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Уважаемые сотрудники 

Воронежской областной клинической 
больницы № 1!

Понятие «эффективная медицина» сегодня включает в себя 
компетентность и чуткость специалистов, высокотехнологичное 
оборудование, развитую инфраструктуру. Воронежская 
областная клиническая больница № 1 обладает всеми этими 
составляющими и в 2019 году подтвердила репутацию ведущего 
лечебного учреждения региона. 

Дополнить перечень характеристик ВОКБ № 1 можно 
уникальными операциями, лучшими методиками врачевания, 
сплоченностью коллектива, яркими профессиональными 
победами его представителей.

Квалифицированную многопрофильную помощь здесь 
ежегодно получают десятки тысяч наших земляков и жителей 
других мест. Я уверен, что многие из них говорят: «Спасибо!» 
работникам больницы за возвращенное здоровье.

Число таких благодарных пациентов должно увеличиваться во всех учреждениях 
здравоохранения области в связи с результатами национального проекта «Здравоохранение» 
и наших региональных инициатив. Рассчитываю, что ВОКБ № 1 в их реализации продолжит 
подавать пример. 

Выражаю признательность всем сотрудникам больницы, которые ответственно и 
добросовестно выполняют свой долг. 
Желаю вам энергии, оптимизма и желания всегда оставаться первыми в профессии, успешными 
и счастливыми в жизни!                                                                     

Губернатор Воронежской области
А.В. Гусев

Уважаемые коллеги!
Ваш высокий профессионализм и современные медицин-

ские технологии позволяют ВОКБ №1 из года в год стабильно 
подтверждать статус ведущего лечебного учреждения области, 
уникального по многим направлениям. Именно у вас созданы и 
успешно  работают  единственные  в  регионе кардиохирурги-
ческие отделения и отделения челюстно-лицевой хирургии, пе-
ринатальный центр, ожоговое, торакальное, гематологическое 
и другие отделения. За год вы выполняете около 40 тысяч опе-
раций, оказываете высококвалифицированную помощь 60 тыся-
чам пациентов, в т.ч. жителям других регионов и стран. Больни-
ца продолжает активно модернизировать материально-техниче-
скую базу и улучшать инфраструктуру для удобства больных, 
посетителей и сотрудников.

Не менее важен и профилактический профиль вашей 
деятельности. Вы проводите большую работу по популяризации 
здорового образа жизни, реализуете социально значимые 
консультативные проекты для жителей отдаленных районов 

области, активно участвуете в реализации национальных проектов.
Выражаю благодарность всему коллективу областной больницы. Своим ежедневным 

нелегким трудом вы создаете достойную репутацию не только своему учреждению, но и всему 
воронежскому здравоохранению. Обращаясь к вам, жители региона уверены, что получат 
квалифицированную помощь самого высокого уровня. Желаю вам крепкого здоровья, новых 
успехов и реализации всех планов и проектов!

Руководитель 
 департамента здравоохранения 

                                                                                                                          Воронежской  области
   А.В. Щукин
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Уважаемые коллеги!
  

Минувший 2019 год  был для нашей  больницы  плодотвор-
ным и насыщенным событиями. 

Нам удалось сохранить высокие результаты и 
показатели. Мы продолжили внедрение новых методов 
диагностики и лечения, обновили материально-техническую 
базу, а главное – сделали специализированную, в том числе 
высокотехнологичную медицину еще более доступной для 
населения.

Позвольте представить вашему вниманию 
отчет о результатах деятельности больницы

 в прошедшем году. 

АНАЛИЗ ОБЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 
БУЗ ВО ВОКБ №1  ЗА 2019 ГОД

В больнице функционирует 1 850 коек. За 2019 
год пролечено 59400 пациентов,  план выполнен 
на 105% (в 2018 году – 101,6%).

Работа (занятость) койки осталась на уровне 
прошлого года - 337,8 дней.

Выполнено 39223 операции,  хирургическая 
активность увеличилась на 0,1% и составила 
95,1%.

Процент послеоперационных осложнений не 
увеличился.

Стабильными остаются среднестатистические 
показатели предоперационного и после-
операционного койко-дня - 1,7 и 7,59 соответ-
ственно.

Была продолжена работа по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи. В 
2019 году высокотехнологичная медицинская 
помощь оказана 8307 пациентам, что на 151 
больше, чем в предыдущем году.

 В 2019  году произведено 2 мультиорганных 
забора, выполнены 14 пересадок  почки (в 2018 г. 
– 15).  

Выполнено 1213 операций по 
эндопротезированию  суставов.   При 
эндопротезировании коленного сустава активно 
используется навигационное компьютерное 
оборудование,  позволяющее повысить точность 
установки имплантов, снизить травматизацию 
и сократить время послеоперационной 
реабилитации. 

Проведена 541 операция при сосудистой 
патологии головного мозга. 

Пролечены 5132 онкологических пациента, 
половина из них - больные  с онкогематологиче-
скими заболеваниями. 

Высокотехнологичную медицинскую по-
мощь в стенах нашей больницы получил 1851 
онкологический больной. 

Продолжает развиваться хирургия с исполь-
зованием видеоэндоскопических технологий. В 
минувшем году было проведено 7232 эндоскопи-
ческих операции, в том числе под контролем уль-
тразвука, эндосонографии, рентгена, компьютер-
ной навигации.    
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В 2019 году детям было проведено 154 
операции на сердце. Оперативные вмешательства 
выполнялись как с применением искусственного 
кровообращения – 42 операции, так и с 
использованием эндоваскулярных методов – 50. 
Причем на возрастную группу от 0 до 3 лет приходится 
2/3 от всех операций с ИК. Преимущественно это 
операции при септальных дефектах (ДМЖП, ДМПП, 
АКВ) и операции при ВПС с обеднением малого 
круга кровообращения – коррекция ТФ, операции при 
гипоплазии правого желудочка (операция Гленна, 
Фонтена).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  СОСУДИСТЫЙ  
ЦЕНТР

В 2019 г. в региональном сосудистом центре 
пролечено 5039 (2018г. – 4 999) пациентов.

