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Думал ли старший врач Дорофей Фёдорович Ардашев, въез-
жая в 1833 году вместе с немногочисленным медицинским 
персоналом и пациентами в только что возведённое здание 
Александровской больницы, что учреждение станет одним 
из флагманов российской медицины?

Н
аверное, нет. 
Для Дорофея 
Фёдоровича, ко-
торый многие 
годы оставался 

единственным доктором 
в Александринке, как и для 
многих его коллег, было 
важным оказать посильную 
помощь населению всеми 
доступными в то время спо-
собами, выполнить честно 
свой долг.

«Народная стройка»

Вообще, история крае-
вой больницы удивительна. 
Построили её практически 
с благословения императо-
ра Александра I, который 
посетил Пермь в 1824 году. 
Он отметил, что хоть и со-
держалось существовавшее 
тогда лечебное учреждение 
в чистоте, но находилось 
в руинах. После его отъез-
да было принято решение 
о строительстве новой боль-
ницы. Городская и губерн-
ская казна была скудна, по-
этому средства на доброе 
дело собирали всем миром. 
Пермяки пожертвовали 
437 025 руб.

Подрядчиком строитель-
ства стал купец Крылов. 
Проект, которым предус-
матривалось возведение 
больницы с церковью и от-
дельного здания для душев-
нобольных, разработал Иван 
Свиязев. Первый камень 
строители заложили 16 мая 
1829 года, а торжественное 
открытие состоялось 17 но-
ября 1833 года. Из старого 
здания в новое, которое се-
годня известно как здание 
больницы со львами, пере-
вели 50 пациентов. Три отде-
ления больницы — мужское, 
женское и арестантское — 
были рассчитаны на 60 коек. 
В штатном расписании зна-
чились врач, четыре фельд-
шера, а также надзиратель 
за приготовлением пищи и 
напитков, унтер-офицер, от-
вечающий за соблюдение 
порядка, и другие.

За 185 лет здание внеш-
не изменилось: исчезла 
церковь, были надстроены 
два этажа, но по-прежнему 
покой врачей и пациентов 
охраняют чугунные львы, от-
литые на Пожвинском заво-
де. Они появились у здания 
спустя два года после откры-
тия. Каким образом и поче-
му? История так и не знает 
точного ответа, но известно, 
что близнецы-братья перм-
ских львов «живут» в быв-
шей усадьбе Голицыных Вла-
хернское-Кузьминки.

Просветители  
от медицины

В 1871 году открывается 
первое специализирован-
ное отделение — родиль-
ное, а через восемь лет в 
Пермь приезжает первая 
женщина-врач Олимпиада 
Ивановна Скворцова. Её спе-
циализация — акушерство. 
Она работает в отделении, а 
также ездит по губернии и 
проводит своеобразные ме-

дицинские курсы для бабок- 
повитух. В то время Перм-
ская губерния занимала 
одно из первых мест по 
младенческой смертности и 
смертности при родах.

Спустя век в больнице по-
явился перинатальный центр. 
В 2011 году центр отпразд-
новал новоселье. Ежегодно 
здесь на свет появляются око-
ло 5 тыс. малышей. Зачастую 
врачи спасают жизнь мамы и 
малыша, тем самым совершая 
подвиг — подвиг настоящего 
доктора. Акушерские тради-
ции, заложенные Олимпиа-
дой Скворцовой, сохранились 
и поныне.

Ещё через несколько лет, 
в 1885 году, в Пермь приез-
жает Евгения Павловна Се-
ребренникова, врач-глазник. 
Больные встречали её около 
дома, где она жила, сопро-
вождали до больницы и, 
пока она работала в ста-
ционаре, терпеливо ждали 
приёма. Принимала всех! 
Именно она добилась того, 
чтобы в Перми открыли спе-
циализированное глазное 
отделение. Оно и сегодня 
удерживает славу одного 
из передовых. Стоит только 
сказать, что именно здесь 
впервые в стране стали при-
менять технологию послой-
ной пересадки обезвожен-
ной роговицы.

Знакомясь с историей 
больницы, понимаем, что 
в конце XIX века жизнь тут, 
в буквальном смысле слова, 
кипела: постоянно происхо-
дили события, которые вли-
яли на становление системы 
здравоохранения губернии в 
целом.

В 1881 году Адольф Фёдо-
рович Цандер делает первую 
операцию: хирург удалил 
зоб. В следующем году он 
уже делает операции чрево-
сечения. В 1889 году в боль-
нице установлен шестой 
в России и первый на Урале 
рентгеновский аппарат, по-
могающий в диагностике за-
болеваний.

