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Фёдор Христофо́рович Граль  
(11 января1770, Киев  
               6 июня 1835, Пермь)  
известный пермский врач-
филантроп. 

• Родился в семье немецкого лютеранского пастора 
(при рождении назван Иоганн Фридрих). Изучал 
медицину в Киевской аптеке до 1786 года, затем — 
в Петербургском медико-хирургическом училище.  

• В 1789 году получил звание лекаря. 
Совершенствовался в клиниках Германии, где в 
1790 году в Йене защитил диссертацию «Сборник 
некоторых домашних российских медицинских 
средств» и получил звание доктора медицины и 
хирургии. В 1791 году успешно сдал врачебный 
экзамен в России. 

• В 1791—1797 годах работал уездным врачом 
в Ирбитском  уезде. В 1797 году приглашен 
Пермским губернатором для организации первой 
городской больницы, где служил без жалования. 
Работая губернским врачом в Перми, выполнял 
обязанности уездного врача Пермского уезда, 
судебного медика, военно-медицинского эксперта. 
Бесплатно работал в открытой Приказом 
общественного призрения в 1786 году городской 
больнице и даже содержал больных за свой счёт. 
Только в 1800 году Приказ назначил ему жалование 
100 рублей в год. В 1801—1818 годах доктор Граль 
занимал пост инспектора врачебной управы 



Доктор Граль сделал значительный вклад в развитие прививания от оспы в губернии: 
усовершенствование методов хранения вакцины, обучение оспопрививанию учеников, 
разъяснительная работа среди населения. Также он принимал активное участие в 
организации борьбы с эпидемией холеры в 1829—1831 годах: разработал правила 
профилактики, которые были распространены по губернии, принял меры для 
обеспечения врачей запасами лекарств. Благодаря усилиям доктора Граля и других 
врачей, холера в Перми практически не распространилась. 

• В 1789 году получил звание лекаря. Совершенствовался в 
клиниках Германии, где в 1790 году в Йене защитил диссертацию 
«Сборник некоторых домашних российских медицинских 
средств» и получил звание доктора медицины и хирургии.  

• В 1791 году успешно сдал врачебный экзамен в России. 

За свою многолетнюю службу Фёдор Христофорович был удостоен 

многих правительственных наград, но самой  

главной наградой для него стала любовь и признательность народа. 

достижения, признания, награды. 



• Городская клиническая больница №2 имени Ф.Х. Граля ведёт свою историю 
от лазарета Красного Креста для крестьян Пермской губернии, который 
начал работать в 1915 году. Уже через 5 лет на базе лазарета были открыты 
медицинские кафедры, что позволило приобрести статус клинического 
учреждения здравоохранения. В настоящее время городская клиническая 
больница №2 включает два стационарых корпуса суммарной мощностью в 
880 коек на 20 отделений, шесть поликлиник сумммарной мощностью 1020 
обращений в смену, три женские консультации. Также в структуру 
больницы №2 входит ряд центров: колопроктологический, глаукомный, 
экстренной помощи больным с травмой глаза, гастроэнтерологический, 
урологический. 



Карл Фёдорович 

 Модерах 
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 Бобрышев Илья 

 Пинягин Коля 

 Ланцов Миша 

 Усов Данил 

 



 





 2 МАРТА 1797 ГОДА КАРЛ ФЁДОРОВИЧ МОДЕРАХ СТАЛ 

ГЛАВОЙ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

На посту губернатора он приложил усилия к строительству и 

благоустройству дорог, сооружению казённых и общественных 

зданий.  

П.И.Мельников-Печерский отмечал: «Дороги Пермской губернии он 

довел до такого совершенства, что им удивлялись иностранцы, 

видевшие шоссе Франции и Англии». 

 



Карл Федорович прекрасно понимал выгодность развития 
торговли для города: это привлечение капитала, увеличение 
товарооборота.  
В 1802 году был построен каменный Гостиный двор. Он находился 
на месте нынешнего Театрального сквера, что около Театра оперы 
и балета, и имел расположение весьма удобное. 
 Здесь пересекались  
транспортные магистрали,  
и товары доставлялись  
без особых затрат. 



Сам город Пермь был им распланирован прямыми, параллельными улицами и кварталами 
так, что вся застройка в течение XIX века велась по строгому плану Модераха.  

По меткому выражению писателя П.И. Мельникова-Печерского,  
«Пермь построена правильнее Нью-Йорка и поражает всякого приезжего прямотой 

своих улиц». 

 



Генкель Александр Германович  
Команда Онищенко Артём 

Ильнар Тахауев 
Ланцов Михаил 
Мазунина Ева 

Мухатарова Ангелина 



Российский учёный-биолог, педагог и 
просветитель. Специалист в области 
морфологии, биологии и систематики 
низших организмов. Профессор, 
заведующий кафедрой морфологии и 
систематики растений, декан 
агрономического факультета Пермского 
университета. Основатель Ботанического 
сада при Пермском университете. 
Родился: 20 июля 1872 г., Вильнюс, 
Российская империя 
 
Умер: 9 апреля 1927 г. (54 года), Пермь 



Примечания 
Календарь знаменательных и памятных 
дат Пермского края на 2007 год. / Сост. О. 
С. Баранова; Пермская обл. б-ка им. А. М. 
Горького. — Пермь, 2006. 103 с. 