Госпитализировано 3144   пациентов с ОКС. 
Из них пациентов с острым инфарктом 

миокарда – 1328,  на 3,3%  больше, чем в 2018 
году.

В первые сутки поступило 1437 пациентов с 
ОКС (45,7%), что на 19% больше, чем в 2018 году.

КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР

Увеличилось на 201 количество операций 
на сердце и магистральных сосудах, в 2019 г. 
выполнено 3943 операции, в том числе 1394 
ангиопластики со стентированием при инфаркте 
и стенокардии (2018 г. – 1253), 791 операция с 
использованием искусственного кровообращения 
(2018 г.– 782), 502 аортокоронарных  шунтирования 
(2018 г. - 501). 

Динамика проведения операций на сердце 
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Структура больных с ОКС в РСЦ

В первые 12 часов поступило 912  пациентов 
с ОКС (29%), что на 50% больше, чем в 2018 году 
(607- 18,5%).

 Проведено ТЛТ в стационаре 6 пациентам 
(0,8%), на догоспитальном этапе бригадами 
СП проведено 69 ТЛТ. Всего ТЛТ проведена 75 
пациентам с ОИМпST, поступившим в РСЦ, что 
составило 7,7% от общего количества пациентов 
с ОИМпST.

В результате взаимодействия РСЦ и МО в 
2019 году в РСЦ было госпитализировано 836 
пациентов с  ОИМпST, что на 6% больше, чем 
в 2018 году.  Из них 376 пациентам проведено 
первичное чрескожное спасительное или 
облегченное вмешательство, что на 19,6% 
меньше чем в 2018 году.

В 2019 году проведено 621 первичное и 
облегченное ЧКВ у пациентов с ОИМпST, что 
на 18.6% больше, чем в 2018 году и в 2,7 раза 
больше, чем в 2014 году. 

Количество плановых коронарных 
ангиографий в РСЦ по сравнению с 2018  годом 
увеличилось на 2%, количество экстренных 
коронарных ангиографий увеличилось на 2,3%. 
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Оперативные вмешательства на БЦА

В  РСЦ в 2019 году поступило 1895 пациентов 
с острым нарушением мозгового кровообращения.

Количество операций на брахиоцефальном 
стволе  осталось на уровне прошлого года  (2019г. 
- 415, 2018г. - 413), увеличилось на 28 количество  
стентирований БЦА (2019г. - 269, 2018г. - 241). 
На 2% увеличился процент тромболитической 
терапии и составил 9,6%, при среднероссийском 
показателе 4,6%.  Летальность от инсульта 
снизилась с 15,6%  в 2018г. до 14,9 в 2019г.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР 

Процент ТЛТ при ОНМК

   В 2019 году проведены  5561 роды (2018г. - 
5894), родились живыми 5 703 ребенка. 

   Недоношенным родился 721 ребенок, что 
составило 12,6% от общего числа родившихся 
(в 2018 году 732  - 12%). Сохраняется высокий 
удельный вес  детей с ЭНМТ, в 2019г.  -  74 ребенка 
(71 в 2018г., 79 в 2017г.) и 13 новорожденных 
долечивались и выхаживались с 2018 года.  
Выживаемость в ранний неонатальный период 
детей с ЭНМТ по перинатальному центру 
составила 86,5% (80,3% в 2018г).

В условиях Перинатального центра было 
прооперировано 14 новорожденных. 

Высокотехнологичная медицинская помощь 
оказана 476 новорожденным (в 2018 г. - 476). 

В  АДКЦ  по программе РИСАР на 
учет поставлено всего 6 669 беременных, 
родоразрешено в Перинатальном центре 
из группы высокого риска 879 беременных, 
что составляет 99,4%  (2018г – 99%). Охват 
пренатальным скринингом  составил  94,2%.

Проведено 
757 законченных циклов 

экстракорпорального 
оплодотворения 

(674 - 2018г.).  
Зарегистрировано 

142 родов, 
родилось 170 детей. 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  ПОЛИКЛИНИКА
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Консультативный прием в КП осуществляется 
по 38 специальностям.

В  2019 году было выполнено 204761 посещение, 
план выполнен на 103,3% (2018г. – 105,9%).

В целях повышения доступности 
специализированных видов медицинской помощи 
жителям Воронежской области совершенствуется 
система предварительной электронной записи на 
прием к специалистам узкого профиля областной 
консультативной поликлиники.
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Динамика числа исследований 

В 2019 г. в КП активно развивались 
стационарзамещающие технологии:
• выполнено 688 полихимиотерапий пациентам 

онкогематологического профиля, что на 53 % 
больше, чем в аналогичном периоде 2018 г.;

• выполнено 133 введения ботулотоксина 
пациентам неврологического профиля с 
экстрапирамидными нарушениями;

• проведено 275 стернальных пункций, 
61 трепанобиопсия для диагностики 
онкогематологических заболеваний;

• в ревматологическом центре увеличилось 
количество пациентов, получающих  генно 
-инженерную биологическую терапию в 
кабинете ГИБТ. В 2019 г. проведено 436 в/в 
инфузий, что на  5 % больше, чем в 2018 г.;

• в артрологическом кабинете ревма-
тологического центра проведена 391 
внутрисуставная манипуляция, в т.ч под 
контролем УЗИ.

№

Отделения

2018 2019 Отклонение

кол-во 
исслед 
факт

кол-во 
исслед 
факт

%

1 Клинико-диагностическая 
лаборатория 3100525 3120583 0,65%

2 Цитологическая лаборатория 37098 42531 14,64%

3 Бактериологическая 
лаборатория 139115 132895 -4,47%

4 Лаборатория перинатального 
центра 1407066 1368718 -2,73%

5 Изотопная лаборатория 6270 1860 -70,33%

6 Радиологическая лаборатория 5274 2913 -44,77%

7 Отделение лучевой 
диагностики 133432 130674 -2,07%

8 Отделение функциональной 
диагностики 134181 141538 5,48%

9 Отделение ультразвуковой 
диагностики 61310 64587 5,34%

10 Отделение функциональной 
диагностики ПЦ 19848 21639 9,02%

11 Отделение ультразвуковой 
диагностики ПЦ 55782 61070 9,48%

12 Медико-генетическая 
консультация лаборатория 165584 152495 -7,90%

13 Медико-генетическая 
консультация УЗИ 4684 5844 24,77%

Всего 5270169 5247347 -0,43%
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36%

40%
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инструментальных исследований 
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предварительной записи МО области в КП 
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Уважаемые коллеги! 

