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Уважаемые друзья!
Забота о здоровье и уве-

