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Уважаемые коллеги!
Каждое третье воскресенье июня мы отмечаем свой 

профессиональный праздник. Невозможно переоценить важность 
труда медицинских работников. В наших руках находится самое 
дорогое – жизнь и здоровье людей. С каждым годом появляются 
новые технологии диагностики и лечения. Увеличиваются и 
требования, предъявляемые как к лечебным учреждениям в целом, 
так и к медицинским работникам. 

Сегодня Воронежская областная клиническая больница №1 – 
это коллектив из более, чем 4000 сотрудников – высококлассных 
специалистов, ответственных и добросовестных тружеников, 
обладающих превосходными человеческими и профессиональ-
ными качествами. В их числе 15 Заслуженных врачей России, 
2 Заслуженных работника здравоохранения, 36 сотрудников 
награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 5 
– орденами и медалями, 142 сотрудника имеют ученую степень, 
в т.ч. 15 – докторов медицинских наук, победители областных и 
всероссийских профессиональных конкурсов. 

Сотрудники больницы с честью и достоинством действуют по принципам своего профессионального сообщества 
и никогда не останавливаются на достигнутом, обмениваются опытом с коллегами из других регионов РФ в рамках 
ежегодных конференций и семинаров, проводимых на базе нашего учреждения. Врачи совместно с кафедрами 
Воронежского государственного медицинского университета ведут активную научно-исследовательскую деятель-
ность, регулярно пополняя ряды кандидатов и докторов медицинских наук. 

Слаженная высокопрофессиональная работа сотрудников  Воронежской областной клинической больницы 
№1 позволяет добиться высоких результатов в повышении эффективности воронежского здравоохранения. 

Обращаясь за помощью в областную больницу,  жители региона доверяют нам свое здоровье. Мощная 
материальная и кадровая база больницы, оснащение высокотехнологичным медицинским оборудованием, 
широкое внедрение передовых медицинских технологий, основанных на опыте ведущих российских и 
западных ученых, собственные разработки позволяют сегодня проводить комплексную диагностику и лечение 
заболеваний на самом высоком уровне. 

В 2015 году квалифицированную медицинскую помощь в стенах Воронежской областной клинической 
больницы №1 получили более 61,5 тысяч больных, выполнено около 41,5 тысяч операций, что на 4 тысячи 
операций больше, чем в прошлом году, более 200 тысяч человек получили консультативную медицинскую 
помощь в поликлинике. 

В перинатальном центре ежегодно растет число родов, в прошлом году здесь на свет появилось более 
5 800 младенцев. Оснащенность реанимаций и палат интенсивной терапии современным оборудованием, 
квалифицированные кадры – все это позволяет минимизировать уровень смертности новорожденных и 
выхаживать младенцев с массой тела от 500 г. Правильно выстроенная маршрутизация беременных в 
области, пренатальная диагностика, совместная работа разнопрофильных специалистов в одной команде 
дают возможность сосредоточить в перинатальном центре 95% женщин группы риска, вовремя и на высоком 
уровне оказывать всем недоношенным детям  в полном объеме высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Особое внимание уделяется развитию и повышению доступности высокотехнологичной медицинской 
помощи, которую в 2015 году в стенах нашей больницы получили 7700 больных, что на 648 человек больше, 
чем в предыдущем году. 

Перед нами сегодня стоят задачи государственной важности: дальнейшее повышение качества и доступности 
медицинской помощи, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения, внедрение 
современных информационных технологий. 

В преддверии Дня медицинского работника выражаю огромную признательность за ваш 
каждодневный самоотверженный труд,  внимательное и чуткое отношение к пациентам! Хочу пожелать 
вам всего самого наилучшего, милосердия и уверенности в себе, благодарных пациентов и радостных 
моментов. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, новых открытий и достижений 
на профессиональном поприще!

Главный врач БУЗ ВО ВОКБ №1  В.А. Вериковский
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Уважаемые друзья! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского 
работника!

Вы посвящаете свою жизнь благородному и гуманному служению.  Ваше 
призвание – исцелять и возвращать к жизни людей – требует высочайшей 
профессиональной подготовки и особых душевных качеств. 

Органы власти региона уделяют первостепенное внимание 
совершенствованию системы регионального здравоохранения и улучшению 
качества медицинского обслуживания. В области продолжается модернизация 
и обновление медучреждений, последовательно решается задача увеличения 
оплаты труда медицинских работников. 

Уже сегодня мы видим позитивные результаты таких усилий. В регионе 
растет рождаемость и продолжительность жизни. По объему оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи Воронежская область занимает 
первое место в ЦФО. 

