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БОЛЬНИЦА

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

ИТОГИ РАБОТЫ БУЗ ВО ВОКБ №1 ЗА 2012 ГОД
Уважаемые коллеги! Подводя итоги 2012
года, хотелось бы сказать, что коллектив больницы с достоинством справился с поставленными задачами по совершенствованию и
наращиванию объемов оказания специализированной медицинской помощи населению
Воронежской области, развитию высокотехнологичной медицинской помощи, внедрению новых медицинских технологий,
повышению доступности и качества
оказываемой медицинской помощи,
участию в реализации областных целевых программ.
Реализация региональной программы «Модернизация здравоохранения Воронежской области на
2011—2012 гг.» позволила привести
штатное расписание, материальнотехническую базу, в том числе оснащение оборудованием, обеспечивающим
лечебно-диагностический процесс, в
соответствие с утвержденными Порядками и стандартами оказания медицинской помощи по нозологиям,
влияющим на структуру смертности
населения Воронежской области, в
том числе сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, бронхолегочные, гастроэнтерологические и т.д.
В рамках реализации областной
целевой программы «Развитие высокотехнологичных видов медицинской
помощи населению Воронежской области в 2008-2015 гг.», а также заключенного
между правительством Воронежской области
и Министерством здравоохранения РФ Соглашения о предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета высокотехнологичную медицинскую помощь получили
более 7 тысяч пациентов.
Одним из важных направлений работы
больницы является оказание помощи недоношенным детям. За 2012 год в перинатальном
центре проведено более 5 тысяч родов, родилось 5254 ребенка (на 648 больше, чем в прошлом году), из них 134 двойни и 4 тройни. Недоношенными родились 574 ребенка - 11% (в
2011 году - 11%) от общего числа родившихся, в том числе детей менее 1500 грамм - 157.
В октябре 2012 года при посещении больницы Министр здравоохранения РФ В. И. Скворцова высоко оценила работу перинатального
центра, отметив при этом, что перинатальный
центр не только прекрасно оснащен с технической точки зрения, но и имеет первоклассную
команду профессионалов высочайшего уров-

ня. Министр также напомнила, что именно в
воронежском перинатальном центре одними
из первых стали активно использовать неонатальную хирургию - операции, проводимые
в первые дни жизни младенца, дают возможность восстановить нормальное состояние и
развитие. Именно благодаря возможностям
неонатальной хирургии и профессионализ-

ты у новорожденного, имплантация ЭКС у ребенка 3 месяцев.
Вероника Игоревна Скворцова отметила,
что воронежский кардиохирургический центр
вполне сопоставим с лучшими международными лечебными учреждениями по уровню подготовки врачей и сложности проводимых операций.

му врачей большинство детей, появившихся на свет с низкой массой тела, имеют возможность восстановиться и жить дальше без
инвалидности. Министр отметила, что несмотря на специализацию воронежского перинатального центра именно на проблемных родах, результаты работы воронежских врачей
впечатляют.
Министр здравоохранения РФ также побывала в кардиохирургическом центре, где
ей продемонстрировали первую в стране гибридную операционную, позволяющую одновременно делать открытые и малоинвазивные
операции – в 2012 году выполнено более 2600
операций на сердце и магистральных сосудах.
Кроме того, кардиохирургический центр имеет специальные возможности для лечения детей и новорожденных с пороками сердца и сосудов – подобных операций за прошлый год
было выполнено 128, из них детям до 3 лет –
73. Впервые в регионе проведены 3 гибридные операции при гипоплазии левых отделов
сердца, резекция критической коарктации аор-

Выполнение поставленных задач невозможно было бы без участия каждого, работающего в коллективе БУЗ ВО ВОКБ №1. В числе сотрудников больницы в настоящее время
трудятся наиболее квалифицированные кадры области, в том числе: 13 Заслуженных
врачей РФ и 2 Заслуженных работника здравоохранения РФ, 142 сотрудника награждены
знаком «Отличник здравоохранения», 5 –
орденами и медалями, 136 сотрудников имеют ученую степень, в т.ч. 16 – докторов и 118
– кандидатов медицинских наук, 2 – кандидата
биологических наук.
Совместная работа отделений и служб БУЗ
ВО ВОКБ №1 в 2012 году обеспечила положительную динамику основных показателей
деятельности больницы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На конец отчетного периода в больнице функционирует 1757 коек, пролечено около 60 тысяч
пациентов (что на 2725 больше уровня прошлого года). Средняя длительность пребывания больного на койке снизилась на 0,3 дня