Выражаю благодарность всему коллективу за плодотворную работу.
От всей души желаю Вам трудовых и творческих успехов, 

научных открытий и реализации всех планов в наступившем году! 

Главный врач БУЗ ВО ВОКБ №1
В.А. Вериковский

Затраты на 1 койко-день:

Финансирование региональных 
Программ

Наименование 
мероприятий

2018 год 2019 год

План
Вып. % от 

Плана План
Вып. % от 

плана
1.

Количество врачей 
ВОКБ №1,

 выехавших в РБ, 
в том числе:

283 521 184 269 570 212

в составе бригад 283 283 100 269 468 174
главных 

внештатных
 специалистов

144 174 121 132 168 127,3

2.
Обучающие

 мероприятия:
57 67 117,5 45 64 142,2

Межобластные 
мероприятия 22 25 113,6 17 25 147,1

Областные 
мероприятия

20 27 135 13 24 184,6

Межрайонные 
конференции 
и семинары

15 15 100 1 1 100

Прочие обучающие 
мероприятия 12 14 14 100

3. Количество 
консультаций 

в системе 
телемедицины

3656 6389 174,8 5000 6577 131,5

4. Информационно
-методические 

письма 
и рекомендации

65 70 107,7 64 67 104,7

Телемедицина
Количество консультаций

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2017 2018 2019

4881

6389 6577

3110

5000 5000

Всего ОМС

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

Статьи                 
расходов

План  
12 мес.  
2019 г.

Факт 
12 мес. 
2019 г.

% 
вып.

Факт 
12 мес.  
2018 г.

% 
2019/ 
2018

Факт                           
12 мес.  
2017 г.

% 
2019/ 
2017

Питание 198,95 199,59 100,3 184,29 108,3 190,75 104,6

Медика-
менты 2254,23 2263,64 100,4 2225,09 101,7 2225,85 101,7

ФИНАНСОВАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выполнение плана консолидированного 

бюджета БУЗ ВО ВОКБ №1 по кассовым расходам 
за 2019 год из всех источников (бюджет, ОМС, 
платные услуги и прочие) составило 4 960 938 
тыс. руб. или   97,1 % к плану.

 
План  

12 мес. 
2019 г.

Касс. расх.                   
12 мес. 
2019 г.

% вып. % вып. 
2019-2018

Мероприятия в сфере 
охраны здоровья матери 
и ребенка (неонатальный 

скрининг)

9 971 9 971 100,0 109,6

Мероприятия в сфере 
охраны здоровья матери 
и ребенка (пренатальная 

диагностика)

14 252 14 252 100,0 103,0

На реализацию 
мероприятий 

регионального проекта 
"Борьба с сердечно-

сосуд.заболеваниями"

106 120 106 120 100,0  

На реализацию 
мероприятий 

регионального проекта 
"Борьба с онкологич.

заболеваниями"

39 000 39 000 100,0  

Целевые показатели по Указам президента РФ 
от 21.08.2012 №1199 (ред. от 28.12.2012) 

«Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» и от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 

социальной политики» выполнены.
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В минувшем 2019 году в БУЗ ВО ВОКБ №1 продолжилось развитие инфраструктуры отделений для 
удобства пациентов, посетителей и сотрудников. В одних подразделениях выполнялся косметический 
ремонт, в других - проводилась полная реконструкция.     

 Общая сумма проведенных в прошедшем году 
ремонтных работ составила более 73 миллионов 
рублей, более 5 - затратили 
на покупку медицинской 
мебели. 

В пульмонологическом 
отделении был произведен 
косметический ремонт: окра-
шены стены, заменены сис-
тема отопления и канализа-
ция, обновлено напольное 
покрытие. Аналогичные ра-
боты проводились и в отде-
лении пластической хирур-
гии.  Преобразился коридор 
административного блока 
первого корпуса. 

Масштабные изменения 
коснулись операционного 
блока №1, где проводился капитальный ремонт 
операционных залов и подсобных помещений. 
В ходе работ удалось полностью заменить 
водопровод, канализацию, электропроводку 
и вентиляцию. Все технологические сети и 
дополнительное оборудование расположены в 
специальных консолях на стене, а пространство 
вокруг операционного стола будет освобождено 
для работы медицинского персонала. Кроме того, 
была произведена перепланировка помещений 
и заменены операционные лампы для более 
эффективного освещения. 

Реструктуризация пространства увеличила 
его вместительность, возможности его использо-

вания были расширены. 
Благодаря реновациям 
технического оснаще-
ния выросла эффектив-
ность функционирова-
ния оперблока. 

Чтобы операции не 
прекращались ни на 
один день, ремонт опер-
блока проводился в два 
этапа.

Глобальные измене-
ния произошли в сроч-
ном приёмном отделе-
нии №1. После прове-
дения капитального ре-
монта его работа будет 

протекать в строгой последовательности с соблю-
дением требований СанПиН и с учётом современ-
ных принципов оказания медицинской помощи и 
медицинской сортировки TRAMIN (оценка состо-
яния пациента с выделением 5-и сортировочных 
групп: абсолютная срочность – красный код, отно-
сительная срочность – жёлтый код, незначитель-
ная срочность – зелёный код, умирающие – серый 
код, умершие – чёрный код).

Обновление инфраструктуры

        В  ВОКБ №1 были 
       обновлены: 

• Пульмонологическое отделение; 
• Отделение пластической хирургии;
• Административный блок корпуса 
№1;
• Операционный блок главного кор-
пуса (2 и 5 этажи);
• Срочное приемное отделение кор-
пуса №1.
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В отделении лучевой диагностики установили 
новый 1,5-тесловый магнитно-резонансный то-
мограф. Он был закуплен в рамках реализации 
национального проекта «Здравоохранение». Ап-
парат, способный практически бесшумно прово-
дить до 1500 исследований в 
месяц, обладает рядом суще-
ственных преимуществ перед 
аналогичными устройствами. 
Расширенная апертура тон-
неля и повышенная нагрузка 
на стол, позволяют обследо-
вать пациентов с большим 
весом и объемом тела, а но-
вейшее программное обес-
печение благодаря особой 
функции контроля дает воз-
можность корректировать артефакты (помехи в 
изображении) у пациентов с повышенной двига-
тельной активностью. 

