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Уважаемые сотрудники Воронежской областной
клинической больницы № 1!
Охрана здоровья граждан находится в числе приоритетных
направлений социальной политики в регионе. За последние годы
возросла интенсивность усилий, направленных на повышение
доступности и качества медицинской помощи.
Значимая роль в этом процессе принадлежит ВОКБ № 1. Сегодня
больница располагает солидной материально-технической базой,
достаточными ресурсами, новейшими лечебно-диагностическими
технологиями и главное – высокопрофессиональными, во многом
уникальными специалистами, которые возвращают здоровье и жизнь
десяткам тысяч наших земляков.
Однако лидерская позиция, которую ВОКБ № 1 занимает по
объему и качеству оказания медицинской помощи, – это повод не
только для гордости, но и для повышения ответственности за будущие
результаты работы. Важно не останавливаться на достигнутом,
постоянно трудиться над собой и в профессиональном, и в моральноэтическом плане. Максимально заботливое, доброжелательное
отношение к пациенту – вот первейшая задача медицинского
работника. И про нее никогда нельзя забывать!
Уверен, что благодаря коллективу Воронежской областной
клинической больницы № 1 у жителей наших городов и сел появится еще больше возможностей
пройти лечение на высокотехнологичном уровне, не выезжая за пределы региона.
Уважаемые друзья!
Выражаю вам признательность за преданность своему делу, самоотдачу и милосердие!
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов в работе и самых светлых чувств
от возможности делать добро людям!
Врио губернатора Воронежской области

А.В. Гусев

Уважаемые коллеги!
Для Областной клинической больницы №1 2017 год был
продуктивным и насыщенным событиями. Считаю, что он стал годом
достижений, за каждым из которых стоят профессионализм, упорство
и большое трудолюбие всего коллектива.
ВОКБ №1 по-прежнему остается крупнейшей медицинской
организацией в Воронежской области и одним из самых развитых
центров Центрального федерального округа по внедрению
инновационных методов диагностики, лечения и реабилитации.
Ежегодно в больнице получают медицинскую помощь более 60
тысяч пациентов, в перинатальном центре появляется на свет более
6 тысяч малышей.
В 2017 году увеличился объем оказания медицинской помощи,
в частности, по сердечно-сосудистой хирургии, комбустиологии,
травматологии и ортопедии. Число циклов экстракорпорального
оплодотворения, выполненных в лаборатории ЭКО, увеличилось на
30%. Также выросло количество телемедицинских консультаций,
проведенных специалистами больницы, их доля составила более 60%
от общего числа.
Более 80 научно-практических конференций и семинаров,
прошедших на базе ВОКБ №1 в минувшем году, привлекли около 12
тысяч медицинских работников из разных регионов страны. Подобные
мероприятия способствуют развитию профессиональных компетенций
и повышению уровня практических навыков специалистов. Не случайно
квалификация врачей и медицинских сестер ВОКБ №1 была неоднократно отмечена наградами, в
том числе федерального уровня. При этом 5 специалистов стали победителями регионального этапа
всероссийского конкурса «Лучший врач-2017».
Эти достижения – результат слаженной работы всего коллектива. Выражаю признательность
специалистам Областной клинической больницы №1 за ответственный подход к общему делу. Желаю
здоровья, новых достижений и профессиональных побед!
ВРИО руководителя департамента
здравоохранения Воронежской области						

А.В. Щукин
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Уважаемые коллеги!

Минувший 2017 год был для нашей больницы успешным
и плодотворным.
Нам удалось достичь высоких результатов и показателей,
продолжить внедрение новых методов диагностики и лечения,
обновить материально-техническую базу, а главное – сделать
высокотехнологичную специализированную медицину еще
более доступной для населения.
В 2017 году специализированную медицинскую помощь
в стенах нашей больницы получили более 60 тысяч больных,
выполнено 41583 операции, в Областной консультативной
поликлинике
проконсультировано больше 370 тысяч
пациентов. В Перинатальном центре на свет появилось 6014
малышей.
Проведена большая
работа по укреплению
материально-технической базы больницы.
Осуществлен
ремонт в отделениях: гравитационной хирургии крови и
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.
Продолжается реконструкция вестибюля и входной группы
первого корпуса. Новейшее оборудование внедрено в работу
отделений функциональной и ультразвуковой диагностики, отделения рентгенхирургических методов
диагностики и лечения, лаборатории экстракорпорального оплодотворения и отделения реанимации
и интенсивной терапии новорожденных №5.
В марте в полном объеме заработала новая лабораторная служба, объединившая в себе 4
лаборатории – биохимическую, клиническую, лабораторию экстренной хирургической помощи и
клинико-диагностическую лабораторию 2 корпуса. Переоснащение лаборатории, позволившее
перейти на использование единой линейки реактивов и обеспечивающее сопоставимость
результатов исследований, значительно сократило число повторных назначений и облегчило
проведение межлабораторного и внутрилабораторного контроля качества. Новейшее оборудование
дало возможность внедрить новые методы исследований, имеющие высокую аналитическую точность
и диагностическую надежность. В прошедшем году специалистами обновленной службы было
выполнено более трех миллионов различных исследований.
В мае на базе консультативной поликлиники начал свою работу Областной
гастроэнтерологический центр, в задачи которого входит не только оказание специализированой
медицинской помощи, но и создание регистров пациентов по нозологиям, лидирующим в структуре
заболеваемости и смертности населения.
Ввиду своей востребованности постоянно увеличивается количество телемедицинских
консультаций. По эффективности работы телемедицинская
сеть Воронежской области является безусловным лидером
РФ. Стоит отметить, что из состоявшихся в 2017 году 8493
консультаций, 4881 – проведена специалистами ВОКБ №1.
Работа ВОКБ №1 была удостоена высокой оценки
руководителя федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения Михаила Мурашко. По словам Михаила
Альбертовича, Областная больница – одно из наиболее
образцово-показательных учреждений Воронежской области.
Достижение высоких результатов было бы невозможно
без слаженной работы всего коллектива БУЗ ВО ВОКБ
№1.
В минувшем году высокая квалификация наших
врачей и медицинских сестер была неоднократно отмечена
различными наградами.
Победителями регионального
этапа всероссийского конкурса «Лучший врач-2017» стали 5
Визит М.А. Мурашко в БУЗ ВО ВОКБ №1,
специалистов ВОКБ №1, а в конкурсе «Лучший специалист со
август 2017 г.
средним медицинским и фармацевтическим образованием»
победили две медицинские сестры из нашей больницы. В
2017 году нагрудный знак «Отличник здравоохранения» получили 6 специалистов, благодарности
министра здравоохранения удостоились 24 сотрудника больницы, благодарности губернатора
Воронежской области – 17, грамотами Правительства Воронежской области награждены 17 человек,
грамотами областной Думы – 21, грамотами департамента здравоохранения – 43.
Уважаемые коллеги!
Спасибо за Ваш нелегкий и самоотверженный труд! Желаю дальнейших успехов и
профессионального роста! Надеюсь, что и в наступившем году мы продолжим выбранный ранее
курс на достижение высоких результатов!
Главный врач БУЗ ВО ВОКБ №1

