
Итоги вторых ежегодных чтений памяти доктора Ф.Х. Граля

Вторые  чтения   памяти  Федора  Христофоровича
Граля,  доктора  медицины  и  хирургии  Йенского
Университета  (Германия)  состоялись  в  Перми  в  рамках
мемориальной  недели  6  –  9  июня 2016 года.  Учредители
бренда:   Пермский  институт   повышения  квалификации
работников  здравоохранения,   ПКОО  Профессиональное
медицинское  сообщество  Пермского  края,  Пермское
региональное общество российских немцев.

 Первые  Чтения  памяти  основоположника  Пермского
муниципального здравоохранения  состоялись 10 июня 2015 г.
в год 245-летия Ф.Х. Граля – одного из представителей лучших
традиций отечественного врачебного сообщества.

Мы  считаем,  что  рассмотрение  современного
здравоохранения  в  ракурсе  историко-биографических  вех,  позволяет  более  полно  определять

направления решения  проблем отрасли. 
Со словами приветствия к участникам Чтений обратились:
Член Совета Федерации от Пермского края Федерального Собрания
Российской  Федерации  Игорь  Николаевич  Шубин -  один  из
первых  подвижников  увековечивания  памяти  доктора  Граля «…
Чтения проходят второй раз и становятся прекрасной традицией,
дающей  возможность  обмениваться  мнениями  с  коллегами,
наметить векторы развития на перспективу и узнать много новой
информации.  Желаю  всем  участникам  конференции  дальнейшей
успешной  плодотворной  работы  на  благо  отечественного

здравоохранения…»

 Виктор Кислинг (Германия)  – инициатор  создания Фонда памяти Ф.Х.  Граля,
руководитель  проекта «Восстановление  памятника  доктору
Гралю» 1998 – 2000 годы. «… Мемориальная неделя началась 6
июня. Эта дата символична, так как она совпадает с датой
смерти знаменитого Пермского доктора.  В этот день 181
год  назад  Пермь  прощалась  со  своим домашним доктором,
отдавая  ему  последние  почести.  Память  забвению  не
подлежит!  Жизнь  продолжается,  а  впереди  –  День
медицинского работника. В преддверии этого дня поздравляю
Вас с профессиональным праздником. Вы очень нужны людям.
Ваша деятельность по определению является благородной по
своей сути.  И да пусть этому способствуют и в будущем
светлая память о докторе Ф.Х. Грале и проводимые ежегодные Чтения в память о нем.
Здоровья  всем,  мира  над  головой,  личного  счастья,  благополучия  в  семьях,  успехов  в
Вашей благородной деятельности во имя светлого будущего» 



Декан  факультета  высшего  сестринского  образования  и  психолого-социальной работы,
заведующая  кафедрой  управления  сестринской  деятельностью  и  социальной  работы
Первого  Москоского  государственного  медицинского  университета  им.  И.М.  Сеченова
доцент Наталия Алексеевна Касимовская.



«В  Перми,  в  июне,  предвосхищая  праздник,  объединяющий  все  медицинское
сообщество – День медицинского работника, вы чтите память вашего великого земляка,
«Святого доктора» Федора Христофоровича Граля. Неделя его памяти уже ставшая
традицией, символично подчеркивает духовность и милосердие профессии медицинского
работника. В преддверии праздника, поздравляем всех медицинских работников г. Перми,
посвятивших  свою жизнь  служению  идеалам,  человечности  и  добра,  как  Ф.Х.  Граль.
Пусть любовь и счастье наполняют каждый ваш день, а труд во благо людей приносит
радость».

   В работе Чтений приняли участие представители медицинской общественности,
образования  и  науки,  регионального  общества  российских  немцев,  Пермской епархии,
общественных,  правозащитных организаций Прикамья и города Москвы.

Чтения  открылись  6 июня работой  на  СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОЙ  ПЛОЩАДКЕ   «Эпоха  Граля:
прошлое,  настоящее,  будущее». Об  этапах
беспримерной  филантропической  деятельности  врача,
друга и домашнего человека всех жителей Перми, без
различия  званий  и  сословий  Федора  Христофоровича
Граля  рассказала  Т.А.  Дорош -  член  правления
Пермского регионального общества российских немцев

«Возрождение».
Замечательным немцам Прикамья, врачам
«бессребренникам»  были  посвящены
сообщения  члена   Союза  журналистов  и
Союза писателей России В.Ф. Гладышева
и насельника Свято-Троицкого Стефанова
мужского  монастыря  Пермской  епархии
Русской  Православной  Церкви
Московского  Патриархата  Иеромонаха
Александра (Усачева). 