Высокая 
производи-
т е л ь н о с т ь 
и скорость 
с и с т е м ы 
у л у ч ш и л и 
качество и 
четкость ре-
зультирую-
щего клини-
ческого изо-
бражения, в 
том числе и 
при иссле-

Новое оборудование, позволившее улучшить качество оказания медицинской помощи, заработало 
сразу в нескольких подразделениях ВОКБ №1. 

Новое оборудование

• Современный холл: в нём находятся больные, 
не нуждающиеся в постельном режиме, и сопрово-
ждающие пациентов лица. Зал оборудован удобными 
посадочными местами и информационной мультиме-
дийной системой, которая будет предоставлять оз-
накомительную информацию о больнице, современ-
ных методах диагностики и лечения. Кроме того, зал 
ожидания оборудован современной регистрационной 
стойкой. Здесь происходит первичная идентификация 
пациентов, регистрация в единой информационной 
базе больницы.

• Три модернизированные смотровые, пред-
назначенные для врачебного осмотра больных с по-

становкой предварительного диагноза и при необхо-
димости проведения дополнительных исследований. 
Каждая смотровая оборудована настенными консоля-
ми, многофункциональными кроватями и кнопками экс-
тренного вызова персонала приемного отделения. 

     • Отдельно расположенный реанимационный 
зал, оснащенный всем необходимым для оказания 
экстренной помощи и реанимационных мероприятий.

• Операционный зал для выполнения экстренных 
хирургических вмешательств.

• Санпропускник с душевыми кабинами, 
комнатой для переодевания.

Можно с уверенностью сказать, что проведенная в 2019 году реновация отделений больницы 
станет хорошей базой для последующих корректив и даст новые возможности для улучшения 
условий оказания качественной медицинской помощи и проведения высокотехнологичных 
оперативных вмешательств.

1,5-тесловый МРТ позво-
лил проводить исследования 
сердца и сократил время 
сканирования сосудов го-
ловного мозга до 5-7 минут. 

Обновленное срочное приёмное отделение №1 БУЗ ВО ВОКБ №1 включает в себя:

довании анатомических областей, удаленных от 
изоцентра магнита. 

Современный автоматический экстрактор 
компонентов крови с оптическим контролем раз-
деления Новоматик установлен в отделении пе-

реливания крови.  Аппарат 
позволяет стандартизировать 
процесс разделения крови, 
дает возможность получать 
продукцию высокого каче-
ства, снижает риски ошибок 
персонала и увеличивает 
производительность труда.

Новый аппарат дал воз-
можность продолжить пере-
ход на выпуск эритросодер-
жащих компонентов с отде-

ленным лейкотромбоцитным слоем, что увеличи-
ло выдачу в клинические отделения лейкореду-
цированных эритроцитсодержащих компонентов 
крови в 17 раз.

Отделения травматологии и ортопедии вне-
дрили в хирургическую практику новую артроско-
пическую стойку, позволяющую выполнять весь 
спектр вмешательств на крупных и мелких суста-
вах. Одним из главных преимуществ оборудова-
ния является высокое качество визуализации.

В общей сложности в минувшем году 
БУЗ ВО ВОКБ №1 было получено 

253 единицы медицинского оборудования 
на сумму свыше 200 миллионов рублей.
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Ежегодно специалисты нашей больницы 
разрабатывают и внедряют в практику более 
60 инновационных методов диагностики и 
лечения, выполняют уникальные оперативные 
вмешательства и манипуляции, помогают 
пациентам с редкими заболеваниями.

В 2019 году урологи провели уникальную 
для региона операцию и спасли пациентку с 200 
-граммовым камнем в единственной почке.  

Шестидесятилетняя женщина поступила в 
урологическое отделение №1 с полным удвоением 
единственной правой почки, мочекаменной 
болезнью, коралловидными камнями обеих 
лоханок (6 см и 5 см в диаметре) и хронической 
почечной недостаточностью. 

Для сохранения почки применили срочную 
транскутанную нефролитолапаксию. 

Так же специалисты   урологического  отделения 
№1 в минувшем году освоили методику операции 
Мармара с использованием 
операционного микроскопа, 
продолжили совершенствовать 
трансуретральную энуклеацию 
простаты, лапароскопические 
вмешательсва стали рутинными 
и основными в реконструктивно-
пластической хирургии верхних 
мочевых путей.

В урологическом отделении 
№2 продолжается освоение 
лапароскопических операций: 
нефроэктомии, простатэктомии, 
резекции почки, внедряются 
современные методики при 
проведении радикальных 
оперативных вмешательств 
по поводу рака мочевого 
пузыря, применяются кишечные 

сшивающие аппараты при формировании 
ортотопического мочевого резервуара. 

В кардиохирургическом центре ВОКБ № 1 была 
проведена уникальная операция 7-месячному 
ребенку с редким и сложным врожденным пороком 
сердца – аномальным отхождением правой 
коронарной артерии в сочетании с большим 
дефектом межжелудочковой  перегородки на 
фоне высокой легочной гипертензии. 

В условиях искусственного кровообращения 
выполнена реимплантация устья правой 
коронарной артерии в восходящую аорту, пластика 
дефекта межжелудочковой перегородки, пластика 
ствола легочной артерии.

Частота подобных аномалий составляет 
0,2-1,2% в общей популяции (при этом частота 
встречаемости аномалии отхождения ПКА от ЛА 
только в 0,002%). 

Специалистам КХЦ в 2019 году удалось 
выполнить еще два уникальных хирургических 

вмешательства: коррекцию 
дефекта аортолегочной 
перегородки у новорожденного 
и эмболизацию больших аорто-
легочных коллатералей у 
ребенка с единым желудочком.

