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 к.м.н. ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н. А. Семашко» является базой
кафедр общей хирургии и факультетской терапии ЯГМУ.
Все отделения больницы динамично развиваются, буквально на «новые рельсы» встала
поликлиническая работа. Повышена ответственность первичного звена, развивается
профилактическое направление. Особое внимание уделяется первичной медико-социальной
помощи населению, активно проводится диспансеризация населения.
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.
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.
Глубокое признание вызывают имена лучших представителей Ярославской медицины,
работавшие и работающие в больнице. Это замечательные профессионалы, благодаря
которым больница сумела сохранить, удержать и даже приподнять ту высокую планку, которую
взяла с первых дней существования: Г.А. Шалопьев, Е.А. Хазан, Н.Д. Борисова, А.А. Голубев, С.
В. Ершова, В.И.Дмитриева, Г.Г. Кавелина, Л.А. Броун, В.П. Пакин, М.М. Каныгина, А.В. Бронников,
Л.С. Молодкина, А.В. Фомин, И.С. Арабов, С.Б. Комиссаров, Л.И. Уколова, В.Н. Доронина, Н.И.
Алешинкова, М. Г. Золина, П.И. Климов, С.В. Тарасова, И.В. Шелег, А.М. Игольников, Л.В.
Мозенкова, Т.Б. Шелкошвейн, Т.А. Котенко, И.И. Тафинцева, С.В.Фавстов, С.А. Можаев, Н.Н.
Польская, Г.В. Когут, О.Ю. Заварзина, Т.П. Акимова, С.А. Догадкина, А.Д. Шуваева, А.Г.
Шалопьев, Е.П. Антипова, Е.Д. Максимова, М.Ю. Леонтьева, Л.В. Коротаева, Р.С. Жолковская,
И.А. Сидорова, Е.А. Трофимова, Г.А. Мошкина, Н.Н. Казакова, Т.Н. Сальникова, Р.К. Максутова
и многие, многие другие. За высокое мастерство и большой вклад в развитие здравоохранения
страны 4 человека награждены высокими правительственными наградами. А многочисленные
дипломы, грамоты, благодарности руководителей органов власти свидетельствуют о признании
заслуг коллектива в деле охраны здоровья жителей Ярославля.
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!