и составила 10,2 дней при плановом показателе 11,5 дней. Всего по больнице выполнено
34 428 операций, что на 3 433 больше уровня прошлого года, хирургическая активность в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 3,1% и составила 89,3%. В
течение года активно внедрялись новые методы диагностики и лечения, организован массовый пренатальный скрининг первого
триместра беременности. Значительно
увеличились объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи: выполнено более 860 коронарных
стентирований, cвыше 700 операций
в условиях искусственного кровообращения, около 500 аорто-коронарных
шунтирований, 993 операции по эндопротезированию крупных суставов,
более 80 операций урологического
профиля при стрессовом недержании
мочи у женщин, освоена и внедрена в
практику радиочастотная аблация опухолей почек (21 операция), проводилось органосохраняющее лечение при
локализованном раке почки – 55 резекций почек, выполнено 11 пересадок почки, расширены показания к радикальному лечению рака мочевого
пузыря - произведено 18 радикальных
цистпростатэктомий, проведен 231
цикл в программе ЭКО.
В 2012 году получили развитие и
широкое внедрение информационные системы. Работает электронная регистратура в поликлинике и перинатальном центре,
проведена оптоволоконная сеть ко 2-му корпусу больницы, 2-му корпусу перинатального
центра, практически все отделения оснащены
компьютерами. Получено 3 комплекса нового
телемедицинского оборудования для проведения консультаций со всеми районами области.
Высокая интенсивность работы больницы является показателем уровня материально-технического оснащения, высокой квалификации и профессионализма медицинского
персонала, грамотной организации лечебнодиагностического процесса, заинтересованности всего коллектива в том, чтобы сделать
качественную специализированную медицинскую помощь доступной для каждого жителя
Воронежского региона.
Выражаю благодарность сотрудникам
больницы за проделанную в 2012 году работу!
Главный врач БУЗ ВО ВОКБ №1
А.В. Щукин
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ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ЖИТЕЛЯМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ
Удовлетворение
потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи характеризует уровень развития
здравоохранения региона. Правительство Воронежской области в лице
губернатора А.В.Гордеева уделяет
огромное внимание развитию высокотехнологичной помощи в Воронежской области и повышению доступности дорогостоящих видов помощи на
территории нашего региона.
Возможности Воронежской областной клинической больницы №1
позволяют выполнять практически все
виды ВМП, оказываемые в федеральных медицинских учреждениях, по 17
профилям из 20. ВОКБ №1 по объемам
оказания ВМП вышла на уровень федеральных специализированных центров,
и в октябре 2012 года главный врач
ВОКБ №1 А.В.Щукин принял участие в
выездном совещании по вопросам развития дий из федерального бюджета на оказание
в России высокотехнологичной медицинской ВМП. Высокотехнологичную медицинскую
помощи, которое проводилось председателем помощь в нашей больнице получили более
Правительства Российской Федерации Д.А. 7 тысяч человек. Финансирование составило 844 693 тыс. рублей (в 2011 году – 416
Медведевым в Калининграде.
В 2012 году высокотехнологичная меди- 969 тыс. рублей).
В связи с изменением порядка финансицинская помощь в областной больнице оказывалась за счет средств областного бюдже- рования из федерального бюджета и увеличением субсидии в 3,5
та в рамках областных
раз (275 млн. рублей),
целевых программ, в
ВОКБ №1 - единственная в области
в 2012 году значительтом числе «Развитие
больница, которая оказывает ВМП за
но расширился перевысокотехнологичсчет субсидий федерального бюджета
чень профилей ВМП:
ных видов медицинской помощи населению Воронежской обла- с 4 до 15, и выросли плановые объемы квот:
сти на 2008 – 2015 годы», а также в рамках с 668 в 2011 году до 4526 в 2012 году. В вызаключенного Соглашения между правитель- полнении Соглашения участвовало 25 отдеством Воронежской области и Министер- лений больницы, реанимационные отделеством здравоохранения на выделение субси- ния, параклинические службы.

