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Б О Л Ь Н И Ц А

ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БУЗ ВО “ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1”

П о з д р а вл я ем с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м п р а з д н и к ом –
Днём медицинс кого работника!
Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления  и самые
добрые пожелания в наш общий праздник —
День медицинского работника!
Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким
относится профессия медицинского работника. Сострадание,
милосердие, гуманизм – на этих принципах основывается
наша деятельность. Нам вверено самое дорогое - жизнь и
здоровье людей. И это заставляет каждого, кто носит белый
медицинский халат, чувствовать огромную ответственность
за результаты своего труда.
По доброй традиции подводя итоги работы в преддверии
праздника, невозможно переоценить заслуги всех членов
большого коллектива больницы. Благодаря совместной
слаженной работе нам из года в год удается достойно
справляться со всеми поставленными задачами.
В 2016 году медицинскую помощь в стенах ВОКБ №1 получили более 61 тысячи больных, было
выполнено 43 тысячи операций, консультативная помощь была оказана более 33 тысячам пациентов.
В стенах Перинатального центра родилось 6233 малыша – такая цифра была достигнута впервые
за пять лет работы. Наш Центр был признан лучшим Центром по итогам национальной премии
«Репродуктивное завтра России».
Мы достигли высоких результатов в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В Кардиохирургическом центре за прошлый год прооперировано более трех тысяч человек с тяжелыми
патологиями сердца и магистральных сосудов. Региональный сосудистый центр ВОКБ №1 в 2016
году признан лучшим в стране по итогам Общероссийского конкурса достижений в области борьбы с
инсультом «Время жить!».
Мы продолжили активно внедрять инновационные методы диагностики и лечения, обновлять
материально- техническую базу, тем самым повышая доступность высокотехнологичной медицинской
помощи для жителей нашего региона.
Сегодня областная больница располагает большими ресурсами и современным оборудованием.
Но самое главное богатство — это, конечно, наши кадры, сплоченный, высококвалифицированный
и профессиональный коллектив. Более четырех тысяч врачей, медицинских сестер, санитарок,
прочего персонала – замечательных специалистов, искренне преданных общему делу и неустанно
совершенствующих свои навыки и умения. Каждый вносит свою лепту в развитие и процветание
больницы и всего регионального здравоохранения.

Дорогие коллеги! В день нашего профессионального праздника
благодарю всех за совместную работу.
Спасибо вам за вашу гуманность и милосердие, за ваши светлые головы,
добрые сердца и золотые руки!
Желаю счастья, здоровья, благополучия,
успешного творческого и профессионального развития!
Оставайтесь верны своему призванию – медицине!
Главный врач БУЗ ВО ВОКБ №1
В.А. Вериковский
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Уважаемые сотрудники больницы!
Примите мои самые теплые поздравления с профессиональным
праздником - Днем медицинского работника!
ВОКБ № 1 сегодня - это современный медицинский центр,
отличающийся передовым оснащением и высококвалифицированным
кадровым составом. В стенах учреждения успешно используются
новейшие лечебно-диагностические технологии, проводятся уникальные
операции. Материально-техническая база больницы позволяет оказывать
многопрофильную помощь тысячам пациентов из городов и сел региона.
ВОКБ № 1 принадлежит немалая заслуга в увеличении показателей
долголетия и рождаемости в крае.

Уважаемые друзья!

Уверен, что Воронежская областная клиническая больница будет
развивать эти жизненно важные традиции, повышая уровень и качество
оказания медицинской помощи.