В отделении хирургическом 
№3 развивается мини-
инвазивная хирургия. 
Впервые были проведены 
браш-биопсия протоковой 
опухоли через холангиостому, 
тотально-лапароскопическая 
нефрэктомия, мануально-
ассистированное удаление 
комплекса органов: дистальной 
половины поджелудочной 
железы, селезенки, левой почки 
и надпочечника.

Инновации в арсенале

В 2019 году в 
урологическом 
отделении №2  

впервые провели 
кишечную пластику 

мочеточника у больного, 
ранее перенесшего 

цистопростатэктомию 
с формированием 
ортотопического

 мочевого резервуара.
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В 2019 году в отделении  челюстно-

лицевой хирургии начата разработка метода 
закрытия оро-антрального сообщения с 
использованием комбинации: мембрана Bio-Gide 
– остеопластический препарат Bio-Oss- мембрана  
Mucograft. Это поможет оказывать более быструю 
и качественную помощь больным. 

В арсенал врачей-травматологов внедрён 
метод закрытого остеосинтеза длинных трубчатых 
костей интрамедуллярными стержнями с 
блокировкой. 

Проводится оперативное лечение при 
поперечном плоскостопии и отведённом I 
пальце стопы, реконструкция вертлужной 
впадины, включая одно- и двухколонные 
переломы с деформацией как в сагиттальной, 
так и во фронтальной плоскостях.  У пациентов 
с тяжёлым коморбидным фоном при переломах 
шейки бедренной кости выполняется 
гемиэндопротезирование тазобедренного 
сустава, являющееся наиболее щадящим 
методом оперативного лечения. Применяется 
малоинвазивный остеосинтез при лечении 
повреждений таза при политравме. 

Освоены уникальные коррегирующие 
операции на стопе с использованием 
высокотехнологичных металлоконструкций.

Врачами-ортопедами впервые выполнено 
одномыщелковое эндопротезирование колен-
ного сустава, позволившее заменить не весь 
сустав, а лишь его часть. 

На базе отделения неврологического для 
больных с нарушением мозгового кровообращения  
организована работа коек 2 этапа реабилитации 
для пациентов, перенесших инсульт или черепно-
мозговые травмы. 

В отделении анестезиологии-реанимации №5 
Перинатального центра разработана и внедрена 
технология фармакологической компрессии 
сосудов матки при выполнении Кесарева сечения 
высокой степени риска развития кровотечения. 
Путем исследования специалистам удалось 
доказать, что использование терлипрессина в 
комплексной интенсивной терапии при операции 
КС позволяет существенно уменьшить объем 
интраоперационной кровопотери и снизить 
трансфузию компонентов донорской крови. 
Методика запатентована.

В минувшем году специалистами ВОКБ 
№1 было зарегистрировано 5 патентов на 
изобретения:

• Способ аннулопластики при 
реконструктивных вмешательствах на мит-
ральном клапане у пациентов с инфекционным 
эндокардитом с использованием аутологичного 
сухожилия.

• Способ моделирования трофической язвы 
в эксперименте.

• Насадка для криоинструмента.
• Клинико-лабораторные характеристики 

раневой поверхности трофических язв нижних 
конечностей.
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Ожоговое отделение ВОКБ №1 является единственным в области по оказанию 
специализированной помощи пострадавшим от термических травм.

Новое слово в лечении рубцов

Специалисты отделения занимаются 
лечением термических и химических ожогов, 
отморожений, ран и раневых инфекций, 
трофических язв различного генеза, хирургическим 
лечением беспалой кисти, коррекцией возрастных 
изменений покровных тканей. 

В случаях, когда жизни и здоровью пациента 
угрозы нет, встает вопрос об эстетической стороне, 
а именно – об устранении рубцов.

Консервативное лечение рубцов заключается 
в воздействии на поврежденные клетки, 
внеклеточный матрикс скомпрометированных 
тканей.  Однако неправильное сращение, 
образующее рубцы, затрагивает и близлежащие 
ткани. 

Использование аутологичных адипоцитов 
с мезенхимальными стволовыми клетками 
позволяет восстановить нормальную функцию 
поврежденных тканей. Сдерживающим 
фактором является лизис жировой ткани до 60 % 
пересаженного объема. 

В 2019 году в ожоговом отделении была 
разработана и внедрена методика, направленная 
на повышение эффективности липофилинга 
пострадавшим с обширными постожоговыми 
рубцовыми деформациями.

Во всех случаях стремились проводить 
лечение в ранние сроки, на этапе реорганизации 
внеклеточного матрикса (в первые 6 месяцев 
после эпителизации раневой поверхности). 

Методика применения: в  первые сутки 
выполняли введение обогащенной тромбоцитами 
плазмы в реконструируемую область: производили 
забор крови от 28 мл до 84 мл. В каждую 
специальную пробирку к 14 мл крови добавляли 
1,4 мл цитрата натрия. Центрифугировали 5-7 
минут со скоростью 3 000  оборотов в минуту. 
Из каждой пробирки забирали 2 мл плазмы 
непосредственно над эритроцитарной массой. 
Полученную плазму вводили подкожно в области 
предполагаемой реконструкции. 

На следующие сутки,  в операционном зале 

производили забор подкожно-жировой клетчатки. 
Как правило, это была гипогастральная область 
или внутренняя поверхность бедер. 

В   качестве  нагнетаемой жидкости использовали 
физиологический раствор. Производили забор 
жировой ткани ручным способом – в шприцы по 
20 мл канюлей диаметром 2,7 мм. В течение 30 – 
40 минут отстаивали и промывали до получения 
чистой жировой ткани. Выход составил около         
30 % от объема аспирата. 

С помощью липоинжектора вводили жировую 
ткань под рубцы с использованием канюли 
диаметром 1,6 мм. 

Факторы роста обогащенной 
тромбоцитами плазмы активизируют функ-
ции самовосстановления поврежденной 
области, стимулируют реваскуляризацию 
воспринимающего ложа, снижают активность 
склеротических процессов. 

В результате удалось добиться приживления 
жировой ткани до 60-70 % пересаженного объема.