Доцент  кафедры  организации,  экономики  и  истории
фармации Пермской государственной фармацевтической
академии  канд.  фарм.  наук Гурьянова  М.Н.  посвятила
свой  доклад направлениям  развития  фармацевтической
помощи  в  Пермской  губернии  в  XIX веке  и  славным
династиям медиков Прикамья.

С  большим
интересом участники  площадки заслушали сообщение
студентки  2  курса  Пермского  базового  медицинского
колледжа  «Михаил  Иванович  Шалаев  –  пермский
период  жизни  ученого»  В.  Пигалевой –  правнучки
известного Пермского хирурга.

Завершилась  работа  площадки  экскурсией  по
историческим  местам  Перми  и  возложением  цветов  к  памятнику  Святому  доктору
Федору Христофоровичу Гралю.



Работа  Чтений  продолжилась  7  июня на  площадке  НАСЛЕДНИКИ.  МЕДИЦИНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ ГРАЛЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ «Современные коммуникационные и
информационные  технологии  в  работе   с  общественностью  в  сфере
здравоохранения».  Проблемная  лекция члена  Российской  ассоциации  по  связям  с
общественностью,  директора  по  развитию  компании  SP MEDIA П.В.  Кравченко
переросла в эффективный обучающий семинар.

Одна  из  площадок  Чтений  была  предоставлена
ТВОРЧЕСКОЙ  ЛАБОРАТОРИИ  «Эффективное
общение  в  медицине.  Роль  профессионального

сообщества». На  площадке  встретились  и
представили своё мнение по обсуждаемым вопросам
врачи,  провизоры,  представители  общественных

организаций, занимающихся проблемами тяжелобольных пациентов. 
В первом же докладе  заслуженного  врача  России  Н.А.  Давыдова  прозвучала  оценка
современных  тенденций  изменения  системы  здравоохранения,  что  привело  к  резкому
сокращению  числа  медицинских  организаций.  В  последующих  докладах  были
рассмотрены  этические  последствия  проведенной  политики  оптимизации  системы
здравоохранения:  превращение   медицинской  помощи  в  систему  услуг,  развитие
профессионального  выгорания  у  медицинского  персонала,  возникновение  конфликта
интересов в профессиональном взаимодействии,  проблемы формирования и реализации
навыков  профессионального  общения  медицинских  работников  с  пациентами.
Докладчики изложили  своё  мнение  о  путях
выхода  из сложившихся  трудных  ситуаций.
А  объединяющий лозунг «Мы вместе», как  один из
путей   решения проблем прозвучал в выступлении
члена общественного  совета,
сопредседателя общественных  организаций  по
защите  прав пациентов  при  Министерстве
здравоохранения Пермского  края  Т.В.
Романовской.



Работе  с  населением  в  рамках  Чтений  были  посвящены  ШКОЛЫ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ГРАМОТНОГО УХОДА «Сахарный диабет
–  не  приговор!»,  «Курить  или  не  курить!»,  «Лекарственные
травы  и  другие…».  Доцент
кафедры  фармакогнозии
Пермской  государственной
фармацевтической  академии,
канд. фарм. наук в докладе «От
диссертации  доктора  Граля
«Лечение  травами»  до

фитотерапии  наших  дней»  в  популярной  форме
рассказала  слушателям  Общественного  Центра
«Чкаловский»  о  некогда  забытых  рецептах
использования растительного лекарственного сырья.

Завершились  «Вторые  чтения  памяти  доктора  Ф.Х.  Граля»  9  июня под  лозунгом
«ПРОШЛОЕ  НЕЗАБЫВАЕМО,  А  БУДУЩЕЕ  ОБЯЗЫВАЕТ!»  С
докладом  «100  лет  первой  на  Урале  высшей  медицинской  школы»
выступил  председатель  Пермского  отделения  Российского  общества
историков медицины О.И. Нечаев. На экране была
представлена  плеяда  известных  ученых,
основателей медицинских школ Прикамья. 

С  большим  интересом  участники  Чтений
заслушали  выступление  заведующего  кафедрой
«Здоровый  образ  жизни  –  залог  успешного
развития»  Московского  государственного  медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова д-ра мед. наук,
профессора  РАН  К.Г.  Гуревича  «Профилактическая  медицина:
история, настоящее и перспективы».

