
В соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения СССР № 480 от 15 
июня 1970 года «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию 
травматологической и ортопедической помощи населению страны» сорок лет назад 
во многих городах Советского Союза были организованы свыше 1700 
травматологических пунктов. В 1972 году под руководством главного врача Городской 
больницы им. Н.А.Семашко Геннадия Александровича Шалопьева и при 
непосредственном участии заведующего хирургическим отделением Ефима 
Аркадьевича Хазана в территориальной поликлинике тоже был организован 
травматологический пункт, и первым его заведующим был назначен опытный хирург 
Абрам Григорьевич Ец. 

Непросто проходило становление коллектива травмопункта. Подобная служба по 
оказанию круглосуточной амбулаторной травматологической помощи была новой. 
Постоянных врачей и медсестер не хватало, поэтому из многих больниц города 
приходилось приглашать врачей совместителей, как правило, общих хирургов. И 
часто случалось так, что ночью работала дежурная бригада, состоящая из одного 
врача и одной медсестры. 

За все время существование травмопункта в нем успело поработать без малого 
сто врачей. Кто-то из них начинал с должности медбрата, будучи студентом, 
ординатором или интерном, иной молодым, только что закончившим медицинский 
институт врачом. Среди работавших в травмопункте большое количество известных в 
Ярославле и области докторов: Ярославская Александра Михайловна, Дегтярев 
Александр Александрович, Шалопьев Александр Геннадьевич, Фомин Алексей 
Васильевич, Абрамов Андрей Юрьевич, Арабов Игорь Сергеевич, Дойников Сергей 
Иванович, Серебряков Валерий Николаевич. И много-много других. Всех их мы 
помним. И даже составили поименный список всех трудившихся у нас докторов. Его 
мы в шутку называем «100 лучших врачей травмопункта». В списке пока 96 человек. 

Изначально травмопункт делил свои помещения с физо-кабинетом, так же 
располагавшемся на первом этаже в левом крыле территориальной поликлиники, а 
ренгеновский кабинет находился на втором этаже. Это было очень неудобно для 
травмированных больных. Но в конце 70-х прошлого века физо-кабинет переехал в 
стены только-что открывшегося Городского Центра восстановительного лечения, и в 
освободившихся кабинетах разместились операционная, рентгеновский кабинет, 
кабинеты повторного приема. Облик травмопункта принял свой нынешний вид. 

Заведующими травмопунктом в разные годы были Крестьян Виктор Андреевич, 
Колесников Вячеслав Яковлевич, Воронин Борис Викторович, Пакин Владимир 
Петрович, Каюров Борис Алексеевич, Карпов Владимир Александрович, Косульников 
Сергей Витальевич. 

Заметный вклад в работу травмопункта внес Воронин Б.В. Заведовал он 
травмопунктом в 80-х гг. прошлого века. При нем был проведен ремонт многих 
помещений, определены объемы помощи больным, показания к госпитализации, 
реабилитации в амбулаторных условиях. По его инициативе в Городской больнице №8 
был организован травматологический кабинет с двухсменной работой врача-
травматолога. Это позволило разгрузить кабинет повторного приема травмопункта, 
лечившего до этого всех повторных травматологических больных Красноперекопского 
и Фрунзенского районов. Особая заслуга Воронина Б.В. в том, что он изобрел и 
внедрил в практику аппарат для репозиции (репозиция - возвращение в правильное 
положение сместившихся отломков кости) переломов костей предплечья. До этого 
использовались громоздкие и неудобные аппараты Соколовского и Иванова. 
Впоследствии изобретение получило название «Аппарат Воронина». Он имел 



широкое распространение во многих травматологических пунктах СССР. Во многих 
учебниках по травматологии и ортопедии упоминается имя Бориса Викторовича. 
Аппарат Воронина, установленный в гипсовочном кабинете в начале 80-х годов, до 
сих пор безотказно работает и успешно применяется врачами травмопункта. 

Сам Борис Викторович сейчас на заслуженном отдыхе, но периодически к нам 
заходит. Мы его всегда рады видеть. От всей души желаем ему здоровья и долгих лет 
жизни! 

Без малого 50 лет травматологический пункт больницы им. Н.А.Семашко 
работает 24 часа в сутки семь дней в неделю, без праздников и выходных. Опытный 
медицинский персонал оказывает неотложную медицинскую помощь всем 
обратившимся пациентам не только с травмами, но и с иными остро возникшими 
заболеваниями и состояниями, представляющими угрозу жизни и здоровью. 

Травмопункт оснащен современным оборудованием для оказания 
специализированной травматологической помощи. Здесь ежегодно оказывается 
медицинская помощь более 25 000 обратившимся больным, жителям Ярославля и 
Ярославской области. В том числе порядка 9000 пациентов принимает кабинет 
повторного приема, бессменным врачом которого последние пять лет является Карпов 
В.А. 

