединститут, которой  он руководил до 

1952 г. Остался в памяти как создатель первой на Урале научной неврологической 

школы. Положил начало изучению клещевого энцефалита на Урале и разработке 

новых методов лечения. Отмечен государственными наградами орденом  «Знак 

Почёта», орденом «Ленина», медалями. Внес вклад в изучение клинических 

особенностей полиомиелита, нейросифилиса, травматических поражений и опухолей 

головного мозга, алкоголизма  и   др.  Организовал   первую   в  России  лечебницу   для  

больных алкоголизмом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


       27 ноября – 55 лет назад (1964 г.)  было открыто отделение  недоношенных детей  

в детской клинической больнице №13. Современные методики, опыт и мастерство 

персонала позволяют выхаживать младенцев с экстремально низкой массой тела 500-

1000 граммов. Сегодня здесь используется современное диагностическое и лечебное 

оборудование. Особое внимание уделяется не только лечению, но и внедрению 

современных стандартов  выхаживания недоношенных детей. Проводится большая 

психологическая работа с родителями недоношенного ребенка. 

       Ноябрь – 190 лет назад(1829 г.) в г. Оса появилась первая городская больница на 10 мест. 

Это было деревянное здание, построенное на средства купца 2-ой гильдии Евграфа 

Щепетильникова. 

 

       Ноябрь – 60 лет назад (1959 г.) в г. Пермь создан городской психоневрологический 

диспансер. Организатором городского диспансера был А.Л. Альтман. 

 

        Ноябрь – 25 лет назад (1994г.) на базе МСЧ №140 г. Пермь открылось отделение 

микрохирургии глаза. 

 

 

Декабрь 
 

       11 декабря – 155 лет назад (1859 г.) родился Николай Иванович Тезяков  – врач и 

общественный деятель.  

Родился Николай Иванович в посёлке Верхние Серги Пермской 

губернии (сейчас Свердловская область).  С 1884 г.  по 1889 г. 

работал участковым земским врачом в Аряжском сельском 

врачебном участке Осинского уезда (сейчас Куединский район 

Пермского края). Н.И. Тезяков принимал участие  в 3-м и 4-ом 

губернских съездах врачей в г. Пермь  и г. Екатеринбург, где 

освещал  вопросы развития земской медицины в Осинском уезде и  

санитарное состояние учебных заведений уезда. В своих выступлениях Николай 

Иванович также представил итоги антропологических и демографических  

исследований местных жителей данной местности, изложенных  им в книге  «Вотяки 

Больше–Гондырской волости». Тезяков Н. И. проанализировал  половозрастной состав 

удмуртского населения волости, брачно-семейные отношения, прирост населения, 

распространение болезней. 

 

10 декабря – 165 лет назад (1854 г.) родилась Евгения Павловна Серебренникова 

(урождённая Солонинина) – одна из первых женщин-врачей в 

России.  

Родилась Евгения Павловна в Екатеринбурге. В 1873 году  поступила 

на высшие женские медицинские курсы при медико–хирургической 

академии в г. Санкт–Петербург. Вышла замуж за студента П. Н. 

Серебренникова, а в  1877 году, в числе первых добровольцев, вместе 

с мужем отправилась на Русско-турецкую войну.  Евгения Павловна 



Серебренникова  была награждена знаком Красного Креста и медалью за войну. В 1879 

году Евгения Павловна окончила высшие медицинские курсы. В 1883 г. поступила 

сверхштатным ординатором в глазную клинику Медико-хирургической академии,  где 

проработала да года. В 1885 г. Евгения Павловна переехала в г. Пермь. Е.П. 

Серебренникова с разрешения губернской земской управы  открыла приём при 

амбулатории губернской больницы, а затем, в январе 1886 г., возглавила глазное 

отделение в губернской больнице.   Она обобщила свой практический опыт в целом 

ряде статей, которые печатались в журналах "Врач" и "Вестник офтальмологии". Ее 

статья "К вопросу о вытяжении зрительного нерва" была перепечатана во многих 

иностранных специальных журналах. Евгения Павловна активно участвовала в работе 

съездов врачей Пермской губернии. На III съезде в 1886 году и на V в 1891 году она 

представила доклады о положении оспопрививания и о задачах по его улучшению, о 

статистике и этиологии слепоты в Пермской губернии. Особенно большой интерес и 

бурное обсуждение вызвало ее выступление на VII съезде врачей Пермской губернии в 

1895 году по вопросу о телесном наказании. При ее ближайшем участии в 1886 году в 

Перми было открыто училище для слепых детей. 

