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Александр Петрович Пергаев родился 13 феврая в селе Цугуловский
дацан Агинского округа Читинской области.

В 1966 г. Александр Петрович окончил среднюю школу № 5 города
Читы и поступил в Читинское медицинское училище на фельдшерско-
акушерское отделение.

Александр Петрович, студент медицинского 
училища, 1967 г.



В период учёбы в училище с большим
увлечением занимался в студии
Читинского народного театра юного
зрителя, играл главные роли в спектаклях
«А зори здесь тихие», «Мечта командира»,
«Недотрога» и многих других постановках.

Александр Петрович в роли 
Васкова в спектакле 

«А зори здесь тихие», 1967 г.
Актеры театра, 1967 г.



В 1969 г. после окончания медицинского училища Александр
Петрович служил в рядах Советской Армии фельдшером
зенитно-ракетного дивизиона в г. Свободный Амурской области.

Служба в Советской армии, 1970 г.



В 1972 г. А.П. Пергаев поступил в Читинский государственный
медицинский институт на лечебно-профилактический факультет.

Зачет по терапии на 6 курсе у доцентов 

Я.Д. Красик и А.П. Короткова, 1977 г. 



В студенческие годы Александр
Петрович занимался в научном
кружке на кафедре фармакологии
под руководством Р.А. Авакяна.

А.П. Пергаев ездил в
строительные отряды в
Борзинский и другие районы
Читинской области.

Опыты в научном кружке

Стройотряд в Борзинском районе



В 1978 г. после окончания ЧГМИ Александр Петрович поступил в
клиническую ординатуру на кафедру пропедевтики внутренних болезней,
которую успешно окончил в 1980 году.

С 1981 г. начал работать врачом-эндоскопистом в первой дорожной
клинической больнице на ст. Чита 2-я Забайкальской железной дороги с
параллельным совмещением ставки врача-терапевта.

Первая дорожная клиническая больница,
эндоскопического отделение, 80-е годы.



В 1982 г. А.П. Пергаев прошёл по конкурсу на должность ассистента
кафедры госпитальной терапии ЧГМИ. В 1986 г. под руководством
профессора М.З. Жица Александр Петрович защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Эндоскопические изменения гастродуоденальной
зоны при некоторых вариантах ХНЗЛ» в г. Владивостоке.

Профессор М.З. Жиц и академик А.Г. Чучалин на кафедре
госпитальной  терапии ЧГМИ



С 1986 г. и по 2003 г. А.П. Пергаев являлся куратором Тунгокоченского и
Краснокаменского районов по терапии пульмонологического отделения
краевой клинической больницы г. Читы. В эти годы он неоднократно
выезжал в северные районы края для проведения профилактических
осмотров коренного населения, геологов Удоканской экспедиции,
медицинских советов, рабочих Орловского, Жирикенского, Шерлвогорского
ГОКов, консультативной помощи и проведения семинаров и курсов по
пульмонологии для врачей.

Удоканская геолого-разведывательная экспедиция, Наминга



В 1982 г. А.П. Пергаев прошёл
по конкурсу на должность
ассистента кафедры
госпитальной терапии ЧГМИ. С
2014 г. и по настоящее время
Александр Петрович работает
ассистентом кафедры.



Отделение пульмонологии краевой 
клинической больницы г. Читы

Александр Петрович успешно
сочетает педагогическую, лечебную и
научно-исследовательскую
деятельность. На современном уровне
читает лекции, проводит занятия и
семинары со студентами, врачами
города и края по терапии
пульмонологии и профпатологии. А.П.
Пергаев осуществляет большую
лечебно-консультативную работу на
базе Краевой клинической больницы и
курирует пульмонологическое
отделение, работает в поликлинике
ЧГМА, ежегодно консультирует более
300 пациентов.

В 2009 г. во время тяжелой эпидемии гриппа в Забайкальском крае А.П.
Пергаев участвовал в разработке методических рекомендаций по
диагностике и лечению гриппа А Н1N1. А.П. Пергаев является автором 72
научных и учебно-методических трудов.



Александр Петрович –
действительный член правления
Забайкальского респираторного
общества. Долгие годы был членом
экспертного совета Министерства
здравоохранения Забайкальского края
по профпатологии. За большой вклад в
развитие здравоохранения
Забайкальского края Александр
Петрович награжден:
- грамотой главы администрации

Читинской области (2000 г.);
- грамотой Комитета здравоохранения

Читинской области (2003 г.);
- грамотой министерства

здравоохранения и социального
развития РФ (2010 г.);

- значком Отличник здравоохранения
(2016 г.).



Презентацию подготовила Н.В. Капустина, заведующая 
информационно-библиографическим отделом НБ ЧГМА


