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И Н Т Е Р В Ь Ю А Н АС ТАС И Я РА Д О С Т Е ВА
Ф О Т О И Г О Р Ь К АТА Е В

Как заботиться
о здоровье всех детей
Прикамья? Как выстроить
самую большую детскую
больницу в Прикамье?
Возможно ли всю жизнь
хранить верность медицине
и воплощать мечты?
Об этом — разговор
с главным врачом
детской клинической
больницы им. П. И. Пичугина
Дмитрием Бондарем.
Дмитрий Александрович, чтобы именоваться «самой большой детской больницей», надо иметь фактические основания. Почему вашу больницу называют
именно так?
— Потому что после объединения
с детской поликлиникой №10 с июля
2015 ◙года больница им. Пичугина явля
ется одним из самых больших имуще
ственных объектов в системе здраво
охранения края. У нас около 20 зданий в
Свердловском районе Перми, в числе ко
торых семь поликлиник, два стационара,
две молочные кухни, пять раздаточных
пунктов, бактериологическая лаборато
рия и выделенный заборный пункт.
Мы обслуживаем всё детское насе
ление Свердловского района — 45 тыс.

детишек, оказываем стационарную
помощь детям Перми и края — прини
маем более 6 тыс. пациентов в год.
Помимо масштаба больница им. Пичугина может похвастаться и долгой историей. В этом году ей исполнилось 95 лет. Почему больница носит имя Пичугина?
— Да, больница им. Пичугина —
это старейшая детская клиника Прика
мья, основанная Павлом Ивановичем
Пичугиным в 1922 году. Первое зда
ние, «намоленное» почти веком рабо
ты лучших врачей: неврологов, эндо
скопистов, клиницистов, находилось
на ул. 25 Октября, 42.
Постепенно учреждение увеличи
валось. В 1970 году появилось отделе

ние неврологии, что было фактически
становлением неврологической шко
лы Пермского края. В 2020 году будем
отмечать её 50-летие. С 1983 года у нас
функционирует нефрологическое от
деление.
У вас тоже есть своя история — вы фактически 30 лет в профессии. Как получилось,
что вы связали свою жизнь с медициной?
— Со школы я мечтал стать дипло
матом, но папа говорил: «Сын, хочу
тебя видеть хирургом. Уважаемая про
фессия: ты выходишь усталый после
операции, тебя благодарят твои вы
леченные пациенты. А потом, если по
везёт, ты можешь даже стать главным
врачом». Я к этим словам никогда