Ваш ежедневный труд «без права на ошибку» требует не только высочайшего профессионализма,
но и особенных душевных качеств - выдержки, милосердия, умения чувствовать чужую боль.
Выражаю вам искреннюю признательность за преданность своему делу, профессионализм и
ответственность!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, добрых событий и новых
успехов в работе во имя здоровья и жизни наших земляков!
Губернатор Воронежской области
А.В. Гордеев
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Медицину по праву можно назвать главным достижением человечества.
Наша профессия во все времена пользовалась заслуженным уважением в
обществе. Тысячи спасенных жизней стоят того, чтобы работать в будни и
праздники, проводить ночи у постели больного и в итоге видеть слезы радости
и благодарности наших пациентов.
Убежден, что профессия медицинского работника – это в определенном
смысле подвиг. Тому много причин. Как писал доктор Чехов «она требует
самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов». Эти слова выражают
главную суть профессии. В медицине нет случайных людей, потому что видеть
и пропускать через себя боль другого человека способен далеко не каждый
человек.
В системе здравоохранения Воронежской области трудятся более 50
тысяч человек. Коллеги, ваши знания, опыт и мастерство позволяют вам
идти в ногу со временем, следовать мировым стандартам лечения, внедрять
в свою практику передовые технологии диагностики и лечения, успешно
реализовывать проекты и программы, направленные на улучшение качества жизни воронежцев.
Медицинские работники каждый день меняют жизнь людей, помогают справиться с болезнью.
Иногда доброго слова и человеческого участия достаточно, чтобы самая тяжелая болезнь отступила, а
пациент поверил в излечение. И в жизни добро побеждает зло, а профессионализм – тяжелые недуги.
Сегодня наша главная задача – стабилизировать позитивные тенденции в здравоохранении и
работать над тем, чтобы уровень медицины в Воронежской области стал одним из лучших в России.
Благодарю вас за труд, желаю здоровья, благополучия, добра, любви и спокойствия вашим родным
и близким!
Пусть ваш профессионализм повышается, а удовлетворенность пациентов растет! И главное –
никогда не останавливайтесь на достигнутом!
Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области
А.В. Щукин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СОТРУДНИКИ НАШЕЙ БОЛЬНИЦЫ
НАГРАЖДЕНЫ
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»:
Баранцева Евгения Александровна
Вязникова Маргарита Юрьевна
Наумов Николай Владимирович
Петрищева Татьяна Гавриловна
Смирнова Светлана Тиграновна
Ходорковский Марк Анатольевич

врач - акушер-гинеколог отделения консультативно-диагностического
старшая медицинская сестра ревматологического отделения
заведующий отделением акушерским патологии беременности №3
заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии № 2
заместитель главного врача по организационно-методической работе
заведующий отделением микрохирургическим

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Вериковская Марина Борисовна
Елфимова Светлана Анатольевна
Журавлев Борис Львович
Закомулина Надежда Ивановна
Заяц Нина Владимировна
Иванникова Лариса Владимировна
Костина Наталья Эдуардовна
Кузнецов Александр Иванович
Москвичев Борис Александрович
Парфенова Нина Ивановна
Потанина Нина Ивановна
Ратгаузская Ольга Тимофеевна
Салашный Геогргий Иванович
Соболев Юрий Андреевич
Чистотинова Татьяна Геннадьевна
Чавкина Вера Николаевна

заведующая отделом платных услуг и маркетинга
врач - рентгенолог отделения лучевой диагностики
врач - анестезиолог-реаниматолог отделения рентгенохирургических
методов диагностики и лечения
начальник службы кондиционирования воздуха и холодильных
установок
заведующая лабораторией радиоизотопной диагностики
старшая медицинская сестра поликлиники
заведующая отделением пульмонологическим
врач - сердечно-сосудистый хирург отделения
кардиохирургического № 2
заместитель начальника отдела медоборудования
медицинская сестра отделения консультативно-диагностического
врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой
диагностики
заведующая сектором отдела платных услуг и маркетинга
врач - нефролог отделения урологического по пересадке почки
заведующий отделением ревматологическим
заведующая отделением новорожденных № 1
медицинская сестра поликлиники

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Борсякова Галина Васильевна
Ефремова Нина Ивановна
Зотова Татьяна Васильевна
Ляшенко Светлана Михайловна
Сидорова Ирина Викторовна
Роева Наталия Николаевна
Шевелев Игорь Иванович