Е. П. Серебренникова умерла в расцвете сил 19 апреля 1897 года от опухоли мозга. 

Для сохранения памяти о замечательной женщине–враче губернской земской управой 

и Уральским обществом любителей естествознания была открыта подписка на 

учреждение стипендии ее имени при женском медицинском институте. 

 

22 декабря –  30 лет назад (1984г.)  открылась Пермская Водогрязелечебница (в 

настоящее время – Курорт «Тенториум Спа»). Изначально водогрязелечебница 

строилась как крупнейший региональный центр санаторно –  курортного лечения. 

Этому способствовало наличие на ее территории 5 источников минеральных вод 

(остатки древнего Пермского моря, существовавшего 280 млн. лет назад): 

сверхглубокие скважины глубиной 1595 м и 1500 м по добыче йодо–бромных рассолов 

(напоминают воды знаменитого Мертвого моря – минерализация 273 г/литр, 

концентрация брома – 870 мг/литр, йода – 15 мг/литр); скважина глубиной 1214 м по 

добыче сульфидных сероводородных рассолов (аналог знаменитых сульфидных вод 

Мацеста Краснодарского Края – концентрация сероводорода - 370 мг/литр); скважины 

глубиной 496 м и 150 м по добыче гидрокарбонатной сульфатно-натриевой 

натуральной минеральной воды "Пермская". Для грязелечения использовалась 

знаменитая илово–сульфидная грязь озера Ключи. 

Здесь ежегодно проходили санаторно–курортное лечение более 18 000 жителей 

Пермской области и соседних регионов. 

       В 2002 году комплекс приобрела компания «Тенториум» и началась 

полномасштабная реконструкция здравницы, был произведен ремонт в основных 

корпусах, закуплено новое оборудование, привлечен профессиональный штат 

специалистов, появились новые виды услуг – апитерапия, тибетские методики 

оздоровления, SPA – терапия.  

 

 

 

 



 

в 2019 году … 

 
 

270 лет назад (1749 г.) в с. Крупнодеринец  Полтавской губернии родился 

Михаил Леонтьевич Гамалея. Образование получил, по–видимому, в  Московском 

генеральном госпитале, в 1769 г. вступил в службу.  Штаб–лекарь М.Л. Гамалея в 1783 г. 

был направлен в Пермь и назначен на должность доктора по Перми и всему 

наместничеству. Он неоднократно объезжал Пермскую и Тобольскую                     

губернии, изучал причины широкого распространения сибирской язвы и проводил 

необходимые противоэпидемические мероприятия. Михаилу Леонтьевичу 

приходилось приучать население обращаться за медицинской помощью. Для этого он 

не только бесплатно  её оказывал, но и за свой счёт обеспечивал больных лекарствами. 

В 1792 г. в Перми была открыта типография, а сочинение М.Л. Гамалея «О сибирской 

язве и её народном лечении» стало первой книгой, изданной в Перми и на Урале.  

 

105 лет назад (1914 г.) Пермским местным управлением Красного Креста открыт 

«Лазарет Красного Креста крестьянам Пермской губернии» для выздоровления 

раненых и больных воинов Пермской губернии–участников первой мировой войны   (с 

1915 года и по настоящее время в здании находится городская клиническая больница 

№2). 

 

85 лет назад (1934 г.) санитарно–бактериологическая лаборатория г. Пермь –

филиал Свердловского института гигиены труда была реорганизована в санитарно–

гигиеническую лабораторию Пермского горздравотдела. 

 

80 лет назад (1939 г.) на базе рентгенологического отделения областной 

клинической больницы  была создана Молотовская областная рентгенологическая 

станция (руководитель А.А. Яковлев). В этой службе велась подготовка кадров для 

области. В годы Великой Отечественной войны  силами  сотрудников   и техническим 

обеспечением этой станции  было развёрнуто более 50 рентгеновских аппаратов, 

подготовлено  около сотни  специалистов для рентген–кабинетов. 

