
История клиники  травматологии и ортопедии



Томск(1927-1934).Новосибирск(1934-1951)

Новокузнецкая травматологическая 
школа своими корнями уходит в недра 
медицинского факультета Томского 
университета и ее основателем по праву 
считается академик 

Владимир Михайлович  Мыш.

На начальном этапе (1927-1934) 
функционирования Сибирского 
(Томского) института для 
усовершенствования врачей в клинике 
этого выдающегося хирурга были 
открыты койки для травматологических 
больных, которых оперировал 
профессор и его ученики. Его 
последователь, д.м.н., профессор  
Симон Леонтьевич Шнейдер

в 1934 году- основатель кафедры 
травматологии Новосибирского ГИДУВа.

В 1946 году- один из основателей 
ВОСХИТО (теперь НИИТО).

В 1951 году передал руководство над 
кафедрой профессору Льву 
Григорьевичу Школьникову. 

( На фото- Яков Лейбович Цивьян).



Лев Григорьевич Школьников

(1900- 1994)
С восемнадцати лет воевал на Польском фронте, 

командовал разведкой батальона. Великую 

Отечественную Войну Лев  Григорьевич прошел 

фронтовым хирургом. После демобилизации 

переведен в Новосибирск руководить кафедрой 

травматологии и ортопедии ГИДУВа.

В 1951 году ГИДУВ переведен в город Сталинск. 

Автор 125 научных работ. В 1966 году лауреат 

премии имени Н. И. Пирогова  за монографию 

«Повреждения таза и тазовых органов», которую 

он написал вместе с В.П. Селивановым и 

В.М.Цодыксом

Руководил кафедрой травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии до 1971 года.



• В образованной лишь в 1943 году 

индустриальной Кемеровской области не 

было образовательных медицинских 

учреждений, здравоохранение не было 

укомплектовано медицинскими кадрами и 

ЛПУ. Стояли задачи: создавать 

учреждения и службы, готовить  армию 

травматологов-ортопедов для Кузбасса, 

Сибири, страны. 

• В 1957 году в Прокопьевске при 

непосредственном участии кафедры  

открыта областная травматологическая 

больница. При кафедре формируются 

специализированные курсы костно-

суставного туберкулеза (зав. — доц.

Я. Б. Юдин) и нейроортопедии, которые в 

1966 году преобразованы в кафедру 

нейрохирургии (зав. — доц.

А. И. Осна). Оба эти ученые основали 

соответствующие областные службы и 

стали докторами наук, профессорами и 

заслуженными деятелями науки РФ. 



Клиника травматологии была развернута 

на базе крупного  травматологического 

отделения первой городской больницы, 

заведовала которым

Мария Петровна Ростовская.

Клиника быстро заняла ведущее место 

среди травматологических отделений 

Кузбасса. 

Создавалась сеть травматологических 

отделений в многопрофильных 

больницах всех районов города, в других 

городах области. 

В практику отделений внедрялись новые 

методы профилактики, диагностики и 

лечения травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата, повреждений 

внутренних органов, интратрахеальный 

наркоз, применение ганглиоблокаторов и 

первые попытки проведения операций с 

применением гипотермии.



Иван Анисимович Витюгов 
• Витюгов Иван Анисимович (1922-

1995 г.г.) закончил Новосибирский 
медицинский институт, ординатуру по 
травматологии 

• с 1951 г. по 1961 г. ассистент 
кафедры травматологии при 
Новосибирском и Новокузнецком 
ГИДУВе. 

• С 1961 по 1970 г. доцент

• С1970 по1990 год заведовал 
кафедрой, совмещая ее с работой 
ректора ГИДУВа (1972-1984 гг.).

• "…он каждую минуту врач и каждую 
минуту педагог от бога". Им было 
опубликовано много научных статей 
и предложено немало пластических 
операций. В области травматологии 
он считался одним из крупнейших 
специалистов в стране.



Валентин Петрович Селиванов
Один из наиболее талантливых 

врачей, ученых, преподавателей 

кафедры и клиники. Автор ряда 

монографий, более чем 200 научных 

работ.

В своих научных изысканиях не 

оставлял без внимания практически ни 

одной проблемы травматологии.

За свой труд он был удостоен звания 

«Отличник здравоохранения» 1966 г.) 

и многих правительственных наград: 

ордена Трудового Красного Знамени 

(1961 ), 

ордена Знак Почета (1966 ), 

ордена Красной Звезды (1966 ).      

медали «За доблестный труд» (1970) 

и ряда других наград. 



Талантливые врачи и 

исследователи В.П.Селиванов, 

В.М.Цодыкс, М.Н. Никитин 

разработали множество методов 

лечения тяжелых травм таза, 

позвоночника, конечностей. 

Внутритазовая блокада, 

предложенная Л.Г. 

Школьниковым и разработанная 

Валентином Петровичем 

Селивановым и Владимиром 

Моисеевичем Цодыксом широко 

известна среди травматологов 

страны. Большую практическую 

ценность имеют исследования 

Михаила Николаевича Никитина 

о повреждениях шейного отдела 

позвоночника.

Представители Новокузнецкой 

травматологической школы позже 

заведовали кафедрами в 

ГИДУВах г. Пензы и г. Иркутска, 

трудились в крупнейших ЛПУ 

страны.



• Расширение травматологической 

клиники до 160 коек повысило 

эффективность изучения проблемы 

травматизма, разработку и успешное 

внедрение новых методов лечения, 

профилактики и реабилитации 

больных, изучения отдаленных 

последствий и исходов травматических 

поражений. В период с 1967 по 1970 

годы в отделениях кафедры 

травматологии и ортопедии были 

внедрены современные методы 

аллотрансплантации костных и других 

тканей, компрессионно-

дистракционный остеосинтез, экспресс-

протезирование, эндопротезирование 

крупных суставов, оперативное 

лечение коксартрозов, врожденных 

заболеваний и деформаций опорно-

двигательного аппарата и многое 

другое. 