В.А. Вериковский
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АНАЛИЗ ОБЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ
БУЗ ВО ВОКБ №1 ЗА 2017 ГОД
В больнице функционирует 1 850 коек.
За 2017 год в стационаре пролечено 60 919
пациентов.

62461
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61751

61825

60919
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Работа (занятость) койки составила 324,5
дня (в 2016 г. – 329,6). Больными проведено
600 265 койко-дней.
В 2017 году специалистами больницы было выполнено 45033 операции,
хирургическая активность составила 94,3%.
Среднестатистический предоперационный
и послеоперационный койко-день остался
на уровне прошлого года – 1,6 и 7,6
соответственно.

года, за счет средств федерального бюджета
объемы выросли на 229 и составили 1047
госпитализаций. Увеличение объемов
произошло в следующих профилях:
- сердечно-сосудистая хирургия – на 107
(с 1540 до 1647);
- травматология и ортопедия – на 78 (с 1015
до 1093);
- комбустиология – на 70 (со 100 до 170).
План ВМП за счет средств обязательного медицинского страхования составил
3670 человек, что на 324 больше уровня
прошлого года. План выполнен на 99,7%.
Иногородним пациентам за счет средств
ОМС была оказана помощь в количестве
118 человек.
Удовлетворение потребности в ВМП (по
листу ожидания и оказанной помощи в
области и за её пределами) составило
87,13%.
В 2017
году произведено 1
родственная и 6 трупных пересадок почки
(в 2016 г. – 8).

Количество операций
3450
14438

12873

14272

Первый корпус

Второй корпус

Перинатальный центр

АПХ

Процент
послеоперационных
осложнений не увеличился.
Была продолжена работа по оказанию
высокотехнологичной
медицинской
помощи. ВОКБ №1 уже давно заняла
лидирующие позиции не только в области,
но и в Центральном федеральном округе
как передовой центр по внедрению
высокотехнологичных методов диагностики,
лечения и реабилитации. На сегодняшний
день ВМП в ВОКБ №1 оказывается по всем
профилям, соответствующим учреждению.
План квот на 2017 год по профилям
выполнен на 100%.
За счет средств
областного бюджета – 3252 человека, что
полностью сопоставимо с уровнем прошлого

Растет количество операций по
эндопротезированию
суставов. В 2017
году было выполнено 1151 операция, что
на 89 больше, чем в прошлом году. При
эндопротезировании коленного сустава
активно
используется
навигационное
компьютерное оборудование, позволяющее
повысить точность установки имплантов,
снизить травматизацию и сократить время
послеоперационной реабилитации.
Проведено 540 операций при сосудистой патологии головного мозга, из них 154
– открытые вмешательства на брахиоцефальных артериях, установлено 236 стентов.
Высокотехнологичную медицинскую помощь в стенах нашей больницы получили
1642 онкологических больных.
Развивается хирургия с использованием
видеоэндоскопических
технологий.
В минувшем году была проведена 4501
эндоскопическая операция.

№1 2018 г.
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В 2017 году на 222 увеличилось
количество
операций
на
сердце
и
магистральных сосудах – 3409 (3187
операций в 2016 г.). Из них 853 операции на
открытом сердце (2016 г. – 836). Количество
операций в условиях ИК – 796 (2016 г.– 713).
Имплантировано 509 ЭКС (2016 г. – 505),
АКШ – 501 (2016 г. - 468). Выполнено 1208
ангиопластик и стентирований коронарных
сосудов
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В результате выстроенного взаимодействия регионального сосудистого центра
с медицинскими организациями области в
2017 году в РСЦ было госпитализировано 755
пациентов с острым инфарктом миокарда с
подъемом ST, из них 68% было проведено
чрескожное вмешательство, в сравнении с
прошлым годом на 8% выросло количество
выполненных ЧКВ и на 11,4% увеличилось
число экстренных коронарных ангиографий.
3322

3405

3263

1205

1144

1131

Коронарогр
афии
ЧКВ

2015

Детям проведено 183 операции на
сердце (2016 г. – 185), из них 10 выполнено
на базе перинатального центра.
Оперативные
вмешательства
детям выполнялись как с применением
искусственного
кровообращения
–
81 операция, так и с использованием
эндоваскулярных методов – 49 операций
и гибридных методик – 2. Причем на
возрастную группу от 0 до 3 лет приходится 60
% 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

2016

2017

Эндоваскулярные
вмешательства
вносят существенный вклад в снижение
госпитальной летальности от острого
инфаркта миокарда (если по области этот
показатель составляет 11%, то в РСЦ – 4,4%).
В 2017 году сохранено на 74 жизни больше.
В 2017 году отмечается рост на
12% поступлений пациентов с острым
инсультом в первые 6 часов, снижение
летальности от инсульта на 2,2%, с 131
до 145 увеличилось число пациентов,
отобранных на хирургическое лечение
при инсульте, на 3 увеличился процент
тромболитической терапии и составил 7,4%
при среднероссийском показателе 3,5%.
Оперативные вмешательства при сосудистой
патологии головного мозга

В 2017 году госпитализировано 2804
пациентов с ОКС.

