
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
Московской области «Психиатрическая больница № 8» 

 
 
Этапы становления и развития 

 

1934 год – Орехово-Зуевская психиатрическая больница становится 
самостоятельным лечебным учреждением по решению Совета народных 
депутатов Орехово-Зуевского района (протокол № 5 от 18 февраля 1934г, 
решения Совета народных депутатов Орехово-Зуевского района). 

1934 год -  больница обеспечивает психиатрической помощью Орехово-
Зуевский, Ногинский, Павло-Посадский, Шатурский, Балашихинский районы 
Московской области. 

1939 год – больница оснащается медицинским оборудованием того периода 
времени, внедряются лечебные методики и лекарственные средства, 
разрешенные к использованию в психиатрии. 

1941-1945 годы – в годы Великой Отечественной войны больница становится 
госпиталем Красной армии, в котором проходят лечение пациенты с тяжелыми 
черепно-мозговыми ранениями, психическими расстройствами. 

1952-1960 годы - развивается материально-техническая база больницы, 
строятся новые лечебные корпуса, ремонтируются старые. 

1961 год – организовано первое в Московской области психоневрологическое 
диспансерное отделение. При проведении диспансеризации выявлено 3964 
психоневрологических и наркологических больных, взятых на диспансерное 
наблюдение. 



1964 год – внедрена организация работы больницы по участковому принципу. 
Организованы курсы повышения квалификации медицинского персонала, 
проводятся консультации  известных в стране психиатров: Л.Л. Рохлина, И.С. 
Лебединского. 

1965-1971 годы – открыт  детский психиатрический кабинет, сформирован 
детский психиатрический участок в психиатрическом диспансерном отделении. 

1971-1981 годы – расширен коечный фонд больницы до 750 коек. Значительно 
улучшены условия пребывания пациентов в стационаре. Построены газовая 
котельная, жилой дом для сотрудников, пищеблок. 

1973 год – открыто наркологическое отделение на 80 коек в г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевского района. 

1974 год – организованы лечебно-производственные мастерские на 200 мест. 

1975 год – открыт  филиал лечебно-производственных мастерских на 50 мест в 
деревне Заволенье Орехово-Зуевского района. 

1976 год – построен новый лечебный корпус на 150 коек. 

1979 год – диспансерные отделения больницы переезжают в капитально 
отремонтированное здание по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Воронцовская, д. 7. 
Открыты кабинеты: функциональной диагностики, физиотерапии, организован 
гипнотарий. 

1980 год – введены в эксплуатацию 200 стационарных наркологических коек. 

1981-1982 годы – построен административный корпус с конференц-залом на 
150 мест. 

1984 год -  проведена научно-практическая конференция врачей - психиатров и 
психиатров - наркологов областей нечерноземной зоны России, посвященная 
50-летию больницы. 

1990 год – начато строительство пятиэтажного лечебного корпуса. Для 
медицинских консультаций в больницу приглашаются ведущие врачи - 
психиатры г. Москвы. 

1993 год – создана общественная организация «Общество помощи 
душевнобольным». 

1995 год – открыты наркологические кабинеты в г. Ликино-Дулево, в д. 
Давыдово Орехово-Зуевского района. 

1998 год – проведена научно-практическая конференция «Профилактика 
распространения наркологических заболеваний в детской и подростковой 
среде». Издан сборник материалов конференции. Запатентована и 
апробирована  профилактическая программа: «Информация против 



наркотиков». Созданы первые волонтерские отряды для профилактики 
распространения наркотиков в учебных заведениях Орехово-Зуевского региона. 

 

БОЛЬНИЦА В XXI ВЕКЕ 

 

2001 год – больницу посетила делегация Всемирной организации 
здравоохранения в составе  восьми иностранных делегаций во главе с 
директором НИИ психиатрии МЗ РФ В.Н. Красновым и руководителем отдела 
НЦПЗ РАМН В.С. Ястребовым. 

2001 год – создана региональная  общественная организация «Родители против 
наркотиков». 

2002 год – проведена областная научно-практическая конференция 
«Психическое здоровье детей и подростков и проблемы зависимости от 
психически активных веществ (ПАВ)». Издан сборник материалов 
конференции. 

2003 год – возрождена деятельность районной общественной организации 
«Общество помощи душевнобольным». 

2004 год – введены в эксплуатацию: здание нового пищеблока, новый 
конференц-зал, новое  амбулаторное отделение судебно-психиатрической 
экспертизы. Дневной стационар расширен до 135 мест для взрослых пациентов. 

2005 год – открыт новый современный наркологический корпус на 120 коек: 
расширены возможности реабилитации наркологических больных. В структуре 
больницы получает свое развитие специализированная наркологическая 
помощь. Открыто реанимационное отделение, физиотерапевтическое отделение 



с возможностями водолечения и занятий ЛФК. Улучшены условия пребывания 
больных: оборудованы 1-, 2-х местные палаты. 

2006 год - организовано стационарное наркологическое отделение 
круглосуточного пребывания детей и подростков с психическими и 
поведенческими расстройствами в результате употребления психоактивных 
веществ. 

2007 год – созданы общественные организации: Московское областное 
антинаркотическое  молодежное движение «Дружина», благотворительная 
общественная организация «Дом Добрых надежд». 

2008 год – открыто женское наркологическое отделение на 25 коек. Проведена 
реорганизация мужского наркологического отделения. 

2009 год  -  состоялись торжества, посвященные 75-летнему юбилею больницы: 
открыт Комплекс Славы ГБУЗ МО «ПБ № 8», аллея ветеранов, проведена 
научно-практическая  конференция «Вопросы социальной, клинической 
психиатрии и наркологии» с выпуском сборника статей, издана книга «История 
больницы», организован первый выпуск внутрибольничной газеты. 