Медики того време-
ни — это просветители, 
они щедро делились сво-
ими знаниями с народом, 
как, например, Олимпиада 
Скворцова, чтобы населе-
ние губернии правильно за-
ботилось о своём здоровье. 
В то же самое время высоко-
профессиональные специ-
алисты стремятся делиться 
информацией и со своими 
коллегами в целях улучше-
ния качества медицинской 
помощи. По инициативе 
Ивана Ивановича Молессо-
на, которого считают пер-
вым санитарным врачом 
России, созывается Первый 
съезд губернских врачей. 
Один из вопросов, который 
был тогда внесён в повест-
ку, — открытие фельдшер-
ской школы при больнице. 
В результате были открыты 
курсы, где на общественных 
началах работали доктора 
Александринки. Было шесть 
выпусков, затем курсы пре-
образовали в фельдшерско-
акушерскую школу, которая 
работала до революции.

Звание «Клиническая»

После Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции и Гражданской 
войны на базе отделений 
Пермской губернской боль-
ницы (это название она по-
лучила в 1917 году) открыва-
ются клиники медицинского 
института. Среди их руково-
дителей — профессор Павел 
Иванович Чистяков, возглав-
ляющий клинику глазных 
болезней, и профессор Все-
волод Прокопьевич Перву-
шин, руководитель клиники 
нервных болезней, осново-
положник школы невропато-
логов, положивший начало 
изучению клещевого энце-
фалита. Кстати, их именами 
названы сегодня кафедры. 
Возникает необходимость 
создания рентгенологиче-
ского, физиотерапевтиче-
ского и лабораторного каби-
нетов, организуется аптека, 
увеличивается число коек.

Великая Отечественная 
война прервала развитие 
медицинского учреждения, 
сломала мирный уклад. Уже 
13 июля было принято реше-
ние о размещении на базе 
больницы эвакогоспиталя 
№3149 общехирургического 
профиля. Через год его пере-
профилировали в нейрохи-
рургический. За пять лет 
работы эвакогоспиталя вер-
нулись в строй более 16 тыс. 
военнослужащих, были про-
ведены более 5,5 тыс. опера-
ций.

Одновременно медпер-
сонал оказывал помощь 
жителям города и районов 

области, эвакуированным, 
не прекращался и учебный 
процесс в клиниках медин-
ститута.

После закрытия госпита-
ля в 1946 году работа боль-
ницы постепенно входит 
в привычное мирное русло. 
Но жизнь ставит новые за-
дачи: нужно организовать 
специализированную меди-
цинскую помощь в городах 
и районах области. Центром 
этой работы стала Пермская 
окружная больница.

Доктора работали в Пер-
ми, а также выезжали в свои 
подшефные территории, где 
консультировали, оказы-
вали помощь. В 1951 году 
была создана санитарная 
авиация. Доктора вылетали 
в самые отдалённые точки 
Прикамья, чтобы либо по-
мочь людям на месте, либо 
эвакуировать их в областной 
центр. Тысячи жизней были 

спасены благодаря самоот-
верженной работе медиков.

В 1967 году Пермскую 
областную клиническую 
больницу возглавила Анна 
Яковлевна Рудакова. Под её 
руководством были рекон-
струированы и построены 
новые многоэтажные лечеб-
ные корпуса, созданы новые 
отделения, лечебно-диагно-
стические лаборатории, ка-
бинеты, число коек увеличи-
лось до 1200.

В 1983 году за достигну-
тые успехи в развитии систе-
мы здравоохранения и в свя-
зи со 150-летним юбилеем 
коллектив больницы награ-
дили орденом «Знак Почёта».

Доктора по призванию

Сегодня Пермская кра-
евая клиническая больни-
ца — современное медицин-
ское учреждение, в котором 
оказывается высококва-
лифицированная помощь. 
В ПККБ работают 559 врачей 
и 831 медсестра. В стациона-
ре развёрнуто 33 отделения, 
в которых ежегодно прохо-
дят лечение около 45 тыс. 
человек. Только вдумайтесь 
в эту цифру! Сколько па-
циентов благодаря людям 
в белых халатах продолжа-
ют жить рядом со своими 
родными, смотреть на мир, 
наслаждаться каждым про-
житым мигом, удивляться, 
любить. В отделении реа-
нимации, куда поступают 
самые тяжёлые пациенты 
из лечебных учреждений 
Пермского края, в этом году 
пролечили 2337 человек. На 

базе ПККБ активно рабо-
тают три консультативные 
клиники, в которых оказы-
вается помощь по 24 специ-
альностям.