У всех пациентов отмечается снижение 
парестезий, ощущений напряжения в области 
рубца, болей. Рубцы становятся мягкими, 
подвижными, вплоть до возможности взятия в 
складку. 

Использование собственной жировой ткани 
значительно улучшает процесс реструктуризации 
рубцов кожи за счет высокой концентрации 
стромальных стволовых клеток. 

Сочетание PRP-терапии с 
последующим липофилингом 

значительно улучшает 
эффективность использования 

адипоцитов в лечении последствий 
тяжелой термической травмы 

и дает надежду на полное 
восстановление пациента. 
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ВОКБ №1 стала площадкой для апробации 
новейшего отечественного оборудования

Неврологи Воронежской областной 
клинической больницы испытали экзоскелет 
нового поколения, который разработали в 
центре Сколково. 

Роботизированное оборудование позволяет 
заметно ускорить реабилитацию пациентов 
с нарушениями двигательных функций 
после инсультов, черепно-мозговых травм и 
повреждений спинного мозга.

Экзоскелет представляет собой 
механический каркас, который надевается на 
тело человека и повторяет его биомеханику 
за счет интегрированных стимуляторов — 
имитирует движения, походку, механику 
суставов и заставляет мышцы работать.

Испытания проходили на базе отделения 
неврологического для больных с нарушением 
мозгового кровообращения в течение двух 
месяцев. За это время несколько пациентов 
благодаря роботизированному механизму 
сумели сделать первые шаги после длительного 
периода обездвиженности.

Это замещающая функция, которая 
помогает человеку привыкнуть и адаптироваться 
к ходьбе. Экзоскелет позволяет пациентам 
правильно держать спину, бороться с боязнью 
упасть, особенно тем, у кого есть трудности с 
переносом веса тела с одной конечности на 
другую. 

По заключению специалистов               
ВОКБ №1, использовать экзоскелет 
в качестве постоянного протеза 

теоретически можно, но это сопряжено 
с неудобствами — чтобы надеть 

громоздкий механизм, требуется помощь 
минимум двух человек. 

Поэтому разработчику предложили 
облегчить систему. 
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Новая модель поликлиники

Не так давно консультативная поликлиника ВОКБ №1 приступила к внедрению целого комплекса 
мероприятий по реализации федерального проекта «Новая модель медицинской организации», 
суть которого заключается в соблюдении приоритета интересов пациента с учетом рационального 
использования его времени и обеспечения комфортности условий предоставления медицинских услуг. 

Чтобы уменьшить сроки ожидания при 
оформлении документов на консультативный 
прием и совершенствовать систему 
информирования пациентов в консультативной 
поликлинике была налажена маршрутизация 
потоков. Координировать их 
помогает администратор, 
находящийся за стойкой в холле. 
Записаться на прием можно не 
только в самой регистратуре, но 
и минуя  ее: в кардиодиспансере, 
неврологическом отделении, 
ревматологическом и гастро-
энтерологическом центрах. 

Налажена система 
информирования пациентов. 
На базе поликлиники 
продолжает работу колл-
центр, осуществляющий 
информационно–справочное 
обслуживание пациентов и 
медицинских организаций 
Воронежской области по 
вопросам организации оказания 
медицинской помощи в ВОКБ №1.  

Информатизируется процесс докумен-
тооборота. В минувшем году все 
кабинеты поликлиники были оснащены 
автоматизированными рабочими местами для 

врача и медицинской сестры и подключены к 
больничной сети. 

Внедряется «Электронная регистратура». 
100% персонала (97 врачей, 74 медсестры) 
обучено работе в программе, позволяющей 

оформлять в электронном 
формате консультативные 
осмотры и выписки. 

В процедурном кабинете 
поликлиники установлена 
программа по электронной 
регистрации пробирок и 
дистанционной передаче данных 
о пациентах в лабораторию 
больницы.

Имеется возможность 
распечатки результатов анализов 
в каждом кабинете врача- 
специалиста.

 Чтобы создать комфортную 
среду для пациентов проводится 
косметический ремонт, 
организуются зоны комфортного 
ожидания и закупаются новые 

секционные кресла. 

В планах на 2020 го д про должить 
си стемные пр ео б ра з о вания .

В среднем операторы 
колл-центра 

обрабатывают от 
350–500 звонков 

ежедневно. 
За 2019 год принято 
82 287 телефонных 

обращений.
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Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности - одно из важнейших 
направлений в работе больницы.

В настоящее время проводится работа 
по внедрению приказа Минздрава России от  
07.06.2019 N 381н «Об утверждении Требований 
к организации и проведению внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности» (приказ БУЗ ВО ВОКБ №1 от 
16.09.2019 №519 «Об организации и проведении 
внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в  БУЗ ВО ВОКБ 
№1»): созданы рабочие группы по профилям 
работы, в 4 квартале 2019 г. проведены плановые 
и целевые проверки.

В середине 2017 года вступил в действие 
приказ Минздрава России N 203н “Об утверждении 
критериев оценки качества медицинской 
помощи”, на  основании  требований которого 
и в соответствии со стандартами медицинской 
помощи в ВОКБ №1 разработано более 200 
алгоритмов (карт) по различным нозологиям, 
позволяющим проводить оценку соответствия 
лечебно-диагностического процесса уста-
новленным требованиям. 

В соответствии с практическими 
рекомендациями, разработанными 
специалистами ФГБУ «Центр мониторинга 
и клинико-экономической экспертизы 
Росздравнадзора», с 2019 г. ВОКБ №1 принимает 
активное участие во внедрении их в практическую 
работу.

В минувшем году работа велась по 
следующим направлениям внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности:

1. Организация экстренной и 
неотложной помощи в стационаре. 
Организация работы приемного отделения.

2. Идентификация личности пациента.
3. Профилактика рисков, связанных 

с переливанием донорской крови и ее 
компонентов, препаратов из донорской 
крови.

4. Организация оказания медицинской 
помощи на основании данных 
доказательной медицины. Соответствие 
клиническим рекомендациям (протоколам 
лечения).

5. Безопасность среды. Организация 
ухода, профилактика падений, пролежней.

