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Кафедра хирургической стоматологии, 2-я кафедра хирургических болезней БГМУ
Па здании клиники госпитальной хирургии Пермской государственной медицинской
академии находится мемориальная доска памяти одного из основоположников
медицинского вуза на Западном Урале - Заслуженного деятеля науки, профессора
В.Н.Ларина. Василий Николаевич Парин родился в семье ремесленника в с. Симон
Малмыжского уезда Вятской губернии. После окончания школы, затем городского училища
в Малмыже В.Н.Парин в 1897 г. окончил Казанский учительский институт (среднее
педагогическое учебное заведение), проработал четыре года учителем и затем поступил на
медицинский факультет Казанского университета, который закончил с отличием и был
оставлен
ординатором
факультетской
хирургической
клиники
профессора
В.И.Разумовского, где затем работал в должности ассистента и доцента. Крупнейший хирург,
клиницист с мировым именем профессор В.И.Разумовский оказал исключительное влияние
на формирование В.Н.Парина как врача, педагога, научного деятеля и руководителя.
В 1912 году В.Н.Парин защитил диссертацию на звание - доктора медицины. Будучи
избранным профессором хирургии, в старейшем университете страны - в Казани, он
предпочел седой Урал, молодой Пермский университет. В 1921 году, на базе хирургического
отделения Пермской губернской больницы, профессор В.Н.Парин организовал
хирургическую клинику, которая сыграла огромную роль в развитии хирургии, став первой
на Западном Урале школой хирургов. На два года (1933-1935) он выезжал в Ижевск для
оказания помощи в организации Ижевского медицинского института. Работал там в
должности заместителя директора по научно-учебной работе
В истории медицинского института профессор В.Н.Парин занимает особое место. Выходец
из народа, он сочетал в себе талант клинициста и ученого, прекрасного преподавателя и
видного общественного деятеля. В.Н.Парин известен среда хирургов как крупный
клиницист, автор ряда оригинальных пластических операций, один из пионеров
хирургического лечения переломов трубчатых костей. Еще до Великой Отечественной войны
В.Д. Лариным была создана большая хирургическая школа, 18 его учеников стали
профессорами, 14 из них возглавили хирургические клиники, сотрудники и выпускники
которых в годы войны осуществляли хирургическую службу в госпиталях и на этапах
медицинской эвакуации, на фронтах.
В начале войны профессор В.Н.Парин был консультантом Красного Креста и руководил
хирургической службой Пермской, Челябинской и Свердловской областей. Это
ответственное поручение было возложено на него, с учетом большого опыта, приобретенного
В.Н.Париным в Первую мировую войну, когда он работал главным хирургом армии
Брусилова. В военные годы Василий Николаевич продолжал проводить научные
исследования, направленные на профилактику и лечение вторичных кровотечений, газовой
гангрены и лечение ранений различной локализации. Он руководил научными работами
хирургов эвакогоспиталей, результаты которых сразу же внедрялись в практику. За
успешную и самоотверженную работу по лечению раненых профессор В.Н.Парин был
награжден орденом Красной Звезды, медалями, значком «Отличник здравоохранения». В
1942 году профессору В.Н.Парину присвоено почетное звание Заслуженного деятеля
науки РСФСР. После войны В.Н.Парин был главным хирургом области, проводил большую
работу по лечению инвалидов Великой Отечественной войны. В.Н.Парин был награжден
медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне1941-1945 гг.».
С именем В.Н.Парина связана организация и деятельность научного медицинского общества,
издание «Пермского медицинского журнала», бессменным редактором которого он являлся.
В.Н. Парин был видным общественным деятелем, организатором и председателем научного

медицинского общества, депутатом городского Совета, членом правления Всесоюзного
общества хирургов, членом редколлегий журналов "Хирургия" и "Вестник хирургии".
В.Н.Парин был любимым учителем и другом студенческой молодежи, чутким, отзывчивым
человеком. Профессор В.И.Разумовский, поздравляя ученика с 25-летним юбилеем его
деятельности, писал: «Приветствую глубокоуважаемого Василия Николаевича, славного
деятеля научной хирургии и медицинского образования!» В.Н.Парин был известен как
разносторонний хирург, ученый, который внес значительный вклад в развитие сосудистой
хирургии, травматологии, пластической, челюстно-лицевой хирургии. Он создал свою
научную школу: 18 его учеников заведовали кафедрами. Им и его учениками написано около
400 научных работ по различным вопросам хирургии. В.Н.Парин занимает почетное место в
галерее хирургов как пример высокой нравственности и беззаветного служения медицине.