Прибавьте к этому ещё 
семь краевых центров: 
диабетологический, астма-
центр, центр рассеянного 
склероза, эпилептологиче-
ский, нефрологический, ге-
матологический, ревматоло-
гический.

Три года назад была воз-
обновлена работа выездных 
поликлиник, чтобы жители 
отдалённых территорий края 
могли получать высококва-
лифицированную медицин-
скую помощь, не покидая 
родной населённый пункт. 
В состав выездных бригад 
входят ведущие врачи узких 
специальностей краевых 
больниц: эндокринологи, не-
врологи, кардиологи, ревма-
тологи, гематологи, уроло-
ги, травматологи-ортопеды, 
пульмонологи, аллергологи- 
иммунологи, офтальмоло-
ги, оториноларингологи, 
акушеры-гинекологи, со-
судистые хирурги, врачи  
УЗ-диагностики и другие.

Доктора Пермской кра-
евой больницы продолжа-
ют традиции своих пред-
шественников. Да, у них 
сегодня другие возможно-
сти и оборудование: вместо 
«телеги скорой помощи» — 
современные автомобили. 
В отдалённые населённые 
пункты вылетают врачи са-
нитарной авиации. Кстати, 
в 2018 году для этих целей 
появился новый всепогод-
ный вертолёт, оснащённый 
медицинским модулем для 
эвакуации больных.

Вместо докторского чемо-
данчика, в котором разме-
щались фонендоскоп, скаль-
пель, шприц и ещё кое-какой 
нехитрый инструмент, в ру-
ках нынешних врачей обо-
рудование, которое в XIX 
веке сложно было даже пред-
ставить. Но остаётся неиз-
менным одно — сохранение 
здоровья и спасение жизней 
людей.

Два года назад доктора 
ПККБ впервые выполни-
ли операцию по родствен-
ной трансплантации почки, 
в этом году сделали уже де-
сятую операцию. Впервые 
в истории пермской медици-
ны была сохранена беремен-

ность и успешно проведены 
роды у пациентки, находив-
шейся пять лет на гемоди-
ализе. Ещё одним фактом, 
подтверждающим высочай-
ший класс пермских доктор-
ов, стала одномоментная 
радикальная операция с уда-
лением правой доли печени, 
нижней доли лёгкого и пра-
вого купола диафрагмы при 
гигантской злокачественной 
опухоли печени. Ранее та-
кие операции выполнялись 
только в федеральных уч-
реждениях Москвы и Санкт-
Петербурга.

Настоящей сенсацией 
стали две операции по ре-
плантации кисти, выполнен-
ные сосудистыми хирургами 
и травматологами. Говоря 
обычным языком: доктора 
пришили отрубленные ки-
сти пациентам. Кстати, опе-
рации по реплантации де-
лал ещё Евгений Антонович 
Вагнер. Он одним из первых 
в СССР выполнил операцию 
по реплантации нижних ко-
нечностей на уровне бедра. 
Тридцать лет назад Евгений 
Антонович и молодые хирур-
ги Сергей Суханов, Андрей 
Ронзин и Алевтина Гусько-
ва спасли восьмилетнему 
мальчишке ногу. Та история 
начиналась так: ребята раз-
влекались, бросая в костёр 
всё, что попадалось под 
руку. Кто-то бросил в огонь 
газовый баллон, произошёл 
взрыв. Диме, как бритвой, 
выше колена срезало правую 
ногу. Мальчишку в состоя-
нии тяжёлого шока доста-
вили в детскую городскую 
больницу Перми. Отец умо-
лял врачей спасти ногу сыну. 
Операция началась спустя 
три часа после получения 
травмы. Пять часов хирурги 
колдовали над ногой, сши-
вая сосуды, нервы, мышцы. 
Настоящей наградой для 
докторов стала пульсация 
в артериях стопы.

Можно и дальше расска-
зывать о том, что умеют де-
лать врачи Пермской крае-
вой клинической больницы, 
но они сами не считают это 
чем-то сверхъестественным. 
Это их работа — повседнев-
ная, круглосуточная. Они 
выбрали этот путь в жизни. 
А пациенты говорили и го-
ворят своим самым-самым 
лучшим врачам: «Спасибо, 
доктор!»

•	первопроходцы

Варвара КоршуноваСпасибо, доктор!
Пермская краевая клиническая больница отмечает 185-летний юбилей

Знаменитое здание со львами теперь выполняет функцию 
административного корпуса
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