83

81

77

Госпитализация пациентов с ОКС в РСЦ

при ГИ

56

43

при аневризмах

41

Мальформации
Гемикраниотомия

7 2

2015

3 3

5 2

2016

2017

НАША БОЛЬНИЦА
УРОНЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В 2017 году в урологических отделениях
ВОКБ №1 было пролечено 3311 больных,
выполнено 3479 оперативных вмешательств.
Развитие хирургии с использованием
видеоэндоскопических
технологий
привело к снижению числа «открытых»
операций. Так, из 22 пластик лоханочномочеточникового сегмента 18 выполнены
лапароскопически; из 28 нефрэктомий 13 лапароскопически; из 7 нефропексий
– 6 лапароскопически; из 16 операций по
поводу варикоцеле – 8 лапароскопически,
остальные – подпаховым доступом; из
10 операций уретероцистонеостомия – 2
лапароскопически; из 2 уретеролитотомий
1 выполнена лапароскопически. В 2017 году
618 операций при МКБ было выполнено посредством дистанционного литотриптора.
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было прооперировано 16 новорожденных.
Были выполнены следующие оперативные
вмешательства: перевязки гемодинамически
значимых функционирующих артериальных
протоков, операции по дренированию
брюшной полости, операции лазерной
коагуляции сетчатки у недоношенных
детей с ретинопатией 3 ст. (совместно
со
специалистами
областной
офтальмологической больницы), операции
вентрикулосубгалеального шунтирования.

Специалистами центра освоена новая
методика
и
выполнена
операция
–
трансуретральная
энуклеация
аденомы
простаты.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
За 2017 год проведено 5876 родов, что
на 215 родов меньше, чем за аналогичный
период прошлого года (2016 г.– 6091 роды).
Родилось 6 014 детей, на 219 меньше, чем в
2016 году, из них 150 двоен, 4 тройни.

Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 453 новорожденным, что
полностью сопоставимо с уровнем прошлого
года.
Недоношенными родились 673 ребенка, что составило 11% от общего числа
родившихся.
Детей менее 1 500 г родилось 188 (190 – в
2016 году). Новорожденных с ЭНМТ родилось
в 2017 году 79 (75 – в 2016 году).
Выживаемость детей с ЭНМТ по ПЦ
составила 77,8% (76% – в 2016 г.). Сохраняется
высокий удельный вес среди детей с ЭНМТ,
рожденных в ПЦ, 25 из них с массой от 500 до
749 грамм.
В условиях Перинатального центра

В консультативно-диагностическом
отделении осуществлено 37 562 посещения.
Отмечено увеличение количества циклов
ЭКО в 1,6 раза в сравнении с 2016 годом.
Всего в программе ЭКО было выполнено 679
законченных циклов. Зарегистрировано 66
родов, родилось 75 детей.
По программе РИСАР в ДАКЦ на
учет в районах области взята 8731
беременная. Из группы повышенного
перинатального риска в Перинатальном
центре родоразрешены 1009 пациенток,
что составило 93% от общего количества
беременных групп повышенного риска.
Эффективность пренатального скрининга
составила 83%.

ОБЛАСТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ
ПОЛИКЛИНИКА
Консультативный
прием
в
ОКП
осуществляется по 38 специальностям.
В 2017 году было выполнено 208308
посещений, что на 3074 больше показателя
прошлого года. План выполнен на 103%.
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, в том числе путем внедрения
электронной программы «Интрамед».
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Основные показатели работы электронной
регистратуры
(2016 – 2017 гг.)
Показатель

2016 г.

2017 г.

Количество МО, использующих квоты электронной регистратуры
ОКП
РБ районов области

33

33

МО ГО г. Воронежа

41

41

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
№
п
/п
1.

Количество заквотированных специальностей ОКП, доступных для
МО
РБ

26

26
2.

МО ГО г. Воронежа

20

20

Эффективность использования квот РБ:
Выделено

59988

37486

Использовано

32784

22667

Эффективность (%)

54,7

60,5

Эффективность использования квот МО ГО г. Воронежа
Выделено

17326

13221

Использовано

10662

8269

Эффективность (%)

61,5

62,5

3.

4.

2016 год

2017 год

План

Выполнено

План

Выполнено

Количество
врачей ВОКБ №1,
выехавших в РБ, в
том числе:

%
от
плана

%
от
плана

352

621

176,4

300

585

195

в составе плановых
бригад

352

352

100

300

300

100

главных внештатных
специалистов

159

237

149,1

150

176

117,3

52

76

146,2

54

74

137

5

11

220

21

32

152,4

32

44

137,5

20

26

130

1

4

400

2

3

150

2

3

150

1

2

200

2

2

100

2

3

150

10

12

8

8

3844

4358

113,4

69

73

105,8

Наименование
мероприятий

Проведено
обучающих
мероприятий, всего
в том числе:
Межобластные
мероприятия
Областные
конференции
Областные
семинары
Областные
совещания
Дни специалиста
Межрайонные
конференции и
семинары
Количество
консультаций
в системе
телемедицины
Информационнометодические
письма и
рекомендации

120

68

100

4881

127,1

70

102,9

Работа областного телемедицинского
центра

В настоящее время сервис доступен всем
МО города Воронежа и районов области.
Запись осуществляется по 26 наименованиям
специалистов.
В диагностической службе выполнено
5326725 исследований.
Динамика числа исследований
за 2016 – 2017 гг.
№

Отделения

2016

2017

Отделение.

