ГБКУЗ ЯО Городская больница имени Н. А. Семашко

Уважаемые читатели!
Это первый выпуск газеты больницы им. Н. А. Семашко – старейшей
больницы Ярославской области.
На страницах газеты мы будем рассказывать вам о работе отделений и
служб, о перспективах их развития,
наши врачи-специалисты, сотрудники
кафедр общей хирургии и факультетской терапии поделятся современными методами профилактики и лечения
различных заболеваний, опытом работы, дальнейшими планами и т. д.
В этом году больнице исполняется
160 лет со дня основания и 90 лет –
со дня основания Территориальной
поликлиники. Этим датам посвящена
вышедшая в апреле этого года юбилейная книга «История Городской
больницы им. Н. А. Семашко», в которой рассказывается об истории её
становления и развития, публикуется
большое количество архивных документов, исторических фотографий
разных лет, современные материалы.
Мы планируем публиковать небольшие интересные исторические
очерки из этой книги об основателях
больницы, о её развитии, о её сотрудниках, а также о развитии района, в
котором располагаются все строения
больницы.
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Городской больнице имени Н. А. Семашко – 160 лет
Газета выходит в преддверии Дня
Победы, и я хочу от всей души поздравить всех ярославцев, ветеранов
войны, тружеников тыла, наших пациентов, многочисленный коллектив
больницы с этим знаменательным
днём и пожелать всем мирного неба
над головой, крепкого здоровья, благополучия на долгие годы, тепла и
уюта в ваших домах!
Главный врач
ГБКУЗ ЯО «Городская больница
им. Н. А. Семашко»
И. Е. Виноградов

С Днем Победы!

Медицинский персонал амбулаторной службы постоянно привлекали
для дежурств в терапевтическом и хирургическом отделениях. Оставшимся
сотрудникам приходилось «сдвигать»
ряды, работать по совместительству,
зачастую выполнять работу по смежным специальностям. Ушедших на
фронт врачей заменяли доктора, эвакуированные из Ленинграда и других
городов. Больница в годы войны была
перегружена. Не хватало медикаментов, продуктов, белья. Ввиду почти
круглосуточного дежурства медицинского персонала в отделениях, сотрудникам разрешалось пользоваться
белым хлебом, при условии сдачи ими
своих хлебных карточек.
Вся хозяйственная жизнь больницы
была нацелена на выживание в чрезвычайных военных условиях. Весной
активно шла посевная, больничная лошадь работала весной и летом исключительно в поле, работал свинарник.
Зимой планировали посевы, подбирали
семена, готовили инвентарь (лопаты,
грабли, плуги…), заготавливали лед
для хранения продуктов. На территории учреждения до сих пор сохранил-

ся старинный склад для продуктов, в
подвале которого можно увидеть большие углубления, в которые насыпали
колотый лед. В течение всей войны
сотрудники больницы направлялись на
лесозаготовки, торфозаготовки и лесосплав. Известно, что дрова являлись
основным видом топлива во время
войны. Особенно их не хватало в суровые зимы 1941–1942 годов, и медики, в
любую погоду, в снег и дождь, рубили
лес, порой рисковали здоровьем, болели, но понимали, что это дело государственной важности. Трудились самоотверженно и добросовестно.
В основном на женских плечах держалась непростая жизнь военных лет
в больнице. Звание «Отличнику здравоохранения» было присвоено врачутерапевту Е. Ф. Сперанской, старшей
операционной медицинской сестре
М. И. Добрыниной, старшей сестрерентгенлаборанту В. Ю. Прокопович.
После окончания Великой Отечественной войны прошло более семи
десятилетий. Давным-давно заросли
поля сражений, восстановлено народное хозяйство, стали отцами правнуки
ветеранов тех далеких событий, наступил долгожданный мир, но и сейчас
война дает о себе знать горечью воспоминаний, болью невозвратных утрат.
До сих пор мы ощущаем «эхо» страшной войны, ее ужасные последствия:
«выбитые» поколения мужчин, нерожденные дети, изломанные человеческие судьбы, семьи, которые опалило
огнем военного лихолетья. Многие ветераны войны уже ушли из жизни, но
память о них осталась навсегда …
Т. П. Акимова

