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ИЗ ИСТОРИИ БОЛЬНИЦЫ №6 ГОРОДА ИЖЕВСКА
В работе представлена история создания Городской клинической больницы №6
г. Ижевска. Рассмотрены перспективные введения в области здравоохранения Удмуртской
Республики в 30–40 годы XX века, произведена оценка работы здравоохранения.
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После создания Удмуртской автономной области в 1932 году Облздравотдел
проводил большую работу по усовершенствованию системы здравоохранения. В первую
пятилетку было построено больниц на 767 коек, появились здравпункты на заводах. Этот
этап развития удмуртского здравоохранения характеризуется поисками путей для
объединения работы медицинских учреждений [3].
В 1937 году завершилась 2-я пятилетка, выполненная досрочно за 4 года и 3 месяца.
Валовая продукция крупной промышленности Удмуртии выросла по сравнению с 1932 г.
более чем в 2,3 раза, основные производственные фонды — в 3 раза. Возросло и количество
рабочих кадров, успешно закончив техникумы и институты [4]. С ростом рабочих и
служащих требовалось увеличение ЛПУ. В то время ижевские заводы обслуживала Медикосанитарная часть, которая объединяла амбулаторию и здравпункты. Штат Медсанчасти
насчитывал всего 52 человека, из которых 26 были врачи [1, Л. 3–5.].
В 1939 году Ижевский завод был разделен на два завода — Металлургический —
«Ижсталь» и машиностроительный «Ижмаш». Здравпункт Ижевского машиностроительного
завода не стал справляться с возложенными на него обязанностями по оказанию
медицинской помощи работникам. Он располагался в старом ветхом здании с малой
площадью, в котором имелось четыре кабинета: терапевтический, хирургический,
лаборатория и аптека.
Была необходимость в открытии еще ряда кабинетов:
дерматологического, травматологического, физиотерапевтического. Также нужны кабинеты
для работы профилактической направленности [1, Л. 3–5.].Не хватало кадров: хирургов — 2,
терапевтов — 3, главных врачей — 1, коммунального врача и пищевика [2, Л. 14]. В связи с
этим Нарком здравоохранения УАССР пишет письмо Народному Комиссариату
Здравоохранения СССР с просьбой о расширении Здравпункта.
На основании постановления Народного комиссариата здравоохранения РСФСР,
Совнаркома УАССР и Наркомздрава УАССР от 02.07.1939 года и приказа по Ижевскому
Горздравотделу от 04.08.1939 года о выделении Заводской поликлиники и Здравпункта
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заводов №71 и №74 в Медсанчасть при заводах №71 и №74 Народного комиссариата
здравоохранения Удмуртской АССР открывается Медико-санитарная часть «Ижмаш». На
протяжении существования учреждения Медсанчасти её наименование изменялось.
Перед Медсанчастью были поставлены задачи, направленные на снижение
заболеваемости и травматизма рабочих и помощь предприятиям в выполнении
производственного плана, для чего обязана проводить следующие мероприятия:
1) проведение промышленно-санитарного контроля на производстве; 2) проведение
мероприятий по борьбе с профессиональными заболеваниями и травматизмом среди
работающих на заводах [2.Л. 27.].
Первым главным врачом с 1939 по 1941 гг. был П. И. Калитов. В состав медсанчасти
входили поликлиника, 11 сестринских, 1 фельдшерский и 4 врачебных здравпункта. Штат
поликлинических подразделений насчитывал 35 человек, в том числе 6 врачей-терапевтов, 2
хирурга, 2 окулиста, госсаннинспектора, коммунальщика, пищевика. Поликлиника
медсанчасти была рассчитана на 200 посещений в день. В том же году был открыт стационар
для больных с острыми кишечными заболеваниями в здании бывшего клуба [2, Л. 16]. В
предвоенные годы медсанчасть одна из первых в России начала проводить медицинские
осмотры граждан при приеме на работу.
Уже с периода создания медсанчасти врачи работали в тесном содружестве с
Ижевским медицинским институтом, который был открыт в 1933 г. На базе медсанчасти
машиностроительного завода располагались первые кафедры терапии и хирургии. В
последующем, существование хирургической и терапевтических и кафедр стало постоянным
на базе медсанчасти, способствуя сотрудничеству научных кадров и практических врачей.
Имена известных профессоров медицинского института — И. И. Захарова, М. Ф. Муравьева,
Л. И. Кутявина, В. Ф. Машагатова, М. М. Губергрица, Л. А. Лещинского навсегда связаны с
историей развития медсанчасти.
Таким образом, открытие Медсанчасти «Ижмаш» позволило в полном объеме
обеспечить работников завода квалифицированной медицинской помощью. Сотрудничество
с Ижевским медицинским институтом дало возможность внедрять передовые научные
разработки в практику врачей. Впервые в УР начали проводить медицинские осмотры
граждан при приеме на работу, а также стал проводиться промышленно-санитарный
контроль на производстве и мероприятия по борьбе с профессиональными заболеваниями и
травматизмом среди рабочих завода.
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