кол-во
исслед
факт

кол-во
исслед
факт

1

Клиническая лаборатория 2 корп

1147712

3183527

2

Цитологическая лаборатория

46174

40309

3

Бактериологическая лаборатория

132382

122589

4

Лаборатория перинатального центра

1519613

1417481

5

Изотопная лаборатория

9202

8306

6

Радиологическая лаборатория

5371

5462

7

Отделение лучевой диагностики

122582

112399

8

Отделение функциональной диагностики

142791

133234

9

Отделение ультразвуковой диагностики

60161

61303

10

Итого диагностические отделения
Отделение функциональной диагностики
ПЦ
Отделение ультразвуковой диагностики
ПЦ
Отделение функциональной диагностики
+ ПЦ
Отделение ультразвуковой диагностики
+ ПЦ
Медико-генетическая консультация
лаборатория

5017090

5084610

19435

19077

49206

48280

162226

152311

109367

109583

189372

170682

11
12

13
14
15

Медико-генетическая консультация УЗИ

4042

4076

16

Итого ПЦ

262055

242115

17

Всего

5279145

5326725

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выполнение плана консолидированного
бюджета БУЗ ВО ВОКБ №1 по кассовым расходам
за 2017 год из всех источников (бюджет, ОМС,
платные услуги и прочие) 4 220 363 тыс. руб. или
99,7 % к плану.
Расходы консолидированного бюджета
увеличились на 11,3% по сравнению с 2016
годом и на 8,7 % по сравнению с 2015 годом.
Затраты на 1 койко-день:
План
12
месяцев
2017 г.

Факт
12
месяцев
2017 г.

% вып.

Факт
12
месяцев
2016 г.

% 2017
/2016

Факт
12
месяцев
2015 г.

% 2017
/2015

Питание

188,23

190,75

101,3

184,61

103,3

161,96

117,8

Медикаменты

2101,5

2225,85

105,9

2136,13

104,2

2074,40

107,3

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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О конференциях
В 2017 году на базе ВОКБ №1 прошло более 80 научно-практических конференций,
семинаров, в том числе межрегионального и всероссийского уровня, в них приняли
участие более 12 тысяч специалистов.
Среди наиболее масштабных мероприятий года можно выделить четыре конференции:
Межрегиональная научно-практическая
конференция по кардиохирургии: «Пациент
с имплантированным устройством в
клинической практике. Проблемы сердечнососудистой, рентгеноэндоваскулярной
хирургии и кардиологии»

На протяжении двух дней, 13 и 14 июля, более
ста врачей из Воронежа и области, соседних
регионов, Москвы и Санкт-Петербурга делились
своим мнением о передовых технологиях в
кардиохирургии.
Среди спикеров также присутствовали ведущие специалисты страны и ближнего зарубежья:
•
Ольга Леонидовна Бокерия – главный
научный
сотрудник
Научного
центра
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева;
•
Геннадий Григорьевич Хубулава главный кардиохирург Санкт-Петербурга и
Северо-Западного федерального округа РФ;
•
Михаил
Худзик
заместитель
руководителя
Европейской
ассоциации
аритмологов.
Конференция проходила в рамках программы непрерывного медицинского образования
и по завершении участники получили сразу 12
кредитов.
Межрегиональная научно-практическая
конференция с международным участием
на тему: «Реабилитация пациентов с
патологией центральной и периферической
нервной системы, травмой и заболеваниями
опорно-двигательного аппарата»
В работе конференции приняли участие
более трехсот специалистов: неврологов,
психиатров,
травматологов-ортопедов,
нейрохирургов, отоневрологов, ревматологов,
терапевтов, врачей общей практики (семейных
врачей), физиотерапевтов, инструкторов по
лечебной физкультуре, врачей по спортивной

медицине, логопедов, медицинских психологов,
врачей-остеопатов,
а
также
социальных
работников сосудистых центров и отделений
реабилитации.
В качестве лекторов выступили ведущие
специалисты РФ и европейских стран:
•
Иванова Галина Евгеньевна – главный
специалист по медицинской реабилитации
Минздрава России,
•
Айварс Ветра – президент Латвийской
Ассоциации реабилитологов,
•
Цыкунов
Михаил
Борисович
–
заведующий отделением реабилитации и
восстановительного лечения ФГБУ ЦИТО им.
Н.Н. Приорова Минздрава России.
В ходе мероприятия специалисты обсудили проблемы и достижения в организации
медицинской реабилитации на территории
РФ, принципы маршрутизации реабилитации
пациентов с патологией органов движения и
опоры, обозначили проблемы комплексного
подхода в медицинской реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями
здоровья.

Также в рамках конференции прошли несколько мастер-классов, которые провели специалисты
из ведущих федеральных медицинских центров.
В рамках конференции было проведено
совещание по осуществлению на территории
Воронежской области пилотного проекта по
медицинской реабилитации.
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Актуальные вопросы колопроктологии»
Она собрала в нашем городе более восьмисот ведущих российских и зарубежных
специалистов разных направлений: хирургов,
колопроктологов,
гастроэнтерологов,
эндоскопистов, специалистов диагностических
служб и медицинских сестер хирургических
отделений.
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В рамках двух рабочих дней конференции
состоялись лекции, мастер-классы и симпозиумы.

