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Аннотация: в данной статье уделяется внимание формированию и развитию органов здравоохранения 

Удмуртской республики в годы становления советской власти, а также в годы довоенных пятилеток, в 

годы войны и послевоенные годы. 

Abstract: in this article attention is paid to the formation and development of the health authorities of the 

Udmurt Republic in the formative years of Soviet power, and in the prewar five-year plans, the war and postwar 

years. 
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В начале ХХ века Царская Россия была страной с низким уровнем медицинского развития. В 

усугубляющем положении находились и малые народности, в том числе и удмурты. Земский врач А. 

Кряжинский в 1899 году, исследуя территории Вятской губернии, писал: « Некультурность иногородцев 

ужасающая, невежество и дикость, чуть ли не первобытный уклад жизни. Из 3683 человек 

зарегистированно грамотных только 5,9 %. Мыло почти не употребляют. Народ, погруженный в 

беспросветную духовную тьму, с трудом влечет физическое свое состояние» [1]. В связи с 

невыносимыми условиями труда, а также санитарно-эпидемиологическим положением, происходило 

возникновение и распространение различных заразных болезней. Плановых мероприятий по борьбе с 

заразными заболеваниями правительство не вело. Проводились только отдельные мероприятия, при 

возникновении эпидемий. В 1916 году в Удмуртии осуществляли свою работу 15 больниц на 470 коек, 2 

амбулатории, 25 фельдшерских и акушерских пунктов, 1 глазной пункт. 

В годы гражданской войны здравоохранение было разорено. Часть больниц и фельдшерских участков 

подверглось эвакуации. Имущество и медикаменты были растеряны, медицинский персонал 

мобилизован в армию. Ремонт больничных зданий долгое время не проводился. Среди населения 

распространялись инфекционные заболевания: сыпной и брюшной тифы, дизентерия, холера, оспа, 

малярия. Такое наследие досталось после царского провительства. 

Начиная с 1917 года, по всей стране, в том числе и Удмуртии, организуется общедоступная 

медицинская помощь. Создаются и начинают свою работу органы народного здравоохранения и 

областные отделы здравоохранения (облздравотделы). 

Первоначально работу органов здравоохранения взял на себя Военно-революционный комитет вновь 

образованной Верховной власти в городе Воткинске. В последующем центр области был переведен в 

город Ижевск. С первых же дней работники облздрава взялись за проведения мероприятий по 

улучшению медицины Удмуртии. За 1921 год было выполнено следующее: повсеместное 

оспопрививание, меры к проведению противохолерных прививок, обследование жилищно-санитарных 

условий жизни населения, открытие курсов по уходу за детьми, разработка плана строительства новых 

лечебных учреждений и ремонта старых. К концу 1921 года в результате работы облзравотдела коечная 

сеть выросла в 4 раза, количество медицинских кадров увеличилось на 209 человек, открыты санатории, 

курорты и дома отдыха. В 1926 году в Ижевске была сдала в эксплуатацию городская поликлиника, а в 

1927 году построена 1  Республиканская клиническая больница на 600 коек. 

Не осталась без внимания подготовка квалифицированных кадров. В 1923 году было открыто 

Ижевское медицинское училище, в 1932 году - Можгинское, в 1936 году - Глазовское, в 1938 году – 

Сарапульское [2]. 3 сентября 1933 года был открыт Ижевский медицинский институт [5]. 

В дальнейшем развитие и укрепление здравоохранения произошло в годы довоенных пятилеток, а 

именно с 1929 по 1941 годы. За данный период были созданы туберкулезные санатории в городе 

Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Озоно-Чепетске, Юськах и Сосновке. Происходило расширение 

лечебной сети, повышались качество медицинского обслуживание, квалифицированность специалистов, 

а также проводилась санитарно-просветительная работа. К концу третей пятилетки в Удмуртии 

функционировало 11 противотуберкулезных диспансеров, 28 кожно-венерических диспансеров, 20 

зубных и 13 рентгеновских кабинетов, 238 фельдшерских и акушерских пунктов [3]. 

В годы Великой отечественной войны на территории Удмуртии расположилась сеть эвакогоспиталей. 

В результате оказания квалифицированной медицинской помощи, большинство солдат и офицеров 



вернулись в строй. В самой республике одной из важнейших задач здравоохранения в годы войны было 

обеспечение санитарно-эпидемического благополучия республики. Для этой цели на предприятиях и в 

учреждения были созданы санитарные дружины. В ноябре 1944 года был открыт Республиканский дом 

санитарного просвещения, который проводил санитарно-просветительную работу среди населения. В 

результате это позволило предупредить развитие эпидемических – опасных заболеваний [4]. 

Развитие народного здравоохранения особенно бурно происходило в послевоенные годы. 

Расширилась сеть лечебно-профилактических учреждений, выросло количество и квалификация врачей, 

улучшилось медико-санитарное обслуживание рабочих. На 1946 год в республике было 4,5 тысячи 

больничных коек. Важнейшим мероприятием явилось укрепление амбулаторно-поликлинического звена. 

На селе увеличилась коечная сеть, число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов выросло до 

810. Большая работа была направлена на расширение зубоврачебной помощи городскому и сельскому 

населению. Серьезное внимание уделялось окулистической службе, ее хорошее развитие и развитая 

оснащенность позволили обеспечить население высококвалифицированной помощью. В эти же годы в 

республике создана служба крови. Станции переливания крови созданы как в центральных районах, так 

и на периферии. Особое внимание уделялось противотуберкулезной службе. В дореволюционные годы в 

Удмуртии не было ни одного противотуберкулезного учреждения, ни одной койки для туберкулезных 

больных, ни одного санатория, несмотря на то, что туберкулез среди населения был широко 

распространенным заболеванием. Помощь таким больным оказывалась в общих амбулаториях. 

В 1921-1922 гг. в Глазове была открыта туберкулезная детская колония на 25 детей. В последующем, 

в 1922 году на берегу Ижевского пруда был открыт летний санаторий для туберкулезных больных. В 

августе 1923 года при облздравотделе создан комитет по борьбе с туберкулезом. Под его руководством 

была развернута сеть противотуберкулезных учреждений. К 1940 году в республике было открыто 11 

противотуберкулезных диспансеров и 3 санатория. 

После Великой Отечественной войны в республике функционировали 5 диспансеров, 3 

туберкулезных пункта и 22 туберкулезных кабинета в сельской местности. Диспансеры оборудованы 

рентгеновскими аппаратами, клинико-диагностическими лабораториями. 

В 1950 году в республике было развернуто 267 больничных и 350 санаторных коек для лечения 

больных туберкулезом. В 1952 году организуется Республиканский противотуберкулезный диспансер. 

Это дало начало дальнейшему росту и укреплению сети противотуберкулезных учреждений [6]. 
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