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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ БУЗ УР «ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8 МЗ УР ИМ. ОДНОПОЗОВА 

Аннотация: Статья отражает историю становления БУЗ УР «ГКБ № 8 

им. Однопозова» с момента открытия и до наших дней. Прослеживаются 

изменения, произошедшие за это время, научная деятельность, открытия, 

сделанные на её базе. 
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БУЗ УР «ГКБ № 8 им. Однопозова» является крупной сильнейшей 

многопрофильной больницей, оказывающей специализированную 

плановую и экстренную помощь населению города Ижевска по 6 профилям: 

терапия, хирургия, гинекология, неврология, пульмонология, 

гастроэнтерология. История больницы охватывает многие десятилетия и 

претерпевает многочисленные изменения и улучшения. 

Материалы и методы: анализ архивных данных и годовых отчетов 

БУЗ УР «ГКБ № 8 им. Однопозова» за 2012-2016 гг. 
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Здравпункт организован на мотозаводе в 1935 году. После ввода в 

строй корпуса на ул. Бородина была организована МСЧ, которая включила: 

поликлинику на 150 посещений в смену, стационар на 100 коек (60 

терапевтических, 40 неврологический).  

С 1973 года по 1988 год ежегодно внедрялись новые организационные 

методы работы: 

 Пятигрупповая диспансеризация 

 Кабинет доврачебного приёма 

 Экспертные оценки, анкетирование по разработанным в 

медико-санитарной части схемам 

 Централизована биохимическая лаборатория 

 Цехово-территориальный принцип обслуживания 

 Предварительная самозапись на приём к врачам 

 Организован кабинет диспансеризации 

 Открыты смотровой кабинет, отделения профилактики и 

реабилитации, кабинеты фармацевтической информации, внедрена система 

работы без дефектов 

 Открыт кабинет здоровья 

 Разрабатывались различные положения, медицинская 

документация, схемы анкет и другое 

 Открыты централизованные стерилизационные отделения в 

поликлинике и стационаре 

 Открыт кабинет психотерапии 

Медико-санитарная часть №4 ч 1975 года являлась городской и 

республиканской школой передового опыта по диспансеризации, работе 

регистратуры, рентгенологии, физиотерапии, подростковой службы. 
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В 1976 г. открыт стационар на 250 коек (ул. Тимирязева), построены 

пищеблок, прачечная, гараж. Проведена реконструкция поликлиники на 400 

посещений в смену. Специализированная медицинская помощь оказывается 

в неврологическом и гастроэнтерологическом отделениях. 

С 1981 года – Всероссийская школа передового опыта по 

диспансеризации. На базе медико-санитарной части проводились 

всероссийские, всесоюзные совещания, семинары по обмену опытом. В 

течение 14 лет медико-санитарная часть занимала 1 место в смотрах-

конкурсах на лучшее ЛПУ города и неоднократно – республики.  

Специализированная помощь начинает оказываться так же в 

хирургическом, гинекологическом, пульмонологическом, 

оториноларингологическом, анестезиолого-реанимационном отделениях с 

1984 года. Открыта вторая очередь стационара (хирургический профиль) на 

250 коек – стационар стал многопрофильным на 505 коек. 

В 1985 г. построен пристрой к поликлинике, которая расширена до 600 

посещений в смену. Имеется 5 здравпунктов. 

Первым заведующим здравпунктом был фельдшер Беляев Алексей 

Григорьевич, 1937 – 1941 г.г. В военные годы заведующими здравпунктом 

были врачи Гевондян с 1942 по 1944 г.г., Щетинина Ольга Андреевна с 1944 

по 1945 г.г.. Четвёртым заведующим год работала Глухова Мария Петровна. 

По 1952 год заведующей была Захарова Евдокия Семёновна, а по 1960 - 

Лаврентьева Анна Даниловна, далее с 26.12.1960 – главный врач МСЧ 

Однопозов Илья Борисович.  

За годы существования медико-санитарной части ежегодно 

оснащалась современным медицинским оборудованием и аппаратурой 

отечественного и импортного производства. 
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Работа медико-санитарной части проходит в тесном контакте и 

взаимодействии с кафедрой пропедевтики внутренних болезней. Совместно 

с работниками разработаны и внедрены различные технические средства по 

изучению функций органов пищеварения, методика лечения местными 

природными лечебными факторами и профилированными ферментными 

агентами. 

С 1990 года ведётся ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза. Внедрены 

интракорпоральные методы лечения: внутрисосудистое лазерное облучение 

крови, гемосорбция, ультрафиолетовое облучение крови. В медико-

санитарной части готовится гипохлорид натрия с целью детоксикации, 

используется энтеросорбент полиферан при аллергических заболеваниях. 

Хирургами начаты операции на средней части пищевода по поводу 

опухолей пищевода индоторакальным методом. Консервативное лечение 

ахолазии пищевода 3 – 4 степени. Методика релапаротомии для лечения 

тяжёлых форм перитонита. 

На 1 января 1993 г. в  МСЧ: врачебных должностей – 196,5; зубных 

врачей – 13,5; среднего персонала – 423,5; младшего медперсонала – 254,5; 

прочего персонала – 117. Всего 1005 штатных единиц. 

В  2003 году была создана городская клиническая больница № 8 им. 

Однопозова И.Б. создана на основании постановления Администрации 

города Ижевска от 22 января 2003 года № 27 «О реорганизации 

муниципального учреждения здравоохранения Медико-санитарной части № 

4 Управления здравоохранения Администрации г. Ижевска. В 2003 году 

Городской клинической больнице № 8 было присвоено имя Ильи 

Борисовича Однопозова, внесшего большой вклад в развитие 

здравоохранения города; установлена мемориальная доска. 
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По данным на 2016 год численность работников ГКБ № 8 составляет: 

Всего  - 560 человек. Из них: врачи – 118 человек, средний медицинский 

персонал – 217 человек, младший медицинский персонал – 97 человек, 

прочий персонал – 126 человек. Укомплектованность составляет: 

врачебными кадрами  – 68%, средним медицинским персоналом– 59%, 

младшим медицинским  персоналом – 53%, прочим персоналом – 55%. 

Распределение по квалификационным категориям: 32 врача и 16 

средних мед.работника с высшей квалификационной категорией, 28 врачей 

и 83 средних мед.работника с I квалификационной категорией, 6 врачей и 

14 средних мед.работника со II квалификационной категорией. 

В 2016 году труд работников больницы был отмечен следующими 

наградами: почетной грамотой МЗ РФ награждены 2 человека, почетной 

грамотой Госсовета УР награждено 2 человека, почетной грамотой МЗ УР 

награждены 9 человек. 

В больнице работают: Заслуженный врач РФ – 1 человек, Отличник 

здравоохранения – 1 человек, Заслуженный работник здравоохранения УР – 

31 человек, Народный врач УР – 1 человек, Кандидат медицинских наук – 6 

человек. 

Коечный фонд- 317, количество пролеченных больных - 11070, 

среднее число дней работы койки в году по стационару - 359, средняя 

длительность лечения - 9,5 дней. 

БУЗ УР «Городская клиническая больница № 8 МЗ УР» обслуживает 

28 728  человек прикрепленного населения: 22 568  человек взрослого и 6 

160  человек детского населения. 

Старше трудоспособного возраста – 6 140  человек, из них:  мужчины 

– 1 763  человека, женщины – 4 377  человек. 
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Приобретено новое медицинское оборудование: анализатор 

полуавтоматический биохимический (150,5т.р.), сейф-холодильник 

(97,5т.р.), отсасыватель хирургический (26,0т.р.). 
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