Реорганизация клиники: в 1967 году на базе травматолого-ортопедического 

отделения №1 открыто детское ортопедо-травматологическое отделение. 

Заведовали отделением: 

• Михаил Николаевич Никитин (1967-1974) 

• Игорь Филиппович Астраков (1974-1980 и 1984-2005) 

• Виктор Иванович Лимарь (1980-1984)

• С 2005 года отделением заведует Павел Васильевич Майсеенок



Отделение взрослой ортопедии 

(травматолого-ортопедическое отделение №1)

Отделением заведовали:

1975 В.П.Селиванов; 1975 В.Е.Берн; 1976-1977 Н.А.Надев; 

1977-1980 Виктор Сергеевич Степанов; 

1980-1984 Михаил Владимирович Запрудин; 

1984-2006 Виктор Михайлович Ерошин

Заведует отделением Михаил  АлексеевичТалерчик



В отделении в разные годы работали представители всех поколений



Ожоговое отделение (с 1975 года)

Первый куратор отделения  Исак Веньяминович Ликстанов

Отделением заведовали:  Геннадий Николаевич Ишимов, 

Владимир Никитович Яшин, 

Виктор Никитович Сиденко, 

Наталья Владимировна Колышкина.

Заведует отделением Алексей Владимирович Тузовский



Травматолого-ортопедическое отделение №2

В отделении работали: 

Терегулов Раиль Ахметович

Плоткин Геннадий Львович

Моисеев Анатолий Леонидович

Минкин Анатолий Павлович



Приемное отделение (с 1967)

Отделением заведовали 

Лев Александрович Волегов (1967-1981)

Александр Серафимович Колышкин (1981-2014)

С 1977 года по 2006 год работал в отделении 

Геннадий Николаевич Маслик



Через травмпункт проходит большинство населения и каждый травматолог

• Езерский Вилен Юрьевич

• Старчиков Владимир Федорович

• Чепля Олег Владимирович



Кафедрой травматологии заведовали 

1951-1971 профессор, д.м.н. Л.Г.Школьников

1971-1990 профессор, д.м.н И.А. Витюгов

1990-1993 профессор, д.м.н. В.В.Котенко 

1993-1995 профессор, д.м.н. Ф.С.Зубаиров



Виктор Васильевич Котенко

Талантливый организатор и 

исследователь, основатель 

курса имплантологии при 

кафедре травматологии а затем 

и НИИ ИПФ. Автор десятков 

работ по применению 

конструкций с 

термомеханической памятью в 

травматологии, нейрохирургии, 

челюстно-лицевой хирургии, 

оториноларингологии, научный 

руководитель множества 

практических врачей. 



Фаиз Садрисламович Зубаиров
В 1968 году окончил Иркутский 
государственный медицинский институт 
.

Становление Ф.С.Зубаирова как 
травматолога-ортопеда началось на 
кафедре травматологии и ортопедии 
Новокузнецкого ГИДУВа, где с 1970 
года, он прошел путь от клинического 
ординатора до заведующего кафедрой 
и получил звание профессора.

Его кандидатская диссертация была 
выполнена на тему «Тупая травма 
живота», докторская – «Применение 
конструкций металла с памятью формы 
при патологии тазобедренного сустава 
у детей».

С 1995 года Ф.С.Зубаиров – главный 
научный сотрудник НИДОИ им. 
Г.И.Турнера, где он взял на себя 
лечение наиболее тяжелой группы 
больных с фиброзной дисплазией, 
несовершенным остеогенезом, 
ложными суставами. 



Преемственность поколений
• Ставшие докторами медицинских наук 

ученые возглавили кафедры в других 
образовательных и научных учреждениях 
страны: в Санкт-Петербурге, Пензе, 
Иркутске, Воронеже и т.д. Кафедра 
пополнялась новыми талантливыми 
учеными и преподавателями: 
профессорами

В. В. Котенко,

Ф. С. Зубаировым, 

В. А. Ланшаковым 

В. А. Копысовой, 

доцентами
И. Б. Ликстановым, 

В. С. Степановым, 

И. Л. Малиновским, 

В. А. Айбабиным,

В. В. Кочкиным, 

А. С. Соколовским, 

М. Ю. Барановым,
Л. Н. Петровым, а также А. А. 
Плащинским и А. В. Поветьевым. 
Талантливый специалист, ученый и 
преподаватель доцент В. С. Степанов в 
течение 14 лет возглавлял также самую 
крупную 1-ю клиническую больницу на 
2000 коек. 











• Большинство 

действующих 

дежурантов клиники 

прошли обучение на 

региональных курсах 

всемирной ассоциации 

остеосинтеза (AO-ASIF). 

Оказание экстренной 

помощи происходит в 

режиме 24/7, кроме 

дежурных дней ведется 

оказание помощи по 

жизненным показаниям 

при производственных и 

автодорожных травмах. 

Травматолог, 

анестезиолог-

реаниматолог и хирург 

работают единой 

бригадой.

Состав клиники и кафедры пополняется с каждым 

годом. С 2004 года успешно защитили кандидатские 

диссертации еще четверо врачей. Преподавательский 

состав пополнен как молодыми, так и опытными  

специалистами. Клиническая работа,  обучение 

молодых врачей и научные изыскания тесно связаны.



Выпускники кафедры заведуют отделениями, работают в крупнейших ЛПУ 

по всей России



• Руководители структурных подразделений клиники сегодня