ДИАГНОСТИКА
Иммунофенотипирование
в диагностике гемобластозов
Совершенствование методов современной терапии лейкозов и злокачественных лимфом привело к необходимости
все более тонкой и точной идентификации
лейкозных клеток.
На базе БУЗ ВО ВОКБ №1 существует уникальная возможность проведения
оценки иммунологического фенотипа
нормальных и опухолевых клеток методом
проточной цитофлюориметрии на проточном цитометре Cytomix FC 500 производства компании Beckman Coulter.
Преимуществом этого метода исследования является выявление большого количества клеток (более 10 000 клеток в секунду),
возможность их сортировки, одновременное
изучение нескольких антигенных структур на
одной клетке, анализ различных этапов апоптоза (гибели клеток).
Фенотипирование лимфоцитов у пациентов дает дополнительную информацию о
текущем состоянии больного и может использоваться для мониторинга состояния
иммунной системы.
Мониторирование
интракраниального кровотока
с эмболодетекцией
Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) является одной из важных проблем современного здравоохранения, которая имеет как медицинскую,
так и социальную значимость. Наша основная диагностическая задача - установить точную причину инсульта и помочь

врожденные пороки перегородок, камер
сердца – 13%.
По профилю «нейрохирургия» пролечено с применением высокотехнологичных
видов медицинской помощи 200 больных,
из них: микрохирургические, эндоскопические вмешательства при злокачественных и
доброкачественных новообразованиях головного мозга и оболочек – 22,5%; операции с применением микроспиралей, стентов и т.д. при патологии сосудов головного
и спинного мозга; при окклюзиях, стенозах
и тромбозах экстракраниальных отделов
церебральных артерий – 46,5%.
По профилю «абдоминальная хирургия» ВМП оказана 225 больным, из них:
микрохирургические,
реконструктивнопластические операции проведены при новообразованиях поджелудочной железы,
печени, желчных протоков, желчного пузыря, пищевода, желудка – 42,6%; при новообразованиях толстой кишки 44,8.
Значительно больше уровня прошлого
года (более чем на 700) проведено эндопротезирований крупных суставов за счет
бюджетных средств - 924.

Основной объем ВМП по квотам был
выполнен больным по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (2155 человек), из них стентирование и ангиопластика
проведены
№п/п
Профиль
34% от пролеченных по профилю;
АКШ 20,1%; ВМП
1.
Абдоминальная хирургия
при нарушении рит2.
Акушерство и гинекология/1(ЭКО)
3.
Гастроэнтерология
ма и проводимости
4.
Гематология
различного генеза
5.
Комбустиология
6.
Неврология
23,3%; хирургиче7.
Нейрохирургия
8.
Сердечно-сосудистая хирургия
ская и эндоваску9.
Травматология и ортопедия
лярная коррекция
10. Травматология и
ортопедия/1(эндопротезы)
при
заболевани11. Урология
12. Оториноларингология
ях аорты и маги13. Челюстно-лицевая хирургия
стральных артерий
14. Неонатология
Итого:
проведена
9,2%,

НОВЫЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

больным избежать повторной катастрофы в
сосудистой системе мозгового кровообращения.
В условиях регионального сосудистого
центра БУЗ ВО ВОКБ №1 одним из новых
методов диагностики является мониторирование интракраниального кровотока с эмболодетекцией. Данный метод – единственный,
позволяющий определить наличие и количество эмболов в интракраниальных артериях
вне зависимости от стеноза, и назначить соответствующее лечение.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Внедрен метод радиочастотной аблации опухолей брюшной полости под контролем УЗИ и новообразований грудной клетки