именитые представители профессии из России,
Германии, Франции, Австрии, Чехии, Сербии,
Израиля и Болгарии, в том числе:
•
Шелыгин Юрий Анатольевич – главный
внештатный
специалист-колопроктолог
Министерства здравоохранения РФ,
•
Ачкасов
Сергей
Иванович
–
руководитель отдела онкологии и хирургии
ободочной кишки ФГБУ «ГНЦК им. А.Н.
Рыжих»,
•
Szczepkowski Marek (Щеповски Марек)
- заведующий клиническим отделением
общей и колоректальной хирургии больницы
Билански (Clinical Department of General and
Colorectal Surgery Bielaski Hospital).

Специалисты
наладили
конструктивный
обмен взглядами и мнениями по вопросам
хирургии, улучшения качества, доступности
и
эффективности
медицинской
помощи,
подготовки кадров, повышения популярности
и престижа профессии хирурга, получили
новые знания для дальнейшей реализации их в
практическом здравоохранении. Значимо, что
помимо врачей в работе конференции приняли
участие медицинские сестры, для них прошли
мастер-классы по уходу за колостомированными
пациентами.
В качестве лекторов выступили самые
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Межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
нефрологии и заместительной почечной
терапии»
Была приурочена сразу к двум юбилейным
датам – 50-летию создания областной диализной
службы и 25-летию службы трансплантологии,
прошла на базе ВОКБ №1 7 декабря. В
мероприятии приняли участие около 300
специалистов – урологов, хирургов, нефрологов
и терапевтов из медицинских организаций
Воронежской области и соседних регионов.
Конференцию посетил главный трансплантолог
Минздрава России Сергей Готье.

Подобные мероприятия проводятся на базе БУЗ ВО ВОКБ №1 регулярно, что позволяет специалистам
неустанно повышать уровень своих профессиональных знаний, и, как следствие, улучшает качество
оказания медицинской помощи пациентам.

Двойной юбилей: 50 лет областной диализной службе и 25 лет трасплантологии в Воронеже
В минувшем году в нашей больнице
отметили сразу две юбилейные даты: 50-летие
областной диализной службы и 25-летие службы
трасплантологии.
Начало формированию трансплантологии в
Воронеже было положено весной 1965 года, когда
открылся в Воронежской областной больнице
первый в городе почечный центр на базе кафедры
госпитальной хирургии. Изначально центр входил
в состав анестезиолого-реанимационного центра
областной клинической больницы и имел в своем
распоряжении 20 коек. По приказу министерства
здравоохранения специалисты Центра занимались
больными из Воронежа, Воронежской и смежных с
нею областей Центрально-Черноземного региона
(Белгородской, Липецкой, Орловской, Тамбовской,
Тульской).
По
мере
накопления опыта в Центре
внедрялись новые методы лечения, в том числе
пункционная методика введения катетеров
в магистральные сосуды, которая оказалась
более удобной и менее сложной по сравнению с
секционной. По мере развития и успехов в области
сосудистой хирургии, в частности, появления
нового шовного материала, в отделении была
внедрена имплантация артерио-венозной фистулы
по методу Brescia в нижней трети предплечья для

длительного лечения больных с терминальной
почечной недостаточностью.
Дальнейшее развитие науки и достижения
в области трансплантологии способствовали
организации в 1991 году на базе отделения
искусственной почки отделения пересадки почки.
В соответствии с приказом МЗ РСФСР №273
с 15 октября 1991 г. в Воронежской областной
клинической больнице №1 начало работать
отделение трансплантации почки с гемодиализом
на 20 коек, которое возглавил к.м.н. Г.И. Салашный.
Первые пересадки почки в новом отделении
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провели в январе 1992 года.
В июне 1992 г. профессором, заведующим
кафедрой госпитальной хирургии ВГМИ им. Н.Н.
Бурденко Булыниным В.И. были выполнены 2
первые аллотрансплантации трупной почки.
В 1993 году были выполнены 2 трансплантации
почки от посмертного донора хирургами из г.Москвы
– НИИ трансплантологии и искусственных органов
(директор В.И. Шумаков).

№1 поэтапно произведена полная замена
гемодиализного оборудования на современное и
более эффективное, которое позволяет проводить
качественно лучшую ЗПТ – гемодиафильтрацию,
что способствует высокой степени реабилитации
пациентов на гемодиализе, в том числе являясь
важным условием рассмотрения их в качестве
кандидатов на трансплантацию донорской почки и
включения в «лист ожидания».
На базе ВОКБ с 2004 года успешно
применяется альтернативный гемодиализу метод
ЗПТ – перитонеальный диализ, который в ряде
клиник страны и зарубежья в последние годы

