
Становление и развитие травматологического 

направления в Тихвине связано с именами уникальных 

профессионалов – заслуженного врача РСФСР 

Н.Л.Белешова, который в то время являлся заместителем 

главного врача Тихвинской районной больницы по 

лечебной работе и работал хирургом-травматологом 

в стационаре, первого заведующего отделением 

И.Т.Фоменко и хирурга-травматолога Н.Б.Дробота. 

10.11.1977

В этот день 

травматологическое 

отделение Тихвинской 

центральной 

районной больницы 
приняло первых 
пациентов.



Благодаря энтузиазму, упорству и грамотному подходу 

команды профессионалов удалось создать 

современное и хорошо оснащенное отделение, где 

было создано все необходимое для скорейшего 
выздоровления пациентов.

Заслуженный врач РСФСР Александр 

Федорович Калмыков оказался 

тем человеком, который был нужен 

здравоохранению быстро растущего 

города. Он сумел сплотить вокруг себя 

высококвалифицированных 

профессионалов – единомышленников. 

Руководство больницы во главе с 

Александром Федоровичем Калмыковым 

уделяло особое внимание развитию 

травматологического направления. 



В 1964 году молодым специалистом 

Николай Лукич пришел работать в 

Тихвинскую больницу. От рядового 

хирурга-травматолога он прошел путь 

до заместителя главного врача 

по лечебной части. В этом качестве 

Николай Лукич прослужил тихвинской 

медицине более четверти века. 

В 1999 году Н.Л.Белешов был удостоен 

звания заслуженного врача Российской 

Федерации, а в 2010 году за большой 

вклад в развитие здравоохранения 

Тихвинского района Николай Лукич  был 

награжден Почетным знаком «За заслуги 
перед Тихвинским районом». 

После выхода на пенсию продолжил 

работать в больнице в должности 

заместителя главного врача по качеству,  

а также преподавал в Тихвинском 

медицинском колледже.

И сегодня он остается 

эталоном профессионализма, 

такта, интеллигентности,

на который равняются 

молодые врачи. 

НИКОЛАЙ ЛУКИЧ БЕЛЕШОВ –

один из представителей 

плеяды замечательных 

тихвинских медиков. 

«ЗОЛОТОЙ ФОНД»



«ЗОЛОТОЙ ФОНД»

Иван Терентьевич более 15 лет 

руководил травматологическим 

отделением. Он запомнился 

коллегам как великолепный врач, 

умелый руководитель, порядочный 

и увлеченный своим делом человек.

ИВАН 

ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

ФОМЕНКО



1980-е Дружный коллектив травматологического 
отделения во главе с И.Т.Фоменко.



В 1980-е годы тихвинские 

травматологи с успехом 

применяли на практике новые 

методики того времени.  

Николай Борисович Дробот, 

например, проводил сложные 

операции Вайнштейна 

пациентам с вывихом плеча, 

одним из первых освоил 

методику сращивания костей 

при переломах с помощью 

аппарата Илизарова. В 1993 году Николай Борисович 

сменил Ивана Терентьевича 
Фоменко на посту заведующего..

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ 

ДРОБОТНиколай Борисович  

пришел работать 

в Тихвинскую ЦРБ 
в 1975 году.  



ЗА ГОДОМ ГОД....1990-е

Крайне непростыми выдались для тихвинских 

первые годы нового столетия.



В тяжелейшие для тихвинского здравоохранения 

1990-е – 2000 годы Николай Борисович  Дробот

не только сохранил,  но и преумножил потенциал 

травматологического отделения.



В 2010 году эстафету 

принял травматолог-

нейрохирург А.Г.Пахалов, 
ученик Н.Б.Дробота. 

Н.Л.Белешов,  В.К.Воронов,  Н.Б.Дробот, 

А.М.Антоненко, О.П.Степчина, Н.И.Демидова, 

В.П.Крупенникова, А.М.Коротецкий и другие

Замечательные врачи стали ориентирами 

в профессии для  начинающих 

врачей- травматологов.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ



2001-йГлавные помощницы врачей



В 2013 году с открытием 

на базе отделения 

травмоцентра второго 

уровня, включающего 

в себя отделение 

сочетанной травмы 

и противошоковый блок, 

открылась новая 

страница в летописи 

травматологической 
службы района.

Главная задача травмоцентра – оказание 

всего комплекса медицинской помощи 

тяжелым пациентам, в первую очередь это 

пострадавшие с шоковой травмой, 

получившие серьезные травмы в ДТП, 

на производстве

и другие.





В распоряжении 

специалистов -

хорошо 

оснащенная 

противошоковая 

операционная, 

с современным 

импортным и 

российским 

оборудованием.

Главное – в стационаре 

были созданы  все

условия для оказания  

качественной 

специализированной 

медицинской помощи 
в круглосуточном режиме.



За последнее десятилетие коллектив 

отделения пополнился специалистами, 

сюда пришли работать врачи-травматологи 

Т.Ю.Маевский, А.Г.Хозреванидзе, 

Ю.Г.Литвиненко, В.А.Бордиян , опытные 

хирурги В.П.Крупенникова 

и Н.И.Демидова. 



Сейчас врачи  

отделения осваивают 

новую методику –

эндоскопию суставов.

С 2015 года в травмоцентре

успешно выполняют операции 

по эндопротезированию

суставов.

2010-е



Главное – в стационаре были созданы 

условия для оказания качественной 

специализированной медицинской 
помощи в круглосуточном режиме.

Травмоцентр активно сотрудничает 

с Ленинградской областной клинической 

больницей, СЗГМУ 

имени Мечникова, НИИ травматологии 

ортопедии им.Р.Р.Вредена, 

НИИ нейрохирургии 

им. А.Л.Поленова 

и другими ведущими

клиниками. 

В трудных случаях 

на помощь тихвинским 

врачам приходит санавиация. 



Выздоровление больного зависит 

не только от «золотых рук» 

врачей-травматологов, но и 

от профессионализма среднего 

и младшего персонала, 

на который ложится весь 

восстановительный уход 

за пациентом. 

Здесь работают люди, 

по-настоящему увлеченные 

своим делом. Это старшая 

медсестра В.В.Фролова, 

перевязочные медсестры 

Т.Е.Романова, Е.А.Соколова, 

постовые сестры Н.А.Ильина, 

Н.И.Сафонова, О.В.Моронова, 

М.А.Медведева, 

Н.С.Григорьева, 

Н.Ф.Малышева, С.В.Ушакова, 

сестра -хозяйка Г.Н.Леонова, 

санитарки Г.Г.Карпушова, 

З.А.Семенова, М.Е.Чуркина 

и А.П.Палухина.



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ТРАВМАТОЛОГИ!