операционная медицинская сестра операционного блока № 2
медицинский регистратор поликлиники
администратор отдела платных услуг и маркетинга
врач функциональной диагностики отделения функциональной
и ультразвуковой диагностики
инструктор по трудовой терапии отделения неврологического для
больных с нарушением мозгового кровообращения
старшая медицинская сестра отделения переливания крови
врач - травматолог - ортопед отделения ожогового

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Бабкина Вера Ивановна
Баркалова Наталья Семеновна
Козлов Алексей Иванович
Литвинова Наталья Николаевна
Михеенко Надежда Алексеевна
Яцкова Галина Ивановна

буфетчица отделения колопроктологического
медицинская сестра палатная отделения нейрохирургического
врач - хирург медицинского архива
сестра - хозяйка отделения акушерского обсервационного
медицинская сестра кабинета стоматологической помощи
заведующая производством отдела платных услуг и маркетинга

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:
Асламова Нина Васильевна
Бурд Елена Александровна
Журавлева Ирина Владимировна
Каверин Александр Борисович
Мещерякова Галина Михайловна

ведущий бухгалтер бухгалтерии
врач ультразвуковой диагностики отделения функциональной
и ультразвуковой диагностики
врач - акушер-гинеколог отделения родового
врач - трансфузиолог отделения гравитационной хирургии крови
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии-реанимации № 1
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БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:
Гайдуков Владимир Евгеньевич
Долгих Валентина Васильевна
Князева Татьяна Ивановна
Мезинов Олег Анатольевич
Овсянникова Марина Борисовна
Попова Вера Филипповна

врач - травматолог-ортопед отделения травматологического
санитарка отделения рентгенохирургических методов диагностики
и лечения
врач функциональной диагностики отделения функциональной
и ультразвуковой диагностики
врач - торакальный хирург отделения хирургического торакального
ведущий инженер-программист отдела информационных технологий и
телекоммуникаций
санитарка отделения кардиохирургического № 1

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
Потапов Валерий Георгиевич
Строева Вера Яковлевна
Щипкова Лилия Васильевна

ведущий инженер-электроник отдела информационных технологий
и телекоммуникаций
ведущий бухгалтер бухгалтерии
сестра - хозяйка центра профпатологии

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Акимова Светлана Сергеевна
Васильева Надежда Анатольевна
Воронина Наталья Николаевна
Волков Денис Владимирович
Долгих Александр Борисович

врач по лечебной физкультуре отделения неврологического для больных с
нарушением мозгового кровообращения
медицинская сестра отдела экспертизы временной нетрудоспособности и
контроля качества
сестра - хозяйка отделения кардиологического
инструктор - методист по лечебной физкультуре отделения
неврологического для больных с нарушением мозгового кровообращения
ведущий инженер - программист отдела информационных технологий и
телекоммуникаций

Дьячкова Ирина Павловна
Долгих Раиса Алексеевна
Ерохина Ольга Михайловна

ведущий документовед службы документационного обеспечения
фельдшер - лаборант клинико-диагностической лаборатории
медицинская сестра палатная центра профпатологии

Жаворонков Сергей Сергеевич
Журавлева Валентина Николаевна
Колотнева Лидия Васильевна
Кольцова Валентина Яковлевна

электроник отдела медоборудования
ведущий бухгалтер бухгалтерии
сестра - хозяйка отделения анестезиологии - реанимации № 1
врач функциональной диагностики отделения функциональной
и ультразвуковой диагностики № 2
врач - эндокринолог отделения эндокринологического
ведущий юрисконсульт отдела юридического
врач - бактериолог лаборатории бактериологической
медицинская сестра отдела платных услуг и маркетинга

Пономарева Лариса Анатольевна
Попова Ирина Валентиновна
Сергеева Лариса Григорьевна
Степаненко Галина Николаевна

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ
МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»:
Кучерова Татьяна Владимировна
Бурдакова Марина Александровна
Барыбина Любовь Ивановна

заведующая кабинетом медицинской профилактики
и гигиенического воспитания
старшая акушерка родового отделения перинатального центра
старший фармацевт больничной аптеки
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