и забрюшинного пространства
под контролем
РКТ.
В отделении
рентгенхирургических методов
диагностики
и
лечения БУЗ ВО
ВОКБ №1 впервые в регионе в
2012 году выполнена успешная
тромбэкстракция
из задней мозговой артерии при
ишемическом
инсульте в вертебро-базиллярном бассейне, на конец года – 5
тромбэкстракций. Имея навыки выполнения
подобных операций и необходимое оборудование, можно на порядок снизить инвалидизацию пациентов при ишемическом инсульте
и в разы уменьшить время пребывания их в
больнице.
В 2012 году впервые были выполнены
операции по эндоваскулярному лечению
аневризм инфраренального отдела аорты
путем эндопротезирования стент-графтом.
Это хирургическое вмешательство заключается в имплантации протеза в область аневризмы внутрисосудистым доступом через
небольшие разрезы в области бедренных артерий с целью выключения аневризматиче-

2012 год

2011 год

Всего

в т.ч.
федеральный
бюджет

225
50
130
72
123
10
200
2155
30
924

190
50
42
72
73
108
605
18
559

139
122
6
188
4526

97
1941

38

80
350
200

668

ского мешка из кровотока, что предотвращает разрыв аневризмы, и как следствие,
устраняет основную причину смерти таких
пациентов. Операции выполнялись двумя
бригадами: сосудистыми хирургами и специалистами отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения.
Одной из передовых технологий, внедренных в больнице, является транскатетерная имплантация аортального клапана. Специалисты кардиохирургического
центра рассматривают транскатетерную
имплантацию как огромное достижение
в области кардиохирургии. Она является
альтернативным методом лечения при стенозе аортального клапана особенно у возрастных пациентов, которым до сегодняшнего дня не представлялось возможным
назначить обычную операцию из-за слишком высокого сопряженного с ней риска.
Выполнение такой сложной комплексной
процедуры стало возможным лишь с использованием гибридных технологий.
Впервые в регионе выполнена операция новорожденному с критическим
врождённым пороком сердца – коарктацией аорты. Ребёнок на момент операции весил 3400,0 грамм.
В условиях гибридной операционной
впервые в ЦЧР ребенку проведено комбинированное гибридное хирургическое
вмешательство при синдроме гипоплазии
левого сердца. Произведено стентирование открытого артериального протока и сужение ветвей легочной артерии. Подобный
вид хирургического вмешательства выполняется только в нескольких крупных кардиохирургических клиниках.

№1 2013 г.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Снижение смертности
и инвалидности от сосудистых заболеваний
мозга и инфаркта миокарда в Воронежской
области на 2011–2013 гг.» в региональном
сосудистом центре в 2012 году наращивались объемы высокотехнологичных операций
на сердце и сосудах головного мозга, уделялось внимание развитию ранней реабилитации больных после перенесенного инсульта.
Продолжалась подготовка специалистов,
оказывающих диагностическую, профилактическую, лечебную и реабилитационную
помощь больным с сосудистой патологией
мозга и сердца.
Острый коронарный синдром
В 2012 году госпитализировано 1446 пациентов с ОКС, что выше уровня 2011 года
на 16% , из них пациентов с острым инфарктом миокарда – 554 (на 34% больше, чем в
2011 году - 413).
Проведено ТЛТ 14 пациентам (7% от общего количества ОИМпST, что на 6% меньше,
чем в 2011 году).
Увеличилось количество плановых эндоваскулярных вмешательств на КА на 49%, срочных – на 24%.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР
В 2012 году отмечено увеличение количества коронарных шунтирований на 51%.