В 2004 г. при непосредственном участии
коллег из НИИ трансплантологии и искусственных
органов им. В.И. Шумакова была произведена
первая в Воронежской области родственная
аллотрансплантация почки.
С июня 2013 г. хирургами донорской службы
отделения начали выполняться мультиорганные
эксплантации
в
рамках
осуществления
научно-практического сотрудничества с НИИ
трансплантологии и искусственных органов им.
В.И. Шумакова и Белгородской ОКБ.
В 2013 г. была произведена первая
в
Воронежской
области
родственная
аллотрансплантация почки с
применением
лапароскопической мануально-ассистированной
нефрэктомии у живого родственного донора
при непосредственном участии коллег из НИИ
трансплантологии и искусственных органов им.
В.И. Шумакова.
С 2016 года хирургами ВОКБ №1 стала
успешно применяться лапароскопическая техника
при родственной нефрэктомии.
В 2016 году впервые была выполнена
родственная аллотрансплантация почки от живого
родственного АВО-несовместимого донора.
За 25 лет (1992 – 2017 гг.) в Воронежской
областной клинической больнице №1 было
выполнено 179 аллотрансплантаций трупной почки
и 10 родственных аллотрансплантаций почки.
В настоящее время гемодиализная служба
в Воронежской области активно развивается.
Количество
пациентов,
находящихся
на
гемодиализе, с 226 в 2010 г. увеличилось
более чем в 2 раза и достигло на сегодняшний
день 489 пациентов, что составляет 209,9
пациента на 1 млн. населения. Количество же
больных на заместительной почечной терапии
(ЗПТ) (гемодиализ, перитонеальный диализ,
функционирующий почечный трансплантат) в
настоящий момент составляет 263,9 пациента на 1
млн. населения.
В мае–июне 2014 года на базе ВОКБ
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стал рассматриваться как метод выбора ЗПТ, с
которого необходимо начинать лечение пациентов
с терминальным поражением почек. В ВОКБ №1
данный метод лечения получают на сегодняшний
момент 23 пациента.
В декабре 2017 года в рамках празднования
50-летнего юбилея областной диализной службы
и 25-летия службы трасплантологии в БУЗ ВО
ВОКБ №1 состоялась межрегиональная научнопрактическая
конференция
«Актуальные
вопросы
нефрологии
и
заместительной
почечной терапии».
Конференция
прошла
с
участием
председателя
Российского
трансплантологического общества, главного
трансплантолога Минздрава России, академика
РАН Сергея Готье. Он в ходе торжественной
церемонии
вручил 12
донорам,
пожертвовавшим орган близкому человеку,
почетную награду «Дарящему часть себя».
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На базе консультативной поликлиники заработал областной
гастроэнтерологический центр
В мае прошлого года на базе консультативной поликлиники начал работу областной
гастроэнтерологический центр.
В его стенах специализированную медицинскую помощь оказывают врачи по специальностям:
• гастроэнтерология,
• колопроктология,
• гастрохирургия.
Областной гастроэнтерологический центр
консультативной поликлиники
БУЗ ВО ВОКБ №1

1. Консультирование пациентов с
патологией ЖКТ;
2. Формирование, актуализация
профильных регистров:
• Язвенная болезнь желудка и ДПК;
• Хронические панкреатиты;
• Циррозы печени и АИЗП;
• Болезнь Крона, язвенный колит;
• Регистр колостомированных
пациентов;
• Регистр пациентов с полипами
толстой кишки.
3. Динамическое наблюдение
пациентов, состоящих в регистрах.

Общее хирургическое
отделение №3

Общее хирургическое
отделение №1

Колопроктологическое
отделение

Отбор больных для
стационарного лечения
в БУЗ ВО ВОКБ №1

Гастроэнтерологическое
отделение

Кабинет
колопроктолога

Кабинет
гастрохирурга

Кабинеты
гастроэнтерологов

Оказание специализированной
консультативной помощи

Формирование,
актуализация
профильных регистров:
• Язвенная болезнь
желудка и ДПК;
• Хронические
панкреатиты;
• Циррозы печени и
АИЗП;
• Болезнь Крона,
язвенный колит.

Отбор больных для
оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи

Методическое
руководство МО за
оказанием
специализированной
помощи пациентам
по профилю
«Гастроэнтерология»

Формирование, актуализация
регистров:
• нуждающихся в ВМП;
•получивших ВМП.

Динамическое наблюдение
за пациентами, получившими
ВМП.

В Центре осуществляется динамическое наблюдение пациентов с заболеваниями органов
пищеварения. Ведутся регистры, которые регулярно актуализируются, осуществляется отбор
больных на стационарное, в том числе высокотехнологичное лечение.
Основные направления работы ОГЭЦ
•

Повышение доступности специализированных видов медицинской помощи населению Воронежской
области в условиях дефицита врачей узкого профиля в МО области и поликлиниках г. Воронежа.
• Совершенствование координации работы между МО Воронежской области и консультативной поликлиникой
ВОКБ №1 в условиях трехуровневой системы здравоохранения.
• Расширение спектра регистров пациентов с заболеваниями органов пищеварения:
		
- по нозологиям, лидирующим в структуре заболеваемости и распространенности среди
населения Воронежской области;
		
- по нозологиям, лидирующим в структуре смертности;
		
- по нозологиям, включенным в перечень оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
• Создание единой унифицированной формы электронного регистра с целью заполнения электронной базы
данных по наиболее значимым нозологиям.
• Создание реабилитационного звена на базе ОГЭЦ:
- у пациентов после холецистэктомии по поводу ЖКБ с целью профилактики рецидива заболевания;
- у пациентов после резекции желудка и ваготомии с целью профилактики синдромов оперированного
желудка.
- послеоперационная реабилитация «колостомированных» пациентов.
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Достижения в оториноларингологии
Оториноларингологическая служба в ВОКБ № 1 представлена двумя отделениями,
функционирующими на базе второго корпуса. Ежегодно в ЛОР-отделениях больницы
высококвалифицированную помощь получают более трех тысяч воронежцев, выполняется
около четырех тысяч оперативных вмешательств.
Отделение отоларингологическое №1

Отделение
специализируется
на
щадящих
органосохраняющих
вмешательствах
с
использованием
видеоэндоскопической техники в полости
носа, на гортани и среднем ухе, а также

Специалисты отделения принимают
активное участие в научно-практических
конференциях,
симпозиумах
и
профессиональных конкурсах.