Больница в годы Великой Отечественной войны

Медперсонал госпиталя с выздоравливающими военнослужащими. 1941

Выпускники и преподаватели школы медицинских сестер. Июнь 1941-го.
А. М. Ульяновская, А. И. Кузнецова, Е. А. Грязнова, Г. В. Несытов, Е. Ф. Сперанская, Е. Ф. Акимова среди выпускников
Период Великой Отечественной
войны оказался одним из самых трудных в 160-летней истории больницы.
Несмотря на то, что Ярославская область находилась в тылу, в лечебных
учреждениях также происходило настоящее сражение за жизнь и здоровье
бойцов Красной Армии. Уже 20-го июля
1941 года в главном корпусе по улице
Семашко был развернут эвакогоспиталь
№ 3021, который мог принять одновременно 145 пациентов хирургического профиля. Заведующим госпиталя
был назначен главный врач Несытов
Георгий Владимирович. Основную часть
персонала госпиталя пришлось сформировать из сотрудников больницы.
Раненые поступали в большей части
с Северо-Западного фронта. Следует отметить, что в учреждении продолжали
лечить и гражданское население. Врачей и медицинских сестер стали призывать на военные сборы, а некоторых
сразу в действующую армию, где в первую очередь требовались медицинские
специалисты хирургического профиля.
С июня по август 1941 года на фронт
ушли 8 врачей, 11 медицинских сестер.

Население района оказывало посильную помощь в выздоровлении
раненых. Проводились концерты,
школьники помогали находившимся
на лечении военным писать письма
домой, читали газеты, книги. Жители
сдавали кровь, снабжали выздоравливающих фронтовиков теплыми вещами, вязаными рукавицами и носками.
Особой заботой окружались тяжелораненые и сильноослабленные бойцы. Для них женщины-общественницы
пекли пирожки, приносили фрукты из
своих садов, молоко.
С первых дней войны жизнь в
больнице подчинилась законам военного времени. Коллектив, во главе
с главным врачом Г. В. Несытовым,
стал одной большой семьей, где царили взаимопонимание и взаимовыручка. В конце июля 1941 года было
объявлено казарменное положение,
работников хозяйственной службы
(мужчин) перевели на временное местожительство в одно из помещений
больницы, создали санитарные команды, было организовано круглосуточное дежурство.

Особенно напряженным для прифронтового Ярославля был осенний
период 1941 года, когда бои развернулись на всех направлениях, ведущих к
Москве. В связи со сдачей города Калинин (Тверь), нависла угроза прорыва фашистов в Ярославскую область,
начались первые бомбардировки города.
С 6 июля 1941 года на эвакуационном пункте на станции «Всполье» работали врачи: Лыкова Н. В., Верстин
И. А.; медицинские сестры Язынина М. И., Рожнова А. А., Максимова;
акушерки Шайдорова А. И., Шунаева Н. М. Участковый врач-терапевт
Иван Андреевич Верстин вспоминал,
что медицинские работники не раз
видели немецкие самолеты в небе,
прятались от бомбежки в укрытия.
В период с 1941 по 1943 год большое
количество бомб было сброшено на
важнейшие объекты города. Периодически врачи и медицинские сестры
поликлиники направлялись на работу
по сопровождению эшелонов с ранеными, работали в других госпиталях
Ярославля.

Работники военного госпиталя.
Второй ряд снизу , второй слава – М. И. Заварзин

Перед коллективом выступает участница Великой Отечественной войны
участковый врач-терапевт С. Н. Никифорова. 1965

Больница сегодня Хирургическая служба

Встреча главного врача И. Е. Виноградова с членом Совета Федерации
И. Н. Каграманяном, с заместителем председателя правительства ЯО
И. Ю. Селезневым, с директором ТФОМС А. Ф. Кокиным и с директором ДЗиФ ЯО
Р. Р. Саитгареевым
Сегодня ГБКУЗ ЯО «Городская
больница им. Н. А. Семашко» – это
современное, многопрофильное лечебно-профилактическое
учреждение, оказывающее высококвалифицированную экстренную и плановую
помощь. В состав больницы входит
круглосуточный стационар на 180
коек, где функционируют отделения терапии, хирургии, гинекологии,
анестезиологии-реанимации, сестринского ухода, а также эндоскопическое, рентгенологическое, отделения
функциональной и лабораторной диагностики. На базе терапевтического,
хирургического и гинекологического
отделений развернуты 30 коек дневного пребывания при стационаре.
Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению оказывается в территориальной поликлинике,
имеющей в своем составе женскую
консультацию, стоматологическое отделение, травматологический пункт; детям – в детской поликлинике с дневным
стационаром на 10 коек, работающем
в две смены. Ведется прием в офисе
врача общей практики. Реабилитационная помощь оказывается пациентам
в физиотерапевтической поликлинике
с отделением медицинской реабилитации и дневным стационаром на 30 коек,
работающем в две смены.
В больнице работает квалифицированный коллектив врачей и медицинских сестер с большим опытом работы,
глубоко преданных своему делу. 86 %
врачей имеют первую и высшую квалификационные категории, работает
3 заслуженных врача РФ, 11 отличников здравоохранения, 3 кандидата медицинских наук ГБКУЗ ЯО «Городская
больница им. Н. А. Семашко» является
базой кафедр общей хирургии и факультетской терапии ЯГМУ.