2010 год – начата реализация совместно с институтом социальной педагогики 
РАО социально-значимого общероссийского  проекта «Профессиональная 
школа родителей». В проекте приняли участие 38 родителей детей с 
ограниченными возможностями. Больница внесена в национальный реестр 
«Ведущие учреждения здравоохранения РФ». Открыт  компьютерный класс. 

2011 год – проведена первая церемония  «Посвящение в профессию». Больницу 
посетила делегация независимой психиатрической ассоциации (НПА) во главе 
с президентом Ю.С. Савенко. Состоялся визит делегаций Японии, КНР, 
Камбоджи. 

2012 год – создан отдел информационных технологий и защиты информации. 
Состоялось празднование 5-летия больничного храма. Организованы 
малокоечные психиатрические отделения на 25 и 30 коек. Проведен первый 
конкурс ландшафтного  дизайна территории, посвященный Дню медицинского 
работника. ГБУЗ МО «ПБ №8»  становится победителем Московского 
областного конкурса «Служение общему благу» им. А.П. Чехова. Состоялась 
церемония закладки капсулы к 100-летию больницы. 

2014 год – отмечается 10-летие создания отделения амбулаторной судебно-
психиатрической  экспертизы. Открыто детское дневное отделение 
психиатрического стационара, продолжается материально-техническое 
оснащение больницы в рамках целевой программы модернизации 
здравоохранения Московской области. 

2015 год  -  состоялись торжества, посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Проект, представленный ГБУЗ МО «ПБ №8», на 



городском конкурсе «Добрые дела – родному городу» завоевал 1 место в 
номинации «Орехово-Зуево – наш дом». 

2016 год -  проведена первая публикация в аккаунте больницы в сети 
Инстаграм. Видеосюжет о больнице снят группой канала «Подмосковье 360». 

2017 год - организована работа комиссии по обязательному медицинскому 
освидетельствованию водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) на базе диспансерного отделения. Больницу посещает 
Уполномоченный по правам человека в Московской области. Пациенты 
стационарных отделений больницы включены в систему питания по 
аутсорсингу. 

2018 год – осуществлена полная замена и подключение к новой 
внутрибольничной АТС структурных подразделений больницы. 

 2019 год - проведен текущий ремонт:  
Здания лечебно-трудовых мастерских по адресу ул. Торфобрикетная, д. 42: 
- текущий ремонт кровли над помещением актового зала с ликвидацией 
результатов протечек внутреннего помещения. 
Здания наркологического стационара по адресу ул. Ленина, д. 48: 
- текущий ремонт кровли над помещением приемного отделения с ликвидацией 
результатов протечек внутреннего помещения. 
Здания гаража (литера 13Б) по адресу ул. Торфобрикетная, д. 42: 
- текущий ремонт участка трубопровода отопления. 
Здания гаража (литера 9Б) по адресу ул. Торфобрикетная, д. 42: 
- текущий ремонт помещений товарно-материального склада. 
Здания пищеблока на 550 чел/единиц обслуживания по адресу 
ул. Торфобрикетная, д. 42. 
Железобетонного ограждения по адресу ул. Торфобрикетная, д. 42. 
Здания наркологического корпуса (литера 3Б) по адресу 
ул. Торфобрикетная, д. 42: 
- работы по фасаду здания;  
- герметизация стыковочных межпанельных швов железобетонных 
стеновых панелей;  
- окраска фасада здания. 
 
2020 год - проведен текущий ремонт: 
Здания наркологического корпуса по адресу ул. Торфобрикетная, д. 42: 
- текущий ремонт в помещениях приемного отделения; 
- текущий ремонт в помещениях бактериологической лаборатории. 
Здания лечебно-трудовых мастерских по адресу ул. Торфобрикетная, д. 42: 
- текущий ремонт помещений дневного стационара для взрослых 
(1,2,3 этажи здания). 
Здания административно-лечебного корпуса по адресу 
ул. Торфобрикетная, д. 42: 
- текущий ремонт помещений аптеки. 
 



Здания пищеблока по адресу ул. Торфобрикетная, д. 42: 
- текущий ремонт пандусной части здания пищеблока. 
 
2021 год – ремонтные работы: 
Здания лечебно-трудовых мастерских (литера 2Б) по адресу 
ул. Торфобрикетная, д. 42: 
-текущий ремонт мягкой кровли, частичный ремонт фасада (объект завершен). 
Здания наркологического корпуса (литера 3Б) по адресу ул. Торфобрикетная, 
д. 42: 
- текущий ремонт мягкой кровли, ремонт входной группы в помещения 
приемного отделения (объект на стадии завершения). 
Здания гаража (литера 13Б) по адресу ул. Торфобрикетная, д. 42: 
- текущий ремонт мягкой кровли над отдельными помещениями (помещения 
старой котельной, бельевой и бойлерной); 
- внутренняя отделка помещений (объект находится в процессе ремонта). 
Здания лечебного корпуса реабилитации (литера 6Б) по адресу 
ул. Торфобрикетная, д. 42: 
- текущий ремонт кровли (объект находится в процессе ремонта). 
Здания психонаркологического диспансера по адресу ул.  Воронцовская, д.7: 
- текущий ремонт (объект находится в процессе ремонта).  
Территории по адресу ул. Торфобрикетная, д. 42: 
- благоустройство территории; 
-  ремонт асфальтобетонного покрытия (объект находится в процессе ремонта). 

 

 