Были подготовлены и утверждены 
приказом главного врача комплекты локальных 
нормативных актов.

В больнице действует система внутреннего 
контроля качества и безопасности деятельности 
среднего медицинского персонала, 
регламентированная приказом главного врача, 
активно разрабатываются и внедряются 
стандартные операционные процедуры и чек-
листы.

Направления, которые внедряются 
при непосредственном участии 

медицинских сестер
В решении задач по обеспечению качества 

и безопасности деятельности больницы велика 
роль среднего медицинского персонала – 
самого многочисленного кадрового ресурса 
здравоохранения. Именно медицинская сестра 
ближе всех стоит к пациенту.

Внутренний контроль в сестринской практике 
прежде всего касается ухода за больными 
и обучения навыкам ухода, обеспечения 
инфекционной безопасности, создания 
безопасной среды, профилактики пролежней и 
рисков падений, идентификации, хирургической 
безопасности, транспортировки пациентов, 
профилактики боли.

Каждый медицинский работник должен 
помнить о том, что перед проведением любых 
медицинских манипуляций, будь то обычная 
лекарственная терапия, либо проведение 
операции, необходимо проводить идентификацию 
пациента.

Идентификация личности проводится при 
первичном обращении и на всем протяжении 
всего лечебного процесса.

Алгоритм идентификации пациента 
оформляется как официальный внутренний 
документ и обязателен к применению для всего 
медперсонала.

По направлению инфекционной безопасности 
широко используется метод прямых наблюдений 
за соблюдением гигиены рук. По корпусам 
больницы был проведен выборочный аудит 
на соответствие требований по гигиенической 

Качество под контролем
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Новости сестринской службы  

обработке рук. Средний процент соответствия в 
больнице составил 99,5%.

Большое внимание уделяется хирургической 
безопасности. Разработаны методические 
рекомендации по профилактике инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи.  
В электронном виде ведется журнал операций 
и чек-листы контроля мер по обеспечению 
хирургической безопасности, что позволяет 
предотвратить ошибки операционных бригад.

Оценка интенсивности боли пациента 
проводится по 10-балльной шкале.

В больнице разработана стандартная 
операционная процедура по оценке 
интенсивности боли, комбинированная шкала, 
бланк динамического мониторинга, чек-листы. 

Заполнение карты сестринского наблюдения 
позволяет проследить динамику боли пациента 
и своевременность выполнения медицинской 
сестрой обезболивания на основании 

назначений врача, а также осуществить контроль 
интенсивности болевого синдрома пациента в 
течение суток.

Разработаны листы сестринского наблюдения 
с оценкой риска развития пролежней по шкале 
Ватерлоу, памятки  плана ухода и смены  положения 
в постели при риске развития пролежней, чек-
листы. 

Медицинские сестры оценивают риск развития 
травматизма по шкале Морзе, разработаны 
памятки по профилактике падений. 

Поддержание высокого уровня качества 
медицинской помощи и обеспечение безопасности 
пациентов, в том числе в работе сестринской 
службы – приоритетные задачи каждой 
медицинской организации.

Материал подготовили:
 Бисюк Ю.В., Муковнина Н.В., Беленова Л.И.
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Социальная жизнь больницы
Наша больница активно участвует в программах формирования здорового образа жизни 

населения области, раннего выявления заболеваний, а также регулярно проводит социально 
направленные мероприятия, влияющие на улучшение качества жизни пациентов и сотрудников.

Реализация проекта “ЖИВИ ДОЛГО”
     
 В 2019 году ВОКБ №1 была признана 

флагманом областного межведомственного 
проекта «ЖИВИ ДОЛГО», организовав 222 
мероприятия на различных площадках города и 
области. Суммарный охват аудитории составил 
более 13 тысяч человек. 

В больнице функционируют 13 Школ здоровья, 
в том числе и с выездными формами работы. 
Продолжается реализация межведомственного 
проекта «Вместе против инсульта», в ходе 
которого учащихся школ Воронежа и ВО обучают 
распознавать первые признаки инсульта и 
оказывать посильную помощь. За минувший год 
было обучено 2310 школьников. 

Стартовал  новый социальный проект 
«Дансинг-терапия», направленный на 
реабилитацию людей с болезнями движения. В 
2019 году в нем приняли участие 34 человека. 

Работа с волонтерами
Минувший год был объявлен «Годом 

волонтера в РФ». В связи с этим в 2019 году в БУЗ 
ВО ВОКБ №1 велась активная совместная работа 
с волонтерскими организациями. Было проведено 
более 40 мероприятий с участием добровольцев 
из числа студентов медицинского колледжа и 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.  

Волонтеры помогали в организации и 
проведении мероприятий на различных 
площадках города и области, а также участвовали 
в акциях, проходивших на территории больницы: 
ухаживали за тяжелобольными пациентами, 
измеряли артериальное давление, проводили 
беседы по ЗОЖ и т.д.



НАША БОЛЬНИЦА №1   2020 г.18
Профессиональные конкурсы

По итогам всероссийского конкурса «Лучший 
врач 2019» лучшим хирургом страны стал 
Сергей Алексеевич Ковалев – руководитель 
кардиохирургического центра. 

Волейбол 1 место

Шахматы 1 место

Мини-футбол 1 место

Лыжи 1 место

Настольный теннис среди женщин 3 место

Стрельба из электронного оружия 4 место

Плавание 6 место

В региональном этапе конкурса приняли 
участие 5 специалистов: 

• Воробьев Андрей Александрович – 
врач-невролог отделения неврологического 
для больных  с нарушением мозгового 
кровообращения занял 1 место в номинации 
«Лучший невролог».

• Емельянов Дмитрий Дмитриевич – врач-
оториноларинголог оториноларингологического 
отделения №2 занял 1 место в номинации 
«Лучший оториноларинголог».

• Костина Наталия Эдуардовна – заведующая 
пульмонологическим отделением заняла 1 место 
в номинации «Лучший фтизиатр (пульмонолог)».

• Панюшкина Галина Матвеевна - заведующая 
эндокринологическим отделением заняла 1 место 
в номинации «Лучший эндокринолог».

