
 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

БУЗ УР  «САРАПУЛЬСКИЙ МПТД МЗ УР» 
15 апреля 1925 года в городе организован туберкулезный диспансер с 

ночным санаторием на 15 коек для взрослых больных. 

 
В 1926 году в тубдиспансере началось применение искусственного 

пневмоторакса. 

В 1927 году в тубдиспансере открыт врачебный кабинет по детскому 

туберкулезу. 

В 1931 году организованы и введены в действие врачебный кабинет по 

костно- суставному туберкулезу и клиническая лаборатория. 

С 1932 года тубдиспансер (амбулаторный прием больных) переведен в 

двухэтажное кирпичное здание по ул. Горького, д. 22. Здесь тубдиспансер 

находился 36 лет (с 1932 года по 1968 год). 

С 1935 года в нижнем этаже тубдиспансера (ул. Горького, д. 22) открыт 

рентгеновский кабинет с первым в городе аппаратом типа «Буревестник», 

который  обслуживает  амбулаторных  больных диспансера. 



 
(врач-рентгенолог Кайдалов делает рентгеновский снимок) 

С 1936 года, согласно указания Горздрава, ночной санаторий закрыт, а 
стационар расширен до 30 коек. В 1940 году стационар закрыт. 

20 марта 1943 года в городской больнице открыто туберкулезное 
отделение на 20 коек для госпитализации больных туберкулезом органов 
дыхания взрослых и подростков. Отделение размещалось в одноэтажном 
павильоне № 4 городской больницы до 1968 года. 

В 1950 году в тубдиспансере был открыт врачебный кабинет по 
туберкулезу гортани. В городе положено начало ревакцинации против 
туберкулеза. В тубдиспансере началось применение с лечебной целью 
антибактериальных препаратов - стрептомицина, а позднее и других - паск, 
фтивазид. 

В 1952 году произведено объединение туберкулезного отделения с 
тубдиспансером. Отделение переименовано в туббольницу. Количество коек 
в отделении увеличено до 45. 

В 1953 году в туберкулезном диспансере (ул. Горького, 22) установлен 
стационарный флюорограф, что в значительной степени улучшило массовое 
обследование населения на туберкулез. 

В 1961 году начато строительство нового типового здания 
тубдиспансера со стационаром. 
С 1962 года осуществлен переход на внутрикожную ревакцинацию БЦЖ. 



В 1963 году в тубдиспансере установлен новый широко кадровый 
флюорограф 

 
(работа кабинета флюорографии) 

В 1967 году сдано в эксплуатацию новое здание тубдиспансера. 
Увеличилось число коек в стационаре до 80. 

 
(новое здание тубдиспансера) 



 
 

(внутренний двор и вход в поликлинику тубдиспансера (наши дни)) 
В 1968 году в тубдиспансере оборудованы физио и аэрозольный кабинеты. В 
рентгенологическом обследовании больных начала применяться томография. 
С 1970 года в практику лечения больных туберкулезом введён внутривенный 
метод применения антибактериальных препаратов. Шире используется 
переливание крови и кровезаменителей. 
Выведен в отдельное помещение флюорографический кабинет. 

 
(помещение флюорографического кабинета) 



В 1971 году в диспансере создана бактериологическая лаборатория, 

расширен объем работы клинической лаборатории. 

В 1972 году в диспансере организован бронхологический кабинет, а так же 

открыт зубной кабинет. 

С 1973 года количество коек в стационаре увеличилось до 100. 

В 1974 году при лечении туберкулеза освоена методика туберкулинотерапии. 

С 1975 года в диспансере осуществился переход на единую туберкулиновую 

пробу - реакцию Манту с 2 Т.Е. 

На сегодняшний день диспансером производиться обслуживание не только 

города Сарапула, но и Каракулинского, Камбаркского, Киясовского районов, 

так как диспансер выполняет функцию межрайонного, но из расчета 100 

посещений в день. 

Отделения диспансера проводят часть противотуберкулезных мероприятий, 

диагностику и лечение впервые выявленных больных, лечение обострений 

туберкулеза в легких у больных из контингентов. Проводится 

дифференциальная диагностика у больных легочной и других систем 

организма. 
  