В прошедшем году Кретинин
Николай Николаевич занял первое
место
в
областном конкурсе
«Лучший врач 2017» в номинации
«Лучший оториноларинголог».
Отделение отоларингологическое №2

на ранней диагностике заболеваний ЛОРорганов.
За последние несколько лет в работу
отделения прочно вошли такие новые
методы, как:
• операция по рассечению рубцов
гортани с последующим использованием
силиконовых стентов;
•
применение
блокаторов
лейкотриеновых рецепторов при назальной
обструкции;
•
применение
эндоваскулярной
эмболизации
ветвей
наружной
сонной
артерии
при
лечении
сосудистых
доброкачественных новообразований ЛОРорганов с последующим удалением;
• применение биоклея при закрытии
ликворных назальных свищей;
• использование титановой сетки при
закрытии обширных дефектов передней
стенки лобной пазухи;
•
использование
антагонистов
лейкотриеновых рецепторов при лечении
аллергических
ринитов
и
полипозных
риносинуситов;
• лабораторная оценка тонзиллярной
интоксикации с целью определения показаний
к оперативному лечению;
• остановка кровотечений из ЛОРорганов с использованием эндоваскулярной
эмболизации
ветвей
наружной
сонной
артерии;
•
селективная
ангиография
с
эндоваскулярной регионарной
химиотерапией при злокачественных заболеваниях
ЛОР-органов;
•
операции
на
верхнечелюстных
и лобных пазухах с использованием
видеоэндоскопической техники.

Единственное
в
Черноземье
специализированное
отделение
по
оказанию
высококвалифицированной
микрохирургической помощи больным с
гнойной и негнойной патологией среднего
уха.
Отохирургия
–
это
достаточно
сложная
отрасль
оториноларингологии,
направленная на максимальное сохранение
анатомических структур среднего уха,
участвующих в звукопроведении. Поэтому
после
санирующего
этапа
операции
проводится реконструкция
разрушенных
воспалительным процессом или руками
хирурга
присущих
здоровому
уху
анатомических ориентиров. Это касается
как системы звукопроведения, так и стенок
наружного слухового прохода. В результате
таких операций не страдает качество
жизни пациента и ему не требуются частые
посещения ЛОР-врача для проведения
туалета уха.
С 2015 по 2017 г. в отделении
отоларингологическом №2 пролечено 2885
1007

954

897

888

822

444

всего
операций

810

363

345

операций на
ухе

слухоулучшаю
щих операций

2017

2016

2015

больных, которым проведено 2663 операции
на ухе, из них 1152 слухоулучшающих.
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Благодаря увеличению объемов по
ВМП количество сложных реконструктивных
операций в сочетании с санирующим
этапом (раздельная аттико-антротомия с
тимпанопластикой, КРО+тимпанопластика и
др.) значительно увеличилось (40 – 2015 г.,
76 – 2016 г., 98 – 2017 г.).
Более
70%
оказываемой
в
отделении хирургической помощи – это
высокотехнологичная помощь с применением
современной микрохирургической техники,
протезов и материалов ведущих мировых
производителей. В распоряжении врачей
отделения операционные микроскопы фирмы
Karl Zeiss и Molle, микробормашины для
операций на ухе, электрокоагуляция и др..
Для замещения костных структур среднего
уха применяются протезы нового поколения
фирмы Kurz, врачами отделения освоены
современные
методики
использования
имплантов среднего уха регулируемой
высоты.
За последние годы
специалистами

отделения
были освоены новые виды
слухоулучшающих операций, такие как:
реконструкция
барабанной
полости
с
оссикулопластикой
после
ранее
перенесенной
санирующей
операции
на ухе, реконструктивная операция при
приобретенной
атрезии
вследствие
хронического гнойного среднего отита,
поршневая методика стапедопластики.

В
перспективах
развития
оториноларингологической
службы нашей больницы повышение
качества профилактической, диагностической и лечебной работы
при заболеваниях уха, горла и
носа, дальнейшее укрепление и
совершенствование материальнотехнической базы и внедрение новых
методов лечения.

Сестринское дело в ВОКБ №1
Специалисты
сестринского дела это самый большой
и мобильный коллектив нашей больницы,
насчитывающий
более
1700 работников с
высшим сестринским и средним медицинским образованием,
оказывающих помощь в
поликлинике,
специализированных
отделениях
в
плановом
и
скоропомощном
режиме.
Все медицинские сёстры областной
клинической
больницы
являются
высококвалифицированными
специалистами.
В
2017
году
была
полностью
пересмотрена структура и направления
работы совета по сестринскому делу.
Координирует работу главная медицинская сестра. В Совете функционируют 5
секторов:
• санитарно-производственный
• учебный
• контроля качества
• питания
• гигиенического воспитания
Членами секторов являются старшие
медицинские
сёстры
структурных

подразделений
больницы. Работа
каждого
с е к т о р а
имеет
своё
направление.
В помощь
специалис там
сес тринского
дела БУЗ ВО
ВОКБ №1 были
разработаны
и утверждены
приказом главного
врача
«Стандарты
прак тической
деятельности
старшей, операционной,
процедурной,
перевязочной
медицинской сестры». В этих документах
максимально чётко и доступно изложена
информация, необходимая в ежедневной
работе медицинских сестёр.
Традиционно
специалисты
сестринского дела нашей больницы принимают активное участие в областных
и всероссийских мероприятиях, участвуют в профессиональных конкурсах.
В региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучший специалист со
средним медицинским и фармацевтическим образованием" в 2017 году приняли участие 4 специалиста ВОКБ №1.
19 – 21 октября 2017 г. в г. Санкт-Петербурге прошел Всероссийский конгресс «Ли-

НАША БОЛЬНИЦА

14

№1 2018 г.

Итоги конкурса “Лучший специалист со средним медицинским
и фармацевтическим образованием - 2017”

1 МЕСТО в номинации «Лучшая акушерка»
Бурдакова Марина Александровна
старшая акушерка родового отделения
перинатального центра

1 МЕСТО в номинации «Лучшая медицинская
сестра»
Кучерова Татьяна Владимировна
заведующая кабинетом медицинской профилактики

дерство и инновации – путь к новым достижениям», приуроченный к 25-летнему
юбилею РАМС. Участниками конгресса стали
более 750 человек из 50 российских регионов.
На заседании симпозиума "Инновационные формы оказания медицинской помощи" с докладом "Инновационные технологии
в сестринской практике многопрофильной
клиники" выступила старшая медицинская
сестра отделения переливания крови Роева Н.Н. Доклад старшей акушерки первого
корпуса перинатального центра Нечайкиной
Л.В. "Организация оказания медицинской
помощи в перинатальном центре" в рамках
симпозиума "Охрана материнства и детства"
был признан одним из лучших и опубликован в журнале "Вестник Ассоциации".