Общий выход на реперфузионные процедуры – 62%.
Острые нарушения
мозгового кровообращения
В 2012 году в РСЦ госпитализировано по
срочной помощи 1861 пациент с ОНМК, что
меньше уровня 2011 года на 5,6% (1972).
Из них пациентов с ишемическим инсультом – 1218, пациентов с геморрагическим инсультом – 381. В первые 24 часа поступило
957 пациентов с ОНМК (51% пациентов).
Проведено 34 системных и 8 селективных (комбинированных) тромболизисов, 5
– впервые с применением тромбэкстракции. Количество оперативных вмешательств
в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 43% (297), церебральной ангиографии проведено на 64% больше.
Проведено в отделении нейрохирургии 55
транскраниальных вмешательств при нетравматических внутримозговых гематомах, 50
микрохирургических вмешательств при анев-

ризмах артерий головного мозга и артерио-венозных мальформациях, у 8 пациентов проведен тромболизис и пункционная аспирация
внутримозговых гематом с использованием
нейронавигации, 179 реконструктивных операций на брахиоцефальных артериях.
В 2012 году выписано 1138 (85%) пациентов, перенесших острый инсульт и независимых в повседневной жизни (в 2011 г. – 82%).
Много внимания уделяется вопросам
ранней реабилитации больных.
В первые же сутки оценивается реабилитационный потенциал больного. Накоплен большой опыт применения вакуумной
пневмокомпрессии нижних конечностей,
использования специальных компрессионных чулков, использования вертикализации, механотерапии с БОС в условиях
палаты интенсивной терапии. Физиотерапевтические аппараты и реабилитационное
оборудование позволяют непосредственно
в палате интенсивной терапии заниматься
механотерапией с биологически обратной
связью для нижних конечностей, предоставить небулайзерную и лазерную терапию, когда больные, перенесшие
инсульт, страдают патологиями верхних дыхательных путей.
Мультидисциплинарная
бригада определяет для каждого больного реабилитационные цели и задачи.
Одновременно больным занимается
не только невролог, но и врач ЛФК,
инструктор-методист ЛФК, психолог,
логопед, медсестра по трудовой терапии, его консультирует психиатр.
В 2012 году была организована

выездная школа «Жизнь после инсульта»,
в Воронежской области работает отделение
межрегионального общественного фонда
помощи родственникам больных с инсультом (ОРБИ).
Для специалистов первичных сосудистых
центров и РСЦ проводились мастер-классы
по реабилитации пациентов, перенесших инсульт. По результатам проверки работы РСЦ
специалистами Министерства здравоохранения РФ даны положительные отзывы.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР: медицинская

УРОНЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:

помощь недоношенным детям

реализация областной целевой программы
«Развитие здравоохранения Воронежской
области на 2011 – 2015 гг.»
подпрограммы «Урология»

В 2012 году в перинатальном центре БУЗ
ВО ВОКБ №1 родилось 5 254 ребенка, что на
669 новорожденных больше, чем в 2011 году,
из них 134 двойни, 4 тройни.
Недоношенными родились 574 ребенка
(11% от общего числа родившихся), из них
массой от 1 000 до 1 500 грамм - 106 малышей, менее 1 000 грамм - 51. Всем маловесным новорожденным оказана высокотехнологичная медицинская помощь, включающая
респираторную поддержку, парентеральное
питание, развивающий уход. Проводится постоянное мониторирование жизненно важных
функций организма, лабораторное обследование и бактериологический контроль. Каждый
ребенок регулярно осматривается неврологом и офтальмологом с целью профилактики
и своевременного выявления ретинопатий. За
прошедший год ретинопатии были зарегистрированы у 23 детей, и только у двоих – ретинопатии 3 степени, что потребовало проведения
детям массой 800 и 770 грамм лазерной коагуляции сетчатки глаза. Операции были проведены на базе перинатального центра врачами
Воронежской областной клинической офтальмологической больницы, впервые на территории Воронежской области.
По инициативе врачей и медицинских сестер ОРИТ №5 широко стал внедряться развивающий уход за недоношенными детьми,
родительский уход и раннее начало вскармливания грудным молоком.
Выживаемость детей менее 1 000 грамм
по ПЦ составила 57%, что полностью сопоставимо с ведущими клиниками России.
Всего в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра получили лечение 552 ребенка.
В ОРИТ №5 26 детям проведены хирургические вмешательства: 17 кардиохирургических
операций (15 перевязок гемодинамически зна-