 

60 лет назад (1959г.) в МСЧ№9  г. Пермь было организовано хирургическое  

отделение на 45 коек. В штате нового отделения находилось 4 врача. В год здесь 

проводилось порядка 200 операций. 

 

50 лет назад (1969 г.) в Соликамской городской больнице  №2 было открыто 

отделение гнойной хирургии. Первым заведующим был назначен А.Н. Черников. 

 

50 лет назад (1969 г.) в Кудымкаре  было введено в эксплуатацию  новое здание 

противотуберкулёзного диспансера на 170 коек (ГКУЗ «Коми-Пермяцкий 

противотуберкулёзный диспансер). 

 



50 лет назад (1969 г.) в Пермском противотуберкулёзном диспансере №2  

было организовано урогенитальное отделение с оперативным блоком для лечения 

внелегочного туберкулеза. Здесь проводились оперативные вмешательства на  органах 

мочеполовой системы по поводу туберкулеза. Длительное время заведовал 

отделением врач высшей категории О. В. Писанин. 

 

35 лет назад (1984 г.)   в новом (глазном) корпусе Краевой клинической 

больницы стало функционировать единственное в области  специализированное 

отделение по диагностике и лечению больных глаукомой. Профилизация коечного 

фонда позволила в 2 раза увеличить госпитализацию больных глаукомой, снизить 

очерёдность для больных  с подозрением на глаукому и консервативное лечение. 

 
30 лет назад (1989 г.)  ПО «Сильвинит» по своему проекту построил  первую в 

мире климатическую   камеру   из   сильвинитовых   блоков   в  медсанчасти  «Калиец»  

г. Соликамск. Идея   использовать  природный   сильвинит    для   строительства 

наземных помещений  с условиями, близкими к условиям сильвинитовой 

спелеолечебницы  в калийном руднике г. Березники (атмосфера калийного рудника 

способна к естественной самоочистке от различных газообразных токсических 

веществ, а содержание лёгких аэроинов  на этом  руднике примерно на порядок выше, 

чем на поверхности; наличие лёгких отрицательных аэроинов – один из лечебных 

факторов), принадлежит доценту ППИ (ныне ПГТУ) В. А. Старцеву. Им в содружестве с 

другими пермскими учёными разработана конструкция климатической камеры из 

сильвинитовой руды. 

Предложенная ими климатическая  камера  для лечения больных хроническими 

заболеваниями бронхов и верхних дыхательных путей представляет собой  

герметичное помещение, внутри которого находится палата из соляных блоков 

сильвинитовой породы. Вход в неё осуществляется через шлюзовую камеру с 

герметичными  дверями. Климатические камеры из сильвинита в отличие от 

галокамер было предложено называть сильвинитовыми спелеоклиматическими 

камерами (СКК).     

 

20 лет назад (1994г.)  открыта спелеоклиматическая камера в детской городской 

больнице г. Березники. 

 

15 лет назад (2004 г.) ГОУСПО «ПБМК» (Пермский базовый медицинский 

колледж) создал кафедру сестринского дела.  

 

10 лет назад (2009 г.) Департамент информатизации Минздравсоцразвития 

России признает проект «Электронная  регистратура» компании «СВАН» (г. Пермь) 

уникальной разработкой, не имеющей аналогов в стране. Межведомственная рабочая 

группа по региональной информатизации Совета при президенте РФ по развитию 

информационного сообщества называет «Электронную регистратуру» лучшим 

решением в сфере информационно-аналитического сопровождения услуг в области 

здравоохранения на территории СНГ. 

http://swan.perm.ru/main/nagrady
http://swan.perm.ru/main/nagrady


10 лет назад (2009 г.) ГУЗ « Краевой противотуберкулёзный диспансер №1» и  

ГУЗ «Краевой противотуберкулёзный диспансер №2»  объединились в  ГУЗ «Краевой 

противотуберкулёзный клинический диспансер №1 «Фтизиопульмонология» и  Центр 

для лечения больных деструктивным  туберкулёзом. 

 

10 лет назад (2009 г.) ГОУСПО  «ПБМК» (Пермский базовый медицинский 

колледж) создал Совет главных медицинских сестер города Перми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


