
Ежегодно 20 мая доктора всего мира, 

специализирующиеся в травматологии и ортопедии, 

отмечают свой профессиональный праздник. 

 

Травматология – один из самых древних разделов клинической 

медицины, история которого насчитывает много веков. Ведь травмы и 

различные повреждения человек получал во все времена. Именно принципы, 

основы и практические знания травматологии являются постулатами для 

всех остальных хирургических специальностей. 

  

Профессия врача-травматолога достойна огромного уважения и по-

настоящему является призванием. Она просто обязывает быть внимательным 

человеком, специалистом своего дела, уметь быстро и взвешенно принять 

ответственное решение, иметь высокую квалификацию и опыт, постоянно 

самосовершенствоваться. Зачастую от знаний и умелых рук травматолога-

ортопеда зависит не только здоровье пациента, но и его жизнь. 



 

 

Отделение травматологии и ортопедии Алапаевской городской 

больницы является межмуниципальным центром и оказывает экстренную, 

плановую, стационарную и поликлиническую помощь пациентам не только 

Алапаевска и Алапаевского района, но и пациентам близлежащих 

территорий Восточного управленческого округа:  Режевского, Ирбитского, 

а также Артемовского городских округов. Общее число обслуживаемых 
пациентов 72 945 человек, в том числе детей – 15 910. 

   Ежегодная статистика травм за последние 5 лет по госпитализации в 

отделение травматологии и ортопедии не снижается: в течение года 

поступает от 1100-1200 больных, общее количество операций сохраняется на 

высоких цифрах  от 780  до  820 операций. В условиях амбулаторного приема 

за предыдущий год была оказана помощь 9 865 пациентам взрослого 

населения и 2 830 детского. 

 



Для диагностики повреждений и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата используется современный метод компьютерной томографии и 

рентгенографии. В операционном блоке имеются передвижные 

рентгеновские аппараты, электронно-оптический преобразователь (ЭОП) - 

Ziehm – 8000 и Philips. 

«Операции нашим пациентам, нуждающимся в незамедлительном 

лечении, проводятся по современным стандартам. В операционной имеются 

навигационные оборудования для интрамедуллярного остеосинтеза костей, 

современные металлоконструкции для операций при всех видах сложных 

переломов костей, артроскопическое оборудование STORZ для 

малоинвазивной высокотехнологической операции на суставах», - отметил 

заведующий отделением Виталий Попов, врач высшей категории. 

 

Коллектив отделения постоянно совершенствуется и старается 

использовать современные медицинские достижения с доказанной 

эффективностью для лечения пациентов с травмами, ожогами и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Благодаря оснащению 

современным оборудованием, применяемые новые медицинские технологии 

обеспечивают высокий уровень оказания помощи. 



 

Врачам-травматологам, по роду своей деятельности, по плечу если не 

всё, то многое. Ставить «на ноги» даже самых сложных, порой безнадёжных 

пациентов – это их работа. Возвращать способность двигаться и избавлять от 

последствий травм – их призвание. 

От всей души поздравляем с профессиональным праздником и 

выражаем слова благодарности за преданность своей профессии врачам-

травматологам: Попову Виталию Ивановичу, Кузьминых Александру 

Анатольевичу, Иманбекову Асхату Жолдошбековичу, Керималиеву 

Омурбеку  Жекшеновичу, а также медсестрам и среднему медицинскому 

персоналу!  

Ведь именно оперативные, уверенные и слаженные действия всего 

коллектива, позволяют многим в короткие сроки вернуться к обычному 

образу жизни после полученных увечий и травм, а кому-то и вовсе сохранить 

эту жизнь. 

Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов, 

благополучия, оптимизма, достижения всех 

поставленных целей! 

 