1. Организация и становление высшего 
сельскохозяйственного образования: 
от факультета к институту 
(1918—1930 гг.) 

2. 

Достижения 
Владел 
 английским, немецким, французским, греческим, скандинавскими языками, 
латынью.  
Среди его переводов:  
«Жизнь растений» К. фон Марилауна (1900, совместно с В. А. Траншелем), 
«Распределение растений в зависимости от внешних условий» Е. Варминга 
(1902), «Мировые загадки» (1906), «Борьба за эволюционную идею» (1906), 
«Ископаемые растения» Э. Геккеля (1914) и др., а также «Город Солнца» Т. 
Кампанеллы (1907, 3 изд.), «Томас Мор и его «Утопия»« К. Каутского 
(1905), «Утопия» Т. Мора (1903), «Анархизм в Соединенных штатах» Г. 
Ноля (1906) и др. 



Команда:  
 

Набиулин Азат,  
Якшеева Катя,  
Усов Данила,  
Мурзина Ксюша,  
Шилова Настя 

Вагнер Евгений Антонович  



● Вагнер Евгений Антонович родился 22 
сентября 1918 года в селе Понятовка 
Раздельнянского района Одесской 
области. 

● В 1935 году окончил среднюю школу в 
городе Одесса и поступил на лечебный 
факультет Одесского медицинского 
института им. Н.И.Пирогова, в котором 
учился в 1935-1940 гг., в студенческие 
годы из-за материальных затруднений 
учебу совмещал с работой 
инструктором в ДСО «Спартак». 



● С началом Великой Отечественной войны 
Евгений Антонович был мобилизован в 
Красную Армию военно-полевым хирургом, 
а затем переведен начальником медчасти 
стройуправления МВД в городах 
Соликамске и Березники Пермской области.  

● В Березниках Е.А.Вагнер прошел путь от 
хирурга до главного врача городской 
больницы № 1 (1955-1965), здесь же, в 
Березниках произошло становление 
Е.А.Вагнера как ученого, в 1956 году он 
защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1965 году защитил докторскую диссертацию 
«Материалы к изучению закрытой травмы 
груди». 



● С 1970 по 1995 год профессор Евгений Антонович Вагнер был ректором 
Пермского государственного медицинского института, с 1971 по 1995 г., 
почетным ректором до последних дней жизни. Заведовал кафедрой 
госпитальной хирургии. Основная научно-исследовательская и клиническая 
деятельность Евгения Антоновича была связана с проблемой травмы груди, 
его монография «Хирургическое лечение проникающих ранений груди 
мирного времени» (1964) являлась первой в отечественной литературе 
монографией по данной тематике. 

   При мединституте был создан НИИ 
   клинической хирургии, впервые в  
стране и мире Е.А.Вагнер открыл 
   специализированное отделение  
   травмы груди. Под его руководством  
   защищено 76 кандидатских 
   и 28 докторских диссертаций. 



● Е.А.Вагнер является автором более 400 
научных работ, в том числе 24 монографий, 
он редактор 23 тематических сборников 
научных трудов по хирургии, по его 
инициативе в 1994 г.  

● Был возрожден «Пермский медицинский 
журнал». 

●  За свою творческую врачебную деятельность 
Евгений Антонович провел более 15 тысяч 
операций, многие из которых были 
уникальными, например, Е.А.Вагнер и 
С.Г.Суханов провели реплантацию нижней 
конечности на уровне бедра (в отечественной 
литературе нет описания реплантации 
нижней конечности на этом уровне). 



● О признании научного авторитета Е.А.Вагнера свидетельствуют избрание его членом-
корреспондентом АМН (1980), академиком АМН СССР (1986), присвоение звания 
«Заслуженный врач РСФСР» (1965), звания «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1973). 
Евгений Антонович награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной 
войны II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета», многими медалями, он является лауреатом Государственной премии. Имя 
Евгения Антоновича Вагнера присвоено Пермскому государственному медицинскому 
университету, Березниковской городской больнице № 1. Е.А.Вагнер почетный 
гражданин Перми и Березников, занесен во Всемирный список как личность, чьи 
профессиональные достижения и заслуги в социальной сфере являются 
исключительными и навсегда заносятся в книгу «Пятьсот влиятельных руководителей». 
В нашем университете учрежден специальный знак имени Е.А.Вагнера, которым 
награждаются лучшие сотрудники, именная стипендия для лучших студентов. Он 
приумножал своим вдохновенным трудом славу отечественной медицины, представлял 
собой пример служения своей Родине и народу. 



 

 