Больница вошла в проект федеральной программы «Бережливая поликлиника». В детской поликлинике заканчивается оборудование фильтр-бокса
для оказания неотложной медицинской
помощи с пропускной способностью
50–60 пациентов в смену – это сократит время ожидания более чем в два
раза; в регистратуре будет установлена слайдер-система, организован callцентр, компьютерами будут оснащены
рабочие места врачей. Всё это запланировано выполнить в этом году.
Благодаря проделанной огромной
работе Правительства ЯО и департамента здравоохранения и фармации
ЯО в 2018 г. в больницу закуплено
компьютерное оборудование и программное обеспечение на сумму более
11 млн руб., выделенных из резервного
Фонда Президента РФ.
Много внимания уделяется комфортному пребыванию пациентов: это и
отлично организованное диетическое
питание, и постоянные косметические
ремонты медицинских кабинетов и палат; это установка охранных постов на
территориях и в помещениях больницы,
благоустройство и озеленение территории.
Больница им. Н. А. Семашко – это
больница труженица, за спиной которой почти 160 лет труда, труда непрерывного, чаще невидимого, тяжелого;
подвигов тихих, не крикливых; ежеминутная отлаженная работа большого коллектива, в основном женского.
Больница, о которой каждый, кто в
ней побывал, может сказать, что это
надежный друг и помощник в беде со
здоровьем. Здесь живет милосердие,
определяющее весь нравственный
климат, а у истоков этого милосердия
стоят люди, проработавшие в больнице
по 20, 30, 40 и даже 50 лет.

Заведующая педиатрическим отделением Н. П. Котова, заведующая отд. организации медицинской помощи в образовательных учреждениях М. В. Калинникова и
зав. детской поликлиникой М. В. Герасимовская.
Обсуждение проекта «Бережливая поликлиника»
Все отделения больницы динамично
развиваются, буквально на «новые рельсы» встала поликлиническая работа.
Повышена ответственность первичного
звена, развивается профилактическое
направление. Особое внимание уделяется первичной медико-санитарной помощи населению, активно проводится
диспансеризация населения.
При содействии департамента здравоохранения и фармации ЯО, в конце
2016 года, после масштабной реконструкции открыт хирургический корпус, оснащенный самым современным
оборудованием. Участие во всех направлениях национального проекта
«Здоровье», в региональной программе
модернизации системы здравоохранения значительно улучшило диагностическую базу. На сегодняшний день
современной медицинской техникой
оснащены практически все службы
больницы.

На пороге 160-летнего юбилея ГБКУЗ
ЯО «Городская больница им. Н. А. Семашко» и 90-летнего юбилея территориальной поликлиники больницы
коллектив видит благоприятные перспективы развития своего учреждения,
правильно понимает свои цели и задачи, направленные на профилактику и
укрепление здоровья населения.
А главное – есть отличная профессиональная команда, способная решать
самые прогрессивные задачи во благо
здоровья россиян!
И. Е. Виноградов
ГБКУЗ ЯО
Городская больница им. Н. А. Семашко
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Хирургическая служба больницы
состоит из хирургического отделения,
заведующий отделением А. В. Фомин,
врач высшей квалификационной категории и гнойного хирургического отделения, заведующий отделением врач
высшей квалификационной категории
И. С. Арабов.
С 1950 года по настоящее время на
базе хирургического отделения больницы располагается кафедра общей
хирургии ЯГМУ. С 1999 г. кафедрой руководит проф. А. Б. Ларичев.
Коллектив кафедры и врачи хирургического отделения всегда работали
и работают в тесном контакте. За годы
совместной работы проводились различные исследования, разрабатывались новые методики оперативных
вмешательств, изучались актуальные
проблемы торакальной хирургии и
травматологии, хирургической инфекции, перитонита, обезболивания и др.
По инициативе кафедры в 1968 году
на базе больницы было открыто первое
в области отделение анестезиологии и
реанимации.
Продолжая традиции, в клинике проводится большой учебный процесс.
На кафедре обучаются студенты 1 и
3 курсов по специальностям: «Лечебное дело» и «Стоматология», а также
студентов 2 курса по специальностям:
«Лабораторная диагностика» и «Фармация».

