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Четыре – в одну
В Ярославле проведена реорганизация четырех
медицинских учреждений – взрослых клинических
больниц № 1 и № 5 (КБ № 1, КБ № 5), детской клинической
больницы № 1 (ДКБ № 1) и поликлиники № 2 путем их
слияния в одно юридическое лицо – ГБКУЗ ЯО «Центральная
городская больница». Что это значит для пациентов?

Поликлиника № 2.

о-первых,
теперь
граждане,
прикрепленные ранее к клинической больнице № 5,
будут получать амбулатор-
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ную помощь в клинической больнице № 1. В амбулаторном звене расширят как перечень видов медицинских услуг,

так и перечень узких врачей-специалистов, который дополнится колопроктологом, пульмонологом,
онкологом. В клинической
больнице № 1 будет создано отдельное терапевтическое поликлиническое отделение для обслуживания
населения, ранее наблюдаемого специалистами КБ
№ 5. Будет продолжена работа всех участковых терапевтов этой больницы.

Во-вторых, стационарная помощь гражданам,
прикрепленным ранее к
КБ № 5, будет оказываться в терапевтическом отделении КБ № 1, а также в специализированных
отделениях Ярославского
областного клинического
госпиталя ветеранов войн
– международном Центре по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие».

ВЫСТАВКА

В Музее истории
города работает
выставка «160 лет
Городской больнице
имени Семашко».
Одно из старейших
лечебных
учреждений
Ярославской области
ведет свою
историю с 1858 года.

Больница
со славной историей
ольницу Семашко основали
владельцы
Ярославской Большой мануфактуры купцы
Карзинкины для поддержания здоровья работников своей фабрики. Больница считалась образцовой для того времени, а работающие здесь врачи получали самую высокую заработную плату среди всех
докторов Ярославля. Красивое здание из красного
кирпича (ныне это главный

Обращаем ваше внимание, что КБ № 5 будет работать в существующем на сегодняшний день
штатном расписании до 1
декабря 2018 года. Перемещение подразделений
на новые площади планируется в первой декаде декабря.
В-третьих, изменения
коснутся отделений детской клинической больницы № 1. Стационарные и
Отопление в каменном
здании было центральное, водяное, а освещение
с 1901 года электрическое.
Все здания стационара как
между собой, так и с квартирами врачей были соединены телефоном еще в
1890-х годах. Больничная
библиотека, просуществовавшая вплоть до 1995 года,
получала новейшую медицинскую периодику.
В советские годы произошло расширение больницы. В 1928 году открыта
крупнейшая в стране амбулатория на улице Ветошной (ныне улица Носкова).
На закладке первого кам-
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диагностические отделения
данного учреждения будут
размещены на площадях
КБ № 5 по адресу: улица Терешковой, д. 22. Это произойдет после перемещения
подразделений пятой больницы на новые площади.
Оказание медицинской
помощи пациентам районов обслуживания КБ № 1,
КБ № 5, ДКБ № 1 и поликлиники № 2 находится на
контроле в департаменте
здравоохранения и фармации Ярославской области
(г. Ярославль, ул. Советская, д. 11/9).
Режим работы департамента: пн. – чт. 8.30 – 17.30,
пт. 8.30 – 16.30, обед с 12.00
до 12.48, сб., вс. – выходной; телефоны: (4852) 4018-91; (4852) 30-37-58.
Анна СВЕТЛОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

ничная лошадь работала
весной и летом исключительно в поле.
В больнице действовала школа медицинских
сестер. В 1942 году она
была переведена в разряд гражданских и стала единственной оказывающей медицинскую помощь всему населению. С
1950 года в больнице работает кафедра общей хирургии Ярославского мединститута.
В годы перестройки, в
сложное для страны время, руководство сумело
сохранить кадры и материальную базу. А в 2016-м
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Осмотр пациента. 1973 г.

Семен Самуилович Шах-Паранианц в операционной.

Работники больницы. 1932 г.

корпус по улице Семашко, 7) было окружено парком, вековые дубы стоят
здесь и по сей день. До сих
пор сохранились и каменные погреба для хранения
продуктов. При больнице была построена часовня, состоящая из отделения
для вскрытия и уборки покойников и собственно часовни для отпевания. Ныне
это здание функционирует
как филиал патологоанатомического отделения.

ня в 1927 году лично присутствовал нарком здравоохранения РСФСР Николай Семашко. Сейчас в
этом здании располагается
взрослая поликлиника.
В 30 – 40-х годах в больнице процветало и свое
подсобное хозяйство, имелись свинарник, конюшня, склады, прачечная. В
чрезвычайных
военных
условиях выживали как
могли: каждый год активно шла посевная, боль-

в главном корпусе больницы был завершен капитальный ремонт. От старого здания остались лишь
стены и старинная лестница.
Одно из основных отделений обновленного главного корпуса – хирургическое. В год здесь пролечивают более 2000 больных
и делают более 1,5 тысячи
экстренных операций.
Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