• Черномазова Елена Александровна – 
врач-неонатолог отделения новорожденных 
№ 3 Перинатального центра заняла 2 место в 
номинации «Лучший неонатолог».

«Лучшей медицинской сестрой» в 
региональном   этапе конкурса «Лучший 
специалист со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» была 
признана Ирина Геннадьевна Маринец, старшая 
медицинская сестра отделения неврологического 
для больных с нарушением мозгового 
кровообращения. 

 
Работа профсоюзной организации

В 2019 году членами профсоюза работников 
здравоохранения ВО числились более 2500 
сотрудников ВОКБ №1. На обеспечение 
социальных льгот и гарантий профком затратил 
876088 рублей. В 2019 году льготные путевки в 
санатории получили 32 сотрудника, 76 человек 
отдохнули в городе Сочи, 64 ребенка – в детских 
оздоровительных лагерях.

Спортивные соревнования 
В 2019 году сотрудники ВОКБ №1 отличились 

не только в профессиональных конкурсах, но и 
в спортивных состязаниях.  Из семи областных 
соревнований, в которых приняли участие 
команды нашей больницы, больше половины 
завершились победой. 
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Поздравляем! 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:

Бондаренко Елена Васильевна
Заведующая лабораторией бактериологической

Калгин Роман Александрович
Врач – уролог отделения 
урологического № 1

Лепешкина Людмила Александровна 
Врач – акушер-гинеколог отделения 
гинекологического № 4

Степаненко Галина Николаевна
Медицинская сестра отдела платных
 услуг и маркетинга

Царенко Петр Григорьевич
Врач – анестезиолог-реаниматолог
отделения кардиологического 
для больных инфарктом миокарда

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Де-Жорж Надежда Дмитриевна
Врач-гастроэнтеролог областного 
гастроэнтерологического центра поликлиники

Лавлинская Валентина Ивановна
Медицинская сестра отдела экспертизы 
временной нетрудоспособности и контроля 
качества

Мартыненко Светлана Владимировна
Врач ультразвуковой диагностики отделения 
функциональной и ультразвуковой 
диагностики

Маринченко Галина Павловна
Рентгенолаборант отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения

Соломатина Валентина Михайловна
Ведущий бухгалтер бухгалтерии

Супоня Иван Викторович
Врач – уролог отделения рентген-ударно-
волнового дистанционного дробления камней

По итогам 2019 года награждаются:
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

Алейников Владимир Викторович
Старший контролер автостоянки отдела 
платных услуг и маркетинга

Долгих Галина Андреевна
Кастелянша поликлиники

Намазова Валентина Ивановна
Буфетчица отделения пульмонологического

Сокольцов Эдуард Владимирович
Заведующий областным телемедицинским 
центром отдела организационно-методического

Шевченко Ольга Васильевна
Ведущий документовед приемного 
отделения № 2

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:

Гончарова Екатерина Геннадьевна
Врач – анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии-реанимации 
№ 2

Доманская Ирина Васильевна
Специалист по кадрам отдела кадров

Ермолова Валерия Сергеевна
Ведущий бухгалтер контрактной службы

Жуков Владимир Николаевич
Водитель автохозяйства

Киреева Оксана Ивановна
Медицинская сестра палатная отделения 
гинекологического № 1

Корнукова Юлия Анатольевна
Врач – невролог эпилептологического центра 
поликлиники

Литвин Галина Владимировна
Медицинская сестра по массажу отделения 
физиотерапевтического с лечебной 
физкультурой
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Пронина Светлана Александровна
Ведущий бухгалтер отдела платных услуг и 
маркетинга

Солоняк Зоряна Георгиевна
Врач – анестезиолог-реаниматолог отделения 
реанимации и интенсивной терапии № 7

Тимофеенко Любовь Федоровна
Кастелянша отделения отоларингологического 
№ 1

Тоньшева Любовь Александровна
Рентгенолаборант отделения лучевой 
диагностики

Хоц Елена Сергеевна
Врач – акушер-гинеколог отделения 
акушерского патологии беременности № 1

Хрулева Ирина Викторовна
Заведующая лабораторией цитологической

Улаев Владимир Тихонович
Врач – торакальный хирург отделения 
хирургического торакального

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
БУЗ ВО «ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1»:

Алтухова Светлана Владимировна
Медицинская сестра процедурной 
ревматологического центра поликлиники

Ананьева Вера Евгеньевна
Специалист по кадрам отдела кадров

Васильченко Марина Сергеевна
Ведущий бухгалтер бухгалтерии

Горлов Артем Викторович
Ведущий инженер-программист 
отдела информационных технологий и 
телекоммуникаций

Гусакова Елена Борисовна
Врач – бактериолог лаборатории 
бактериологической

Ключникова Людмила Александровна
Медицинская сестра – анестезист отделения 
анестезиологии-реанимации № 3

Колосова Любовь Александровна
Акушерка отделения акушерского патологии 
беременности № 2

Коршунова Надежда Валерьевна
Врач – кардиолог отделения кардиологического

Кутищев Алексей Юрьевич
Врач – челюстно-лицевой хирург отделения 
челюстно-лицевой хирургии № 1

Кучковская Татьяна Павловна
Врач – нефролог отделения нефрологического

Логунова Алла Дмитриевна
Санитарка отделения хирургического
 № 3

Маслова Марина Анатольевна
Регистратор приемного отделения № 2

Назарьева Татьяна Дмитриевна
Буфетчица центра острых отравлений

Насонова Елена Ивановна
Буфетчица отделения акушерского патологии 
беременности № 3

Поборчая Алла Николаевна
Кастелянша отделения гнойной хирургии

Потапова Марина Александровна
Кассир отдела платных услуг и маркетинга

Холошина Ольга Евгеньевна
Ведущий бухгалтер контрактной службы

Чеснокова Дарья Сергеевна
Регистратор медицинского архива

Шамрина Вера Владимировна
Акушерка отделения акушерского 
обсервационного

Шилина Анна Юрьевна
Врач – статистик отдела медицинской 
статистики

Якимова Оксана Владимировна
Ведущий бухгалтер бухгалтерии


