САРАПУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА Министерства
Здравоохранения УР, БУЗ УР
Официальный статус в разрезе по годам, согласно сохранившимся архивным
документам:
•

Детская городская больница г. Сарапула, (Решение исполкома Сарапульского
городского Совета депутатов от 12 апреля 1962 года № 10

реорганизации

«О

городских больнично-поликлинических объединений»).
•

18.10.1984 г. Грудное отделение перепрофилировано в инфекционное отделение
грудного

возраста.

Приказ

№

153

от

16.10.1984

по

Сарапульскому

горздравотделу.
•

01.11.1989 в соответствии с приказом по Сарапульскому ТМО детская городская
больница вошла в состав Сарапульской ЦРБ. Приказ № 68 по ТМО от 30.10.1989
г.

•

17.09.1990

В

связи

с

ликвидацией

Сарапульского

ТМО

организацией

горздравотдела детское отделение ЦРБ переименовано в детскую городскую
больницу. Приказ № 92 по горздравотделу от 17.09.1990 г.
•

15.08.1994 Инфекционное отделение грудного возраста перепрофилировано в
круглосуточное отделение детского стационара Приказ 39 от 10.08.1994 г.

•

12.03.2002г. МУЗ «Сарапульская детская городская больница», свидетельство о
государственной регистрации № 433 от 12.03.2002г.;

•

сведения о переименовании организации с 15.12.2011г. МБУЗ «Сарапульская
детская городская больница», Устав (4 редакция) от 15.12.2011г.

•

сведения о переименовании организации с 01.01.2014 БУЗ УР «Сарапульская
городская детская больница» Приказ МЗ УР № 910 от 19.12.2013 г.

Основные этапы развития педиатрической службы в Сарапуле.
В 1924 году состоялось открытие первой детской
консультации. Первый прием детей до 3-х лет
осуществлялся по ул. Горького. Врач Зоя Аркадьевна
Иванова, участница гражданской войны, в 20-х годах
организовала на углу улиц Азина и Гагарина детский
комбинат №1. Здесь голодающие дети всех возрастов
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могли получить бесплатное питание. Она же основала в 1924 году детскую
консультацию.
В 1937 году в Сарапул прибыла семья репрессированных Брайниных из
Ленинграда. Врач Инна Львовна Брайнина, окончила Ленинградский
университет, в Сарапуле начала работать педиатром в 1 детской
поликлинике, во время войны по совместительству трудилась в медсанчасти
НКВД, была горпедиатром г. Сарапула, после войны заведовала Домом
ребенка, организованным в голодные годы гражданской войны, затем после
его расформирования в 1962-1967 году работала ординатором в грудном
отделении детской больницы.
Заслуженный врач УАССР, почётный
гражданин г. Сарапула.
3. Открытие детского отделения. 1 января 1938 года в Сарапуле открыто
детское отделение на 20 коек на базе 1 городской больницы, а с 1948 года на 30 коек в составе 2 городской больницы. Первое детское отделение тогда
располагалось в составе терапевтического на ул. Гагарина, затем в районе
улицы Дачной, позже вместе с терапией переехало в особняк купца
Башенина П.А. по ул.
Т руда, 15. Первым
врачом стационара
была Свешникова
Людмила Николаевна,
приняв должность у
Инны
Львовны
Брайниной, работала в
послевоенные годы, с
1962 года заведовала
домом
ребенка.
Детская
профилактическая
амбулатория была выведена в другое помещение по улице Труда (ныне
здание детской художественной школы). Прием здесь стали вести
специалисты: окулист, лор-врач Славницкая Вера Григорьевна, зубной врач
Смирнова Лидия Александровна,
одновременно заведовавшая детской
консультацией.
Ветераном педиатрии в Сарапуле была Людмила
Г ригорьевна Жижина, окончившая Ижевский
мединститут, прошедшая фронт, возглавлявшая вначале
родильное отделение, затем назначенная лечебным
инспектором отдела здравоохранения, в 1947 году
ставшая главным врачом ЦРБ, затем ординатором в
детском отделении. Ей присвоено звание заслуженного
врача РСФСР и УАССР.
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В 1941 году детская консультативная амбулатория была переведена в
особняк на улице Азина, Ещё перед войной под руководством Л.Г. Жижиной
было организовано 5 городских педиатрических участков по примеру г.
Владимира. В феврале 1941
года
на
первой
республиканской
конференции
врачейпедиатров в г. Ижевске Л.Г.
Жижина сделала доклад о
первом в Удмуртии
полугодовом опыте работы
педиатров.
В 1941 году детская
консультация переведена в
старинное здание на ул. Раскольникова, где находилась 67 лет - до 2008 г.
В 1949 году из Харькова приехала врач - педиатр Циля Павловна
Фрейман. Семь лет она работала участковым педиатром во второй
городской поликлинике на самом отдалённом участке - районе Старцевой
горы.
С 1962 года Циля Павловна Фрейман была назначена
главным врачом вновь организованной городской
детской больницы. Сначала больница имела 40 коек, со
временем - 60. Прекрасный организатор, Циля Павловна
способствовала укреплению кадрового и материального
положения больницы. Заслуженный врач УАССР. Она
проработала в Сарапуле 30 лет. Её сменил Абрамов
Виктор Васильевич, с 1977 года 29 лет возглавлявший
больницу, с 2006 года Вязникова Г алина Михайловна.