чимых функционирующих артериальных протоков, 1 стернотомия с ревизией системно-легочного шунта – по жизненным показаниям, 1
операция Рашкинда), 1 операция вентрикулосубгалеального шунтирования, 1 – пункционная
пиелостомия при врожденном гидронефрозе, 2
операции лазерной коагуляции сетчатки глаза у
детей с ЭНМТ. Проведена предоперационная подготовка и послеоперационное выхаживание 8 новорожденных после кардиохирургических операций критических пороков сердца и сосудов.
На втором этапе выхаживания пролечено и
выписано домой 490 детей, из них 284 (58%) недоношенные.
Большое внимание уделяется поддержке
и обучению технике грудного вскармливания
матерей. С 2012 года на базе перинатального
центра работает «Школа матерей» с видеодемонстрацией и семинаром-тренингом «Грудное вскармливание и уход за малышом». С
мая внедрена методика использования обогатителей грудного молока матерей детей с низкой массой тела при рождении. Данный вид
вскармливания получил 41 малыш.
По инициативе врачей перинатального
центра впервые в России 17 ноября 2012 года
отмечен праздник «Белых лепестков» - Международный день недоношенных детей. Коллектив ПЦ услышал много слов благодарности
со стороны счастливых мам.

В 2012 году в Воронежской области
продолжилась реализация подпрограммы «Урология». Кроме обследования мужчин на предмет выявления ранних форм
доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) начали реализовываться новые этапы программы: рак
предстательной железы, недержание мочи
у женщин.
В уронефрологическом центре ВОКБ
№1 количество радикальных операций при
ДГПЖ возросло на 43 - в 2012 г. выполнено 296 операций, из них 40 аденомэктомий, 256 ТУР. Наметившаяся в 2011 году
тенденция к переходу от открытых оперативных вмешательств к трансуретральным
сохранилась и в 2012 году, с накоплением
хирургического опыта расширяются и показания к малоинвазивным операциям. Так
на сегодняшний день успешно выполняются оперативные вмешательства при критических объемах предстательной железы
(100 и более см3). Нельзя не отметить, что
количество запущенных больных, которым
потребовалось лечение в несколько этапов,
осталось примерно на том же уровне – 63
в 2012 году и 68 – в 2011, следует отметить, что большинство эпицистостомий выполнено под УЗК – 59.
В рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи в отделении урологии №1 выполнено 84 петлевых пластики
уретры при стрессовом недержании мочи
у женщин, ранее эти операции выполнялись в единичных случаях; возросло количество пластик мочеточников, в различных

модификациях, в том числе с использованием сегмента тонкой кишки, их выполнено 10, в предыдущем году – 4; пластики
уретры в различных модификациях – 6, в
2011 – 2. Совместно с врачами хирургического отделения №3 освоена и внедрена
в практику методика лапароскопического
и ретроперитонеоскопического иссечения
кист почек, выполнено 7 подобных вмешательств. В отделении урологии №2 освоена и внедрена в практику радиочастотная
аблация опухолей почек, выполнена 21
операция (ранее подобные вмешательства
не выполнялись). Выполнено 100 нефрэктомий (84 – в 2011), возросло количество
органосохраняющих операций при раке
почки – 55 (51 – в 2011). Расширены показания к радикальному лечению рака мочевого пузыря, произведено 18 радикальных цистпростатэктомий, 9 – в 2011 году,
количество радикальных простатэктомий у
больных с локализованным и местно распространенным раком простаты выросло
на 40% (36 – 2012 год, 22 – 2011 год).
В 2012 году значительно укрепилась материально-техническая база урологических
отделений больницы: проведен ремонт в урологических операционных, закуплено современное оборудование (аппарат LigaShue,
большой урологический набор), практически
полностью удалось оснастить рентген-операционную для выполнения перкутанных оперативных вмешательств на верхних мочевых
путях при МКБ, а приобретение дистанционного литотриптора позволит в будущем отойти от «открытых» операций при МКБ.
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Поздравляем!
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2012 ГОДУ СОТРУДНИКИ НАШЕЙ БОЛЬНИЦЫ НАГРАЖДЕНЫ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Остащенко Сергей Львович
заведующий диагностическим отделом
Немцова Оксана Юрьевна
старшая медицинская сестра приемного отделения № 1
Орман Людмила Константиновна
врач-кардиолог отделения кардиологического
для больных инфарктом миокарда
Куно Андрей Сергеевич
заведующий отделением переливания крови
Балюк Владимир Николаевич
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии-реанимации № 3 перинатального центра
Гиевская Ирина Владимировна
врач-отоларинголог отделения отоларингологического № 1
Митусова Лидия Ивановна
рентгенолаборант отделения лучевой диагностики
Бухтоярова Валентина Степановна
медицинская сестра ревматологического центра поликлиники
Зорина Анна Афанасьевна
ведущий экономист планово-экономического отдела
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:
начальник службы документационного обеспечения
врач-невролог отделения неврологического
для больных с нарушением мозгового кровообращения
Шмитков Николай Владимирович
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1
Коротких Николай Николаевич
врач-колопроктолог отделения колопроктологического
Рожкова Светлана Ароновна
врач-невролог отделения неврологического
Палихова Людмила Анатольевна
фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории перинатального центра
Астафьев Михаил Юрьевич
врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики
Де-Жорж Надежда Дмитриевна
врач-гастроэнтеролог консультативного отделения № 1 поликлиники
Волков Владислав Алексеевич
врач-сурдолог-оториноларинголог
центра профпатологии амбулаторно-поликлинического отделения
Стрелец Татьяна Михайловна
заместитель начальника финансового отдела
Маклакова Людмила Викторовна
Воробьев Андрей Александрович