Безусловно, весомый вклад в эти достижения принадлежит коллективу ВОКБ № 1.
За больницей прочно закрепилась репутация одного из лучших медицинских учреждений региона. В 

последние годы здесь активно внедряются новейшие технологии лечения и реабилитации, проводятся 
уникальные операции, укрепляются связи с представителями  медицинского сообщества из разных 
регионов России и других стран. Специалисты ВОКБ № 1 регулярно становятся победителями престижных 
профессиональных премий и конкурсов. Так, в этом году Воронежский региональный сосудистый центр 
признан лучшим в стране по итогам общероссийского конкурса достижений в области борьбы с инсультом 
«Время жить!». Сердечно поздравляю с заслуженной победой коллектив Центра!

Выражаю признательность всем сотрудникам ВОКБ № 1 за преданность своему делу, ответственность и 
профессионализм! Уверен, при вашем активном содействии мы сможем добиться решения многих значимых 
задач, стоящих сегодня перед региональным здравоохранением. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях! Счастья  вам и вашим близким!
Губернатор Воронежской области 

А.В. Гордеев

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с праздником!
 Мы с вами выбрали не просто профессию, мы выбрали судьбу. 
Ни одна другая сфера деятельности не требует от человека такого 

самоотречения, как медицина, где цена ошибки – жизнь человека. 
Профессиональный долг стирает грани между работой и личной жизнью, а 
коллектив становится второй семьей. И все же это самая лучшая профессия. 
Она позволяет быть причастным к великому таинству жизни, делать настоящее 
дело и удовлетворять естественную потребность в служении высокой цели. 

Сегодня Воронежская область достигла наилучших результатов за всю 
свою историю по таким показателям, как младенческая смертность, темпы 
развития и объемы высокотехнологичной медицинской помощи, хирургическая 
активность, уровень послеоперационной летальности. За сухими цифрами 
в отчетах – люди. Более 50 тысяч воронежских медицинских работников 
ежедневно пишут историю области и страны своим повседневным трудом, где 
всегда есть место подвигу. 

Коллеги, перед нами стоят сложные профессиональные задачи - прежде всего, как в непростой 
экономической ситуации не только сохранить достигнутое, а и постараться его приумножить и развить. 
Нам необходимо принять совместные решения, которые создадут условия для более эффективной 
работы медицинских организаций в будущем, защитят их от финансовых рисков, обеспечат медицинским 
работникам достойные условия труда, а пациентам справедливый доступ к медицинской помощи на всех 
уровнях. 

Реализация задуманного невозможна без поддержки, творческого подхода и корпоративной солидарности 
всех медицинских работников. Каким быть воронежскому здравоохранению завтра - наше общее дело 
и наша общая ответственность. Уважаемые коллеги, желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и 
удовлетворения от работы!  С праздником!

Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области 
А.В Щукин 
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КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СОТРУДНИКИ НАШЕЙ БОЛЬНИЦЫ НАГРАЖДЕНЫ

НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ  «ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»:
Куркин Александр Васильевич заведующий отделением хирургическим № 3
Степанова Ирина Григорьевна врач-травматолог-ортопед отделения ортопедического
Хоц Татьяна Ивановна врач-акушер-гинеколог отделения консультативно- диагностического
Лавришева Марина Николаевна врач-невролог отделения неврологического для больных 
 с нарушением мозгового кровообращения
Карлин Георгий Феликсович врач-нефролог отделения урологического по пересадке почки
Устинов Александр Михайлович врач-кардиолог отделения кардиологического
Алехина Светлана Владимировна старшая медицинская сестра перинатального центра
Русинова Нина Александровна медицинская сестра палатная хирургического отделения №3
Сафонова Валентина Тихоновна операционная медицинская сестра операционного блока № 2

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Иванова Лариса Всеволодовна врач-психиатр центра острых отравлений
Орехова Татьяна Валентиновна врач-пульмонолог отделения пульмонологического
Шевцова Ольга Михайловна заведующая отделением гравитационной хирургии крови
Глущенко Андрей Викторович врач - нейрохирург отделения нейрохирургического
Завитаева Галина Юрьевна врач-сердечно-сосудистый хирург лаборатории 
 искусственного кровообращения
Кузнецов Сергей Владимирович заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 4
Савченко Татьяна Ивановна врач-ревматолог отделения ревматологического
Початков Владимир Александрович заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 5
Незнамова Екатерина Алексеевна врач-эндокринолог консультативного отделения № 1 поликлиники
Ткачева Зинаида Петровна лаборант биохимической лаборатории
Дьякова Людмила Ивановна заведующая медицинским архивом
Журавлева Нина Сергеевна ведущий документовед службы документационного обеспечения
Брылев Николай Васильевич начальник участка службы кондиционирования воздуха 
 и холодильных установок
Морозова Татьяна Николаевна заместитель начальника отдела информационных технологий 
 и телекоммуникаций
Андреева Александра Николаевна медицинская сестра палатная отделения новорожденных № 1
Коновалова Татьяна Ивановна операционная медицинская сестра лаборатории 
 искусственного кровообращения
Санникова Татьяна Васильевна медицинская сестра палатная хирургического отделения № 2
Бородина Вера Тихоновна медицинская сестра палатная кардиологического отделения
Пустовалова Нина Николаевна медицинская сестра палатная ожогового отделения
Острецова Нина Тихоновна акушерка отделения консультативно-диагностического
Ушакова Татьяна Александровна старшая медицинская сестра дневного стационара поликлиники