За годы, прошедшие с момента образования травмопункта, сменилось не одно 
поколение врачей и медсестер, несколько заведующих травмопунктом и главных 
врачей больницы, но славные традиции, заложенные предыдущими поколениями 
врачей и сестер, сохраняются и поддерживаются до сих пор. Опытные врачи 
травматологи-ортопеды Карпов В.А., Герба И.Н., Михайлова Л.П, Лаврентьев Д.В. во 
главе с заведующим травмопунктом Колобовым Е.В, используют богатый багаж 
знаний и опыта в амбулаторном лечении. Совместно с врачами реабилитологами 
физиотерапевтической поликлиники проводят многоплановое восстановительное 
лечение и добиваются хороших результатов у пациентов с травмами и заболеваниями 
костно-мышечной системы. После обучения в клинической ординатуре и интернатуре 
в травмопункт приняты врачи травматологи-ортопеды Жнараев И.А,. Умбатов Г.С. 
Наставничество над молодыми специалистами является одной из основных наших 
задач. 

Средний медицинский персонал травмопункта возглавляет старшая 
медицинская сестра Трофимова Елена Александровна. Стаж в должности более 30 
лет. Вместе с ней медсестры Мошкина Г.А. Копылова М.В. Костылева В.В. Фролова 
Е.И. Криворотова О.А. оказывают помощь и вносят неоценимый вклад в лечение 
больных. Успешно и бережно передают опыт молодым сестрам, поддерживая в 
коллективе преемственность поколений. 

Коллектив травмопункта всегда рад, когда наши ряды пополняют молодые врачи 
и медсестры. Сегодня в должности медсестры работают 3 студентки ЯГМУ. Работа в 
травмопункте на заре трудовой деятельности является хорошей школой как для 
врачей, так и для медсестер, безотносительно где они продолжат свой труд в 
дальнейшем. Бесценен опыт работы в травмопункте - на переднем фланге оказания 
неотложной медицинской помощи. 

 

 



Список «100 лучших врачей травмопункта» 

1. Абиссов А.Л. 

2. Абрамов А.Ю. 

3. Андрейчев Д.А. 

4. Арабов И.С. 

5. Бакулина Т.Н. 

6. Белов А.Ф. 

7. Березин В.Н. 

8. Блохин И.Ю. 

9. Бобков 

10. Бутаков Н.П. 

11.Викторов А.Н. 

12.Виноградов К.Н. 

13.Волков А.В. 

14.Волков Б.А. 

15.Воронин Б.В. 

16.Внуков А.Н. 

17.Герасимов М.П. 

18.Герба И.Н. 

19.Гикенберг 

20.Голкин А.А. 

21.Гореликова З.А. 

22.Горшихин А.В. 

23.Грачев В.П. 

24.Губарев В.И. 

25.Груздев В.Н. 

34.Зайцев В.И. 

35.Земскова Е.Л. 

36.Иванов В.В. 

37.Изюмова И.С. 

38.Исаева М.В. 

39.Карпов В.А. 

40.Каюров Б.А. 

41.Кожевников В.В. 

42.Кокорина М.А. 

43.Колесников В.А. 

44.Колобов Е.В. 

45.Косульников С.В 

46.Комиссаров А.В. 

47.Крестьян В.А. 

48.Кришталюк В.К. 

49.Кузнецов Ю.М. 

50.Кузьминов А.И. 

51.Лаврентьев Д.В. 

52.Лобацкий 

53.Лузинов И.Ф. 

54.Лугинин А.И. 

55.Мазенков В.Н. 

56.Майсаков Б.Я. 

57.Малахов Д.В. 

58.Мальцев В.И. 

67.Орлов В.Н. 

68.Осипов С.М. 

69.Пакин В.П. 

70.Пивоваров В.И. 

71.Пухов В.А. 

72.Романов Ф.Б. 

73.Рогозин Ю.В. 

74.Русаков Н.А. 

75.Савельев И.А. 

76.Сазонов Ю.И. 

77.Серебряков В.Н. 

78.Смирнов А.П. 

79.Смирнов Е.Н. 

80.Соловаров В.Н. 

81.Суббот Н.Е. 

82.Толмачева В.А. 

83.Умбатов Г.С. 

84.Фомин А.В. 

85.Фомин С.А. 

86.Червяков Ю.В. 

87.Чернов А.И. 

88.Шалопьев А.Г. 

89.Шалопьев Г.А. 

90.Шарина С.Н. 

91.Шарохина Н.В. 



26.Далова М.Н. 

27.Дегтярёв А.А. 

28.Дойников С.И. 

29.Ерёмин А.А. 

30.Есюнин В.В 

31.Ец А.Г. 

32.Жнараев И.А. 

33.Заверняев Д.С. 

59.Мальцев И.А. 

60.Меньков К.В. 

61.Морозов А.Ю. 

62.Молодкин В.М. 

63.Михайлова Л.П. 

64.Мишин В.И. 

65.Найдёнов В.П. 

66.Неусыпин В.И. 

 

92.Шаталов А.С. 

93.Шевченко Л.Н. 

94.Юсупов М.Н. 

95.Хазан Е. А. 

96.Ярославская А.М. 

 

Годы заведования: 

 

Ец Абрам Григорьевич - 1972-75 гг. 

Крестьян Виктор Андреевич - 1975-81 гг. 

Колесников Вячеслав Яковлевич - 1981-83 гг. 

Воронин Борис Викторович - 1983-86 гг. 



Пакин Владимир Петрович -  

Каюров Борис Алексеевич - 1997-2002 гг. 

Карпов Владимир Александрович - 1986-97, 2002-2012 гг. 

Косульников Сергей Витальевич - 2012-2013 гг. 