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Тимошилова Наталья Николаевна
медрегистратор оперативного отдела
Волкова Ольга Васильевна
медицинская сестра приемного отделения № 1
Огнева Любовь Григорьевна
медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации № 1
Малявина Елена Ивановна
старшая медицинская сестра приемного отделения № 2
Паничев Константин Владимирович
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения
реанимации и интенсивной терапии № 5 перинатального центра
Николайчик Наталья Николаевна
заведующая дневным стационаром поликлиники
Шелякина Альбина Викторовна
врач клинической лабораторной диагностики
биохимической лаборатории
Гусев Валерий Николаевич
ведущий инженер службы газового обеспечения
Шарапова Александра Филипповна
старший фельдшер организационно-методического отдела
(областного телемедицинского центра)
Крылова Инна Юрьевна
Крюкова Наталья Михайловна
Янченко Ольга Борисовна
Лылова Елена Ивановна
Бурнос Лилия Евгеньевна
Гаврилова Анна Викторовна
Духанина Лариса Анатольевна
Гончарова Екатерина Геннадьевна
Анисимова Марина Николаевна
Долгих Раиса Алексеевна
Лавлинская Валентина Ивановна
Журавлева Любовь Степановна
Федулова Людмила Викторовна
Сердечная Валентина Ивановна
Дмитренко Александр Николаевич
Бочарова Наталья Анатольевна
Васильева Надежда Анатольевна
Бордачева Юлия Николаевна
Богданова Светлана Вахитовна
Афанасьевская Елена Алексеевна
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врач-методист клинико-экспертного отдела
ведущий документовед отдела кадров
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ БУЗ ВО ВОКБ №1:
медицинская сестра приемного отделения №1
санитарка приемного отделения №1
медицинская сестра стерилизационной операционного блока №1
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии – реанимации №1
врач-уролог отделения рентген-ударно-волнового
дистанционного дробления камней
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии – реанимации №2
старшая акушерка акушерского физиологического отделения
перинатального центра
фельдшер-лаборант клинической лаборатории
медицинская сестра эпилептологического центра поликлиники
медрегистратор поликлиники
начальник участка организационно-методического отдела
(участок копировально-множительной техники)
старшая медицинская сестра организационно-методического отдела
(кабинет по организации медицинской помощи взрослому населению)
электроник отдела медоборудования
ведущий бухгалтер бухгалтерии (материальная группа)
медицинская сестра клинико-экспертного отдела
заместитель начальника планово-экономического отдела
специалист по кадрам отдела кадров
врач-физиотерапевт физиотерапевтического отделения
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