Врачами хирургического и гнойного
хирургического отделений выполняются операции:
на органах брюшной полости:
– операции по удалению желчного
пузыря, в т.ч. эндоскопические,
– операции при язвенной болезни
желудка и 12-ти перстной кишки,
– на поджелудочной железе,
– на тонком и толстом кишечнике,
– на червеобразном отростке (аппендицит);
операции на щитовидной железе;
операции на венах нижних конечностей;
при доброкачественных образованиях кожи и подкожной клетчатки;

при всех гнойных заболеваниях:
– мастите,
– флегмонах различной локализации,
– синдроме диабетической стопы,
– гангренах конечностей.
Профессором А. Б. Ларичевым
успешно выполняются операции грыжесечения с использованием сетчатых
протезов.
Ординаторская
(4852) 75-55-53
Приемное отделение
(4852) 75-57-44
Профессор А. Б. Ларичев
(4852) 75-59-05
И. С. Арабов

Оперирует профессор А. Б. Ларичев

Физиотерапевтическая
поликлиника
Физиотерапевтическая поликлиника
нашей больницы – это центр многопрофильной реабилитации в Ярославле,
он много лет заслуженно пользуется
большой популярностью среди пациентов: ежегодно здесь проходят курсы реабилитации более трех тысяч
человек. Особенностью поликлиники
является наличие собственного источника минеральной воды, которая
используется во многих процедурах.
Сегодня две скважины с глубины 250 м
подают минеральную воду (сульфатнохлоридно-натриевую) с повышенным
содержанием кальция и магния и рассол (хлоридно-натриевый) с повышенным содержанием брома.
Удобным для пациентов является и
то, что такой большой комплекс физиотерапевтических услуг санаторного
типа находится прямо в городе, практически рядом с работой и домом.
Реабилитация больных в медицинском учреждении ведется по нескольким профилям: кардиология,
травматология, пульмонология, ревматология, гастроэнтерология и неврология – для взрослых; гастроэнтерология и неврология – для детей.
Хорошо зарекомендовали себя курсы
восстановительного лечения у детей
с хронической патологией органов
дыхания.
В практике восстановительного лечения широко используются такие методы, как грязелечение, гидротерапия
(жемчужные ванны, вихревые ванны,
подводный душ-массаж, душ Шарко), лазеротерапия, магнитотерапия,
иглорефлексотерапия, биоптронтерапия (воздействие поляризованным
светом), бальнеолечение (лечение
минеральной водой), которое дает
высокую эффективность при лечении
заболеваний органов пищеварения;
болезней органов движения (артриты, артрозы, остеохондроз, остеохондроз позвоночника), последствия
травм; заболеваний органов дыхания,
сердечнососудистой системы, лимфопрессотерапия.

Заведующая физиотерапевтической поликлиникой Л. В. Палачкина
и врач-кардиолог М. А. Дубова
В поликлинике функционируют два
кабинета «БОС-опорно-двигательный»,
«БОС-кардиопульмонологический»,
есть два зала ЛФК, оснащенные современными тренажерами.
За 40 лет своего существования
специалистами накоплен уникальный
опыт работы в сфере оказания физиотерапевтической помощи.
В настоящее время в физиотерапевтической поликлинике осуществляется лечение заболеваний:
– опорно-двигательного аппарата,
в том числе восстановление после
травм;
– периферической нервной системы;
– сердечно-сосудистой системы;
– желудочно-кишечного тракта;
– органов дыхания.
Проводятся программы:
– по борьбе с лишним весом, запорами, хронической усталостью;
– лечения кожных заболеваний;
– лечения сколиоза у детей.
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Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом!

Приглашаем всех желающих
пройти программу «Готовим свою
фигуру к лету!»
Знаете ли вы, как подготовить
свою фигуру и похудеть к лету? Ведь
помимо обычных тренировок и правильного питания, и еще есть методы,
которые помогут вам избавиться от
лишних килограммов, накопленных за
долгую зиму, убрать целлюлит, привести кожу в порядок. И всего этого
можно достичь при помощи великолепных процедур, которые оказываются в нашей физиотерапевтической
поликлинике!
Эффект заметен уже после первых
сеансов – подводный душ-массаж,
жемчужные ванны с минеральной водой из собственного источника, душ
Шарко, лимфопрессотерапия, ручной
массаж – и вы уже у цели!
Физиотерапевтическая
поликлиника
Регистратура
(4852) 75-58-15
Кабинет платных услуг
(4852) 75-58-24
Л. В. Палачкина

www.semashkoyar.ru
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Сайт больницы занимает первое место в рейтинге сайтов медицинских организаций ЯО. Самые последние новости, региональный
проект «Здоровая Ярославия», СМИ о нас, профилактика здорового
образа жизни, полезные ссылки, информация для пациентов и специалистов и многое другое.
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