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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об истории развития Первой республиканской 

больницы г. Ижевска, о ее становлении в трудное и сложное время, после окончания гражданской 

войны. 
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Становление и организация работы Первой Республиканской больницы прошли длительный и 

тернистый путь. Приоритетной задачей государства всегда считалась охрана здоровья населения. После 

окончания гражданской войны не существовало больницы, которая бы помогала развертыванию 

лечебно-профилактической и консультативной работы. 

В Ижевске, к концу 1921 года функционировало несколько лечебных учреждений со стационарной 

медицинской помощью: городская больница, городской лазарет и два инфекционных барака. 

Деятельность этих лечебных учреждений не поддавалась централизованному управлению.  

Они функционировали разрозненно, обслуживали население только г. Ижевска. [1].Руководство 

Вотской автономной области требовало объединить эти лечебные учреждения в одно, для организации 

на его базе центра лечебной, профилактической и методической медицинской помощи населению всей 

автономной области.  

На расширенном пленуме областного исполнительного комитета Вотской автономной области 23 

января 1922 года было принято решение о создании областного лечебно – методического центра. Эту 

дату можно считать датой образования областной (впоследствии Первой республиканской клинической) 

больницы. Первым главным врачом которой был А. И. Соковнин. 

В 1922 году областная больница в своем штате имела всего 8 врачей и 25 средних медицинских 

работников, в ней было 120 коек на 6 отделений: терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, 

родильное, заразное детское и эпидемическое. Из-за недостаточного финансирования оборудование 

больницы было самым примитивным: термометры – 80, микроскопы – 2, счетные камеры – 2, 

фонендоскопы – 8. [2]. 

С 1936 года в штате больницы функционировало 16 отделений: хирургическое, терапевтическое, 

гинекологическое, рентгеновское, глазное, ЛОР, взрослое инфекционное, детское инфекционное, кожно–

венерологическое, психиатрическое, нервное, родильное, абортное, урологическое, 

патологоанатомическое. Также в штат больницы входили изолятор, станция переливания крови, 

клиническая лаборатория и управление больницей (бухгалтерия, АХЧ, главный врач и его заместители, 

штат статистиков и секретари). В больнице было свыше 700 коек. Больница стала называться 

республиканской, а по мере образования других республиканских медицинских учреждений – Первой 

республиканской клинической [3]. Однако такое большое учреждение стало трудным в управлении. 

Возникла потребность в ее разделении: на республиканскую и вторую городскую больницы. 

Для оказания высококвалифицированной экстренной и неотложной медицинской помощи в районах, 

при республиканской больнице в 1937 году была создана служба санитарной авиации. В 1940 году было 

открыто поликлиническое отделение для консультации больных из участковых и районных больниц 

республики. 

Во время Великой Отечественной войны в корпусах Первой республиканской клинической больницы 

был сформирован головной эвакогоспиталь на 850 коек.  

После войны, в конце 1945 года, в состав Первой республиканской клинической больницы были 

введены клиники: госпитальной терапии, клиники кожно-венерологических и гинекологических 

болезней, выделенные из состава Второй клинической больницы. Таким образом, на 1 января 1946 года в 

Первой республиканской клинической больнице было выделено 6 клиник: общей, госпитальной, 

факультетской хирургии, госпитальной терапии, клиники кожно-венерологических и гинекологических 

болезней. По штатному расписанию в Первой клинической больнице предусматривалось 26 врачей и 107 



медицинских сестер. К тому моменту в штате числилось 26 врачей и 69 медицинских сестер. На конец 

отчетного года штат больницы не был укомплектован, что не обеспечивало ее нормальной работы [3]. 

В 1951 году Первая Республиканская клиническая больница имела 360 плановых коек в следующих 

клинических отделениях: клиника госпитальной терапии 90 коек, гинекологическая клиника 55 коек, 

клиника госпитальной хирургии 70 коек, факультетской хирургии – 70 коек, клиника общей хирургии 45 

коек, и гнойное отделение на 30 коек. Коллектив клиник составляли высококвалифицированные, 

сплоченные, работоспособные и имеющие все возможности, чтобы поднять дело здравоохранения 

республики специалисты. Штат врачей составлял 65 человек, из них: терапевты – 11, хирурги – 20, 

окулисты – 1, оториноларингологи – 1, стоматологи – 2, урологи – 2, гинекологи – 5, невропатологи – 2, 

рентгенологи – 4, физиотерапевты – 1, патологоанатомы – 1, лаборанты – 1. Все пять клиник и гнойное 

отделение были размещены в трех двухэтажных кирпичных корпусах. В каждом их корпусов имелось 

все, что требовалось для оказания высококвалифицированной медицинской помощи: лаборатории, 

рентгенологический и физиотерапевтический кабинеты, операционно-перевязочный блок, аудитория, 

учебная комната, санпропускники и ряд других кабинетов. На территории больницы с 1950 года открыта 

Республиканская поликлиника, которая размещена в полуподвальном помещении хирургического 

корпуса на 10 кабинетов. Все больные, направленные из поликлиник города и амбулаторий сельской 

местности, проходят через Республиканскую поликлинику, где ежедневно консультировали профессора, 

доценты и ассистенты. Серологические и бактериологические анализы проводились в санэпидстанции, в 

лабораториях которой имелось следующее оборудование: микроскопы – 3, термометры – 150, 

сушильные шкафы – 1, центрифуга – 3, счетные камеры – 4 [6].  

Первым главным врачом областной больницы был А. И. Соковнин. Он занимался мероприятиями по 

ликвидации инфекционных и эпидемических заболеваний на территории автономной области. В 

трудный период начала 30-х годов больницу возглавляли В. П. Шипулин и С. И. Ворончихин, с именем 

которого связаны почти все достижения того времени хирургической помощи в республике. И. Н. 

Тургенев, который возглавлял больницу с 1934 по 1939 годы, заканчивал строительство новых корпусов 

на Карлутской площади. В последующие годы больницей руководили Г. В. Головизнин, А. И. Мамаев, 

А. А. Гарайская, В. И. Сомова, Т. М. Изакович [7]. 

В настоящее время БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» – одно из ведущих лечебно-профилактических 

учреждений Удмуртской Республики, является многопрофильным учреждением, организационно-

методическим и лечебно-диагностическим центром по оказанию медицинской помощи населению 

республики. В состав больницы входят: многопрофильный стационар, консультативная поликлиника. 

Сейчас в больнице работают 21 клинических и 15 лечебно-диагностических отделений. 

Таким образом, Первая республиканская клиническая больница прошла нелегкий путь. Она была 

создана в трудное и сложное время, после окончания гражданской войны. Однако превозмогая все 

трудности, больница постепенно расширялась, увеличивались койко-места, преумножался штат врачей и 

медицинских работников. Было создано оказание специализированной медицинской помощи сельскому 

населению, улучшалось ее качество и доступность. 
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