2 МЕСТО в номинации «Лучший фармацевт»
Барыбина Любовь Ивановна
старший фармацевт отдела готовых лекарственных
форм

Бурдакова Марина Александровна в этом
году закончили курс реанимационной помощи
новорожденному
«Помогая
младенцам
дышать», получив сертификат инструкторатренера международного образца.

На X Всероссийском образовательном
конгрессе «Анестезия и реанимация в
акушерстве и неонатологии» в ноябре 2017г.
Полухина Лариса Александровна была
награждена грамотой «Лучшая неонатальная
медицинская сестра».

Старшая медицинская сестра ОРИТ
№ 5 Полухина Лариса Александровна и
старшая акушерка родового отделения

Специалисты сестринской
службы БУЗ ВО ВОКБ №1
не останавливаются на
достигнутом и планируют
в 2018 году продолжить
профессиональный рост и
совершенствование.
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Поздравляем!
Наши награды

Победители регионального конкурса “Лучший врач 2017”
«Лучший терапевт» – Бесько В.А., заведующая центром профессиональной
патологии БУЗ ВО ВОКБ №1;
«Лучший хирург» – Коротких Н.Н., заместитель главного врача по хирургии;
«Лучший врач–исследователь» – Добросоцких Г.В., заведующая клиникодиагностической лабораторией;
«Лучший травматолог-ортопед» – Буряков А.Е., врач-травматолог-ортопед
отделения ортопедического;
«Лучший оториноларинголог» – Кретинин Н.Н., врач-оториноларинголог
отделения отоларингологического №1.

По итогам 2017 года были награждены:
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Григорьева Любовь Васильевна
Врач - акушер-гинеколог отделения
гинекологического № 1
Нехаенко Елена Евгеньевна
Заведующая отделом медицинской статистики
Романовский Владимир Павлович
Врач - анестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии-реанимации № 2
Сальникова Людмила Ивановна
Медицинская сестра палатная отделения реанимации и интенсивной терапии № 7

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Дрожжина Нелли Петровна
Врач - эндоскопист отделения эндоскопического
Ивлева Людмила Александровна
Врач - акушер-гинеколог отделения
консультативно-диагностического
Самсонова Ирина Александровна
Заместитель главного бухгалтера
бухгалтерии
Тогидная Наталья Георгиевна
Заведующая отделом - врачметодист поликлиники
Чертова Лидия Викентьевна
Медицинская сестра палатная отделения
ревматологического

НАША БОЛЬНИЦА
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:

Долгих Галина Алексеевна

Операционная медицинская сестра отделения
рентгенохирургических методов диагностики и
лечения

Журавлева Марина Алексеевна
Врач-акушер-гинеколог отделения
гинекологического № 3

Кириллова Наталья Алексеевна

Медицинская сестра перевязочной
отделения хирургического торакального

Лагуткина Екатерина Александровна
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Мартынова Татьяна Николаевна

Медицинская сестра палатная отделения
пульмонологического
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:

Аверьянова Елена Анатольевна

Старшая медицинская сестра отдела платных
услуг и маркетинга

Бельская Татьяна Михайловна

Санитарка отделения акушерского
обсервационного

Заведующая отделом - врач-методист
поликлиники

Долгих Наталья Ивановна

Мезинова Вера Владимировна

Долгих Юлия Викторовна

Врач - эндокринолог отделения
эндокринологического

Меркулова Инна Викторовна

Старшая медицинская сестра
отделения анестезиологии-реанимации № 3

Попова Татьяна Дмитриевна

Медицинская сестра поликлиники
Начальник отдела капитального строительства

Долгих Татьяна Васильевна

Буфетчица отделения гинекологического
№3

Дымова Наталия Ивановна

Операционная медицинская сестра
операционного блока № 2

Ведущий бухгалтер бухгалтерии

Романова Наталья Николаевна

Лаборант клинико-диагностической
лаборатории перинатального центра

Рентгенолаборант отделения лучевой
диагностики

Сердечная Валентина Ивановна

Старшая медицинская сестра
организационно-методического отдела

Скворцова Галина Петровна

Врач - акушер-гинеколог клинико экспертного отдела

Сысоева Алла Владимировна

Медицинская сестра палатная отделения
нефрологического
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

Бочарова Наталья Анатольевна
Ведущий бухгалтер бухгалтерии

Зарубина Лариса Викторовна

Замолоцких Наталья Анатольевна

Зленко Валентина Павловна
Ведущий бухгалтер бухгалтерии

Квин Софья Николаевна

Врач - анестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии-реанимации №2

Корчагина Галина Викторовна

Старшая медицинская сестра
отделения урологического по пересадке
почки

Рослякова Татьяна Александровна
Медицинская сестра отделения
ультразвуковой диагностики

Сахарова Татьяна Владимировна

Медицинская сестра перевязочной отделения
кардиохирургического № 2

Медицинская сестра палатная отделения
травматологического

Соколаева Ольга Алексеевна

Коваленко Галина Николаевна

Хохлова Лилия Борисовна

Медицинская сестра палатная отделения
хирургического № 1

Ведущий бухгалтер отдела платных
услуг и маркетинга
специалист по кадрам отдела кадров

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
БУЗ ВО ВОКБ № 1 НАГРАЖДЕНЫ 26 СОТРУДНИКОВ