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Мельников Юрий Юрьевич врач ультразвуковой диагностики отделения 
 ультразвуковой диагностики
Сухов Сергей Васильевич врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации 
 и интенсивной терапии № 7
Сержанина Ольга Андреевна врач-уролог отделения урологического № 2
Сустретова Мария Алексеевна начальник службы стирки белья
Щукина Элеонора Вячеславовна старшая акушерка отделения акушерского 
 патологии беременности № 2
Лукина Юлия Николаевна заместитель начальника юридического отдела

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:
Поляков Олег Александрович врач-оториноларинголог отделения отоларингологического № 1
Ларичева Ирина Юрьевна врач-офтальмолог отделения неврологического
Сяглов Александр Викторович врач-трансфузиолог отделения гравитационной хирургии крови
Ковалева ТатьянаБорисовна заведующая отделением акушерским патологии беременности № 1
Буслова Лидия Александровна фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории
Рогова Ирина Александровна медицинская сестра перевязочной отделения гинекологического № 4
Прошунина Тамара Сергеевна администратор хозяйственного отдела № 1

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Сарычев Павел Владиславович заведующий отделением рентгенохирургических методов 
 диагностики и лечения
Лозинский Михаил Владимирович заведующий отделением рентген-ударно-волнового 
 дистанционного дробления камней
Попов Роман Владимирович заведующий отделением колопроктологическим
Неверко Игорь Анатольевич врач ультразвуковой диагностики отделения 
 функциональной и ультразвуковой диагностики
Кузнецова Татьяна Владимировна врач-невролог сурдологического центра поликлиники
Ключников Сергей Павлович начальник службы газового обеспечения

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:
Сапрыкина Наталия Ивановна врач-анестезиолог-реаниматолог 
 отделения анестезиологии-реанимации № 1
Шеметова Елена Юрьевна врач-детский кардиолог областного кардиологического диспансера
Яковлева Татьяна Васильевна врач клинической лабораторной диагностики 
 клинико-диагностической лаборатории 2 корпуса
Гумерова Татьяна Игоревна врач-эндоскопист отделения эндоскопического
Огнева Любовь Григорьевна медицинская сестра-анестезист отделения 
 анестезиологии-реанимации № 1
Соколова Татьяна Николаевна медицинская сестра палатная отделения пульмонологического
Рязанцева Екатерина Анатольевна медицинская сестра отдела платных услуг и маркетинга
Готовцева Татьяна Викторовна ведущий бухгалтер бухгалтерии

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
Коротких Николай Николаевич заместитель главного врача по хирургии

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Гордиенко Ольга Васильевна врач-физиотерапевт отделения физиотерапевтического 
 с лечебной физкультурой
Морзеева Татьяна Павловна врач-сурдолог-оториноларинголог отделения 
 отоларингологического № 2
Зубкова Елена Вячеславовна врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 
 анестезиологии-реанимации № 2
Кубраков Евгений Олегович врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации 
 и интенсивной терапии № 2
Буланый Александр Николаевич врач-нейрохирург отделения нейрохирургического
Коровина Елена Валерьевна врач-бактериолог лаборатории бактериологической
Невзорова Светлана Николаевна врач-эндокринолог отделения хирургического № 3
Сукманова Наталья Михайловна операционная медицинская сестра операционного блока № 2
Карпенко Алевтина Анатольевна медицинский психолог консультативно-диагностического отделения
Кузнецова Елена Викторовна медицинская сестра процедурная отделения гастроэнтерологического
Сабугасова Марина Викторовна медицинская сестра палатная отделения неврологического 
 для больных с нарушением мозгового кровообращения
Крутских Татьяна Рюриковна старшая медицинская сестра отдела организационно-методического
Лавлинская Валентина Ивановна медицинская сестра эпилептологического центра поликлиники
Горлова Валентина Николаевна сестра-хозяйка отделения эндоскопического
Борщева Наталья Анатольевна заместитель главного бухгалтера отдела платных услуг и маркетинга
Карлов Геннадий Михайлович заместитель начальника отдела медоборудования
Рогова Светлана Александровна ведущий инженер службы материально-технического снабжения

ПОБЕДИТЕЛИ  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ  
МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»:

Воронина Альбина Николаевна  старшая медицинская сестра отделения
 анестезиологии-реанимации № 2              
Хлебникова Марина Леонидовна старшая акушерка акушерского обсервационного отделения 
 перинатального центра
Насонова Ольга Сергеевна                       помощник врача-эпидемиолога БУЗ ВО «ВОКБ № 1»

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  БУЗ ВО «ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1»
НАГРАЖДЕНЫ  29 СОТРУДНИКОВ БУЗ ВО ВОКБ№1 