Татьяна Васильевна Короткова (по мужу
Герасимова), окончила Ижевский мединститут. Вернулась
в Сарапул и всю войну работала во 2 отделении госпиталя
№ 3892. С 1950 года - она заведовала грудным отделением
в течение 20 лет, совмещая работу с преподаванием в
медучилище. Врач 1 квалификационной категории,
отличник здравоохранения, награждена орденом «Знак
почёта». Татьяна Васильевна, была бессменным
руководителем интернатуры.
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!В послевоенные годы заведующей поликлиникой была
Зинаида Игнатьевна Бобровская. После выхода на пенсию З. И. Бобровской
заведующей 1 детской поликлиникой назначена Ангелина Ивановна Быкова.
В 1975 году в детскую больницу прибыли сразу четверо молодых
педиатров из Казани: Виктор Васильевич Абрамов, Валентина Ильдаровна
Ольга Григорьевна
Круглова, Елена Ивановна Харькова (Циома) и
Воробьева (Шевченко). Все они стали уже ветеранами-профессионалами и
внесли заметный вклад в развитие городской
педиатрической службы.
Виктор Васильевич Абрамов почти сразу после
отъезда Ц.П. Фрейман был назначен главным врачом
больницы, и должность эту исполнял 29 лет, затем
стал участковым педиатром, и трудится в этой
должности по настоящее время.

Галина Михайловна Вязникова окончила Ижевский Государственный
Медицинский институт в 1972 году. После окончания института 10 лет
работала врачом - педиатром Понинской участковой больницы. С 1981г. по
1989 г работала в МБУЗ «Сарапульская ДГБ» в
должности участкового врача, зав. детской
поликлиникой с 1990-2003 гг. С 29.12.2003г.
по 30.06.2016 г. работала главным врачом
детской

больницы.

Имеет высшую

квалификационную категорию.
Под руководством Г.М. Вязниковой в 2008 году объединенные детские
поликлиники №1 и №2 переведены во вновь построенное современное здание по улице
Лесная, д. 8.
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С 1 июля 2016 года главным врачом детской больницы работает Галанов Михаил
Германович.

В 1985 г. окончил Ленинградский
Педиатрический
Медицинский
институт по специальности
«Педиатрия». Ранее возглавлял
детское отделение МСЧ ЭГПО, в
последствие детское, а затем и
взрослое отделение реанимации и
интенсивной терапии СГБ №2. С
1989 по 2015 г.г. неоднократно
избирался депутатом Сарапульской
городской Думы, где был
председателем или постоянным
членом комиссии по социальным
вопросам, в том числе и вопросам
здравоохранения города Сарапула.
В 2000 году М.Г. Галанову было
присвоено Почетное звание
«Заслуженный
работник
здравоохранения
Удмуртской
Республики», неоднократно награжден Почётными грамотами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства
здравоохранения и Правительства Удмуртской Республики.
В настоящее время в должности заведующей поликлиникой работает
Юлия Валентиновна Трухина, потомственный врач, выпускница Ижевского
мединститута. Педиатрическое отделение
возглавляет
Л.М.
Каракулина.
Функционируют
14
педиатрических
участков.
В 2010 году введен в эксплуатацию второй
пусковой комплекс - стационар БУЗ УР
«СГДБ МЗ УР».
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С 2010года функционирует детский Центр здоровья, в котором проводится
большая работа по пропаганде здорового образа
жизни среди детей и подростков:
-

правильное питание;

-

борьба с гиподинамией;

-обучение

методам отказа от вредных

привычек.

Основные подразделения БУЗ УР «Сарапульская ГДБ МЗ УР»:
-стационар на 88 коек (в его составе реанимационное, отделение круглосуточного
пребывания детей, отделение дневного пребывания детей, отделение второго этапа
выхаживания новорожденных);
-педиатрическое отделение (включает 14 педиатрических участков) -отделение по
медицинскому обеспечению школьных и дошкольных образовательных учреждений;
-физиотерапевтическое отделение
(свето-,электро-парафинолечение,
ингаляции, спелео-, гало-камеры, массаж, ЛФК);
-клинико-диагностическая лаборатория;
-рентгенологическое отделение;
-кабинет охраны зрения детей;
-отделение функциональной диагностики (ЭКГ, УЗИ, денситометрия и пр.); процедурный и прививочный кабинеты;
-регистратура;
-прививочная картотека;
-кабинет статистики и информационных связей;
-кабинеты узких специалистов: хирурга, отоларинголога, офтальмолога, невролога;
-пищеблок;
-архив.
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Оснащение больницы проведено в соответствии с федеральной программой по
здравоохранению:
-новый рентгеновский комплекс «Спектр» на 2 места;
-денситометр,
массажный стол «Ормед»,
-ультразвуковая диагностическая система Logik-100;
два электрокардиографа;
3 комплекта современного лабораторного оборудования;
-аппарат Валента;
механо-блочный тренажёр для разработки верхних и нижних конечностей; спелегалокамера.
Основные направления деятельности учреждения сегодня:
-профилактическое (организация работы по медицинскому наблюдения детей в школах и
ДДУ, воспитание у населения принципов здорового образа жизни);
-совершенствование качества работы участкового педиатра и участковой медсестры;
-введение новых методик диагностики с помощью современного лабораторнодиагностического оборудования;
-использование современных методов лечения;
-современное информационное обеспечение.

Основные показатели работы педиатрической службы города Сарапула

Показатели
Рождаемость
Общая смертность
Младенческая смертность
Всего детей - 0-17 лет

2015г
12,8 (УР
14,6)
13,4 (УР
12,9)
4,0 (УР 5,6)
21548

2016
11,4 (УР
13,8)
12,7 (УР
12,6)
8 (УР 5,3)
20458
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