Апофеозом  закрытия явилась церемония награждения
лауреатов  конкурса
для журналистов СМИ
«Медицина  больше,
чем  профессия»  и
дипломантов Чтений в

номинациях:  «Имена,
которые  не  должны

быть забыты пермяками», «Жить для людей»,  «Наука
-  практике»,  «Основатель  научной  школы»,
«Династии»,  «Связь поколений».

В завершение ректор Пермского института повышения
квалификации  работников  здравоохранения  огласила
проект меморандума:



Пермь 6 – 9 июня 2016 г
Вторые чтения памяти доктора Ф.Х.Граля

МЕМОРАНДУМ 

Учредители «ЕЖЕГОДНЫХ ЧТЕНИЙ ПАМЯТИ ДОКТОРА Ф.Х ГРАЛЯ»:
АНО ДПО Пермский институт  повышения квалификации работников
здравоохранения
ПКОО Профессиональное медицинское сообщество Пермского края
Пермское региональное общество российских немцев «Возрождение»
Пермское отделение Всероссийского общества историков медицины.

Память – святое слово и одновременно основание для действий в настоящее время
во  имя  будущего.  А  память  о  людях  Добра,  каковым  является  доктор  Федор
Христофорович Граль, – свята вдвойне. 

Ф.Х.  Граль  –  российский  немец.  Сын  Лютеранского  пастора.  Родился  в  Киеве.
Учился в Петербургском медико-хирургическом институте. Работал в военном госпитале
во время шведской войны.  В 21 год удостоен  степени доктора медицины(диссертация
была  им  защищена  в  Германии  в  Знаменитом  Йенском  Университете).  Личность
благородная.  Человек  с  большой  буквы.  Врач.  Во  истину  домашний  доктор.  Друг.
Филантроп. Бескорыстен. Высокогуманен. Милосерден. Бессребренник. Один лечил весь
город. А с другой стороны это человек мира, человек вселенной. Пример для подражания
молодыми поколениями врачей на все времена. И не только врачей! Ф. Граль - символ
Добра  по  отношению  к  людям.   Люди  Добра  –  это  люди  прогресса!  Люди,
обеспечивающие  дальнейшее  совершенствование  человеческого  общества.  И  как  же
важно,  чтобы  таких  людей  во  время  заметила  власть  и  общество,  не  препятствуя  их
становлению и развитию, а способствуя этому. В этом плане Пермская земля оказалась
благодатной почвой для Ф. Граля и для становления и развития Пермской медицины: и
власть в лице губернатора К.Ф. Модераха, и народ Пермский. Он в когорте важнейших
фигур основателей  и родоначальников всей медицины в Пермском Крае и на  Урале в
целом.

Проект «Ежегодные чтения памяти доктора Ф.Х. Граля» -  это взгляд на состояние
современного здравоохранения в ракурсе 
историко-биографических  вех,  общественное  явление,  позволяющее  более  полно
определить задачи и направления решения  проблем отрасли. 

Первые Чтения состоялись 10 июня 2015 года и явили собой организационный,
учредительный статус. 

Вторые Чтения прошли в формате мемориальной недели 6 – 9 июня 2016 г.  на
площадках:  «Эпоха  Граля:  прошлое,  настоящее,  будущее»,  «Современные
коммуникационные и информационные технологии в работе  с общественностью в сфере
здравоохранения»,  Творческая  лаборатория  «Эффективное  общение  в  медицине.  Роль
профессионального сообщества», Школы качества жизни и грамотного ухода «Сахарный
диабет  не  приговор!»,  «Курить  или  не  курить!»,  «Травы  лекарственные  и  другие…»,
Закрытие мемориальной недели «Прошлое незабываемо, а будущее обязывает!»

Перспективы развития проекта:



-  формирование  постоянно-действующей  виртуальной  площадки  (клуба)  для
разработки  стратегии  реализации  проекта  с  использованием  современных
коммуникационных технологий

-  развитие  межрегиональной  деятельности  и  участия  зарубежных  партнеров  в
организации и проведении Чтений

-  шире  привлекать  к  реализации  проекта  представителей  некоммерческих  и
общественных организаций

- сохранить формат Чтений с использованием тематических площадок, в том числе
и выездных мероприятий
     -   продолжить работу по увековечению памяти доктора Ф. Граля, включая формы
именных  стипендий,  геральдических  знаков,  открытия  тематических  экспозиций  в
образовательных  организациях  медицинского  профиля,  топонимики  медицинских
учреждений, улиц Перми и Пермского края 

- рассмотреть вопрос о реорганизации Фонда Ф.Х.Граля
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	- сохранить формат Чтений с использованием тематических площадок, в том числе и выездных мероприятий

