
Первые чтения памяти доктора Ф.Х. Граля

2015  год  –  год  245-летия
основоположника  Пермского
муниципального  здравоохранения
Федора  Христофоровича  Граля,
доктора  медицины  и  хирургии
Ейнского  Университета  (Германия).
Доктор  Граль  в  течение  сорока  лет
занимался  беспримерной
филантропической  деятельностью,
был врачом, другом и домашним человеком всех жителей
Перми, без различия званий и сословий. 

Пермский  институт  повышения  квалификации
работников  здравоохранения  при  поддержке  Пермского
регионального  общества  российских  немцев,  Немецкой
медицинской компании «Пауль Хартманн» и медицинской
общественности  запускает  проект  «Ежегодные  чтения
памяти  доктора  Ф.Х.  Граля».  Без  сомнения  рассмотрение
современного  здравоохранения  в  ракурсе  историко-
биографических  вех,  позволит  более  полно  определить
направления решения  проблем отрасли. 

10 июня 2015 года состоялись первые чтения.

Со  словами  приветствия  к  участникам
обратился  Президент  Некоммерческого
Партнерства «Национальная Медицинская
палата» Леонид Михайлович Рошаль. 





В  работе  чтений  приняли  участие  представители
Пермского  регионального  общества  российских  немцев,
медицинской  общественности,  образования  и  науки
Прикамья.

Право  открыть  собрание  было  предоставлено
гражданину Германии доктору  В. Кислингу, стоявшему у

истоков увековечения памяти Ф.Х.
Граля  в  Перми,  в  прошлом вице-
президенту Фонда  доктора Граля.
Красной  нитью  в  выступлении
была  подчеркнута  мысль  –
«прошлое незабываемо, а будущее
обязывает!».  Формат  ежегодных

чтений  памяти  Святого  доктора  –  важная  веха  в
продолжении  дела,  начатого  более  20  лет  назад,  когда
сформировалась  группа  по  проектированию  и  созданию
памятника великому земляку. «Ф.Х. Граль -  классический
пример человека мира. Когда мы говорим об исторических
личностях   и  их  забывают,  в  нормальном  обществе  это
недопустимо»  -  подчеркнул  выступающий,  пожелав
успехов организаторам чтений. 

«Святой  доктор»  -  тема  доклада  члена  правления
Пермского  регионального  общества  российских  немцев
Т.А.  Дорош.  В  выступлении  докладчик  остановилась  на
биографии доктора Граля, подчеркнув этапы беспримерной
филантропической деятельности врача, друга и домашнего
человека  всех  жителей  Перми,  без  различия  званий  и
сословий. 

«Наследники доктора Граля»
–  девиз  двух  представленных
сообщений.

Доцент  кафедры
фармакогнозии  Пермской
фармацевтической академии,  Г.А.
Иванова выступила  с  докладом



«От  диссертации  доктора  Граля  «Лечение  травами»  до
фитотерапии наших дней».  Перекинув  мостик  от  доктора
медицины Ейнского университета (одного из старейших в
Германии)  к  современной  науке,  автор  указала  на
необходимость чтить традиции, но  помнить о различии в
подходах народных лекарей и фитотерапии, основанной на
научных  исследованиях  с  позиций  доказательной
медицины. 

Проблемам  современного  лечения  хронических  ран
был  посвящен  телемост  с  научно-методологическим
центром  «Раны  и  раневая  инфекция»  Немецкой
медицинской компании «Пауль Хартманн» (г. Москва). 

Руководитель  центра,  медицинский  советник,  канд.
мед.  наук  В.Г.  Никитин в  своем
выступлении  остановился  на
современных  представлениях  о
раневом  процессе,  инновационных
технологиях  лечения  ран  с
использованием вакуумной терапии и
интерактивных  раневых  покрытий.

Организация  тематических  вебинаров  с  использованием
современных  телекоммуникационных  технологий  стала
традиционной  в  образовательном  процессе  Пермского
института  повышения  квалификации  работников
здравоохранения. 

В своем выступлении Иеромонах Александр (Усачев)
–  насельник  Свято-Троицкого
Стефанова  мужского  монастыря
остановился  на  вопросах  духовной
составляющей врачевания и, прежде
всего,  милосердия.  В  основе  слова
«милосердие»  две  морфемы  -
«милость»  и  «сердце».  Это  готовность  оказать  помощь,
проявить  снисхождение  и  сострадания,  а  также  сама
помощь,  вызванная  такими  чувствами.  Милость  –  это
великодушие,  благосклонное  отношение,  доброе  дело,



благодеяние  –  качества,  которыми,  несомненно,  обладал
Святой доктор Федор Христофорович Граль. 

Проректор  по  учебной  работе  и  качеству  Пермского
института  повышения  квалификации  работников
здравоохранения  канд.  мед.  наук  Е.Л.  Макарова подвела
итоги первого года работы института в форме автономной
некоммерческой  организации  дополнительного
профессионального образования, остановившись на задачах
и перспективах развития, следуя идеалам доктора Граля.  

В  завершении  работы  ректор  Пермского  института
повышения  квалификации,  профессор  З.А.  Коренчук
отметила,  что  первые  чтения
памяти  доктора  Ф.Х.  Граля,
прошедшие  скорее  в  рамках
учредительной  конференции,
будут  иметь  формат  ежегодных  с
широким  привлечением
общественности,  представителей
медицинских  организаций,  развитием  международных
связей.  Вспоминая  Святого  доктора  Ф.Х.  Граля,  следует
помнить - без прошлого нет будущего. А слова В. Кислинга
«Несделанное  вчера  эффекта  не  принесет,  а  несделанное
сегодня и завтра не принесет»,  как никогда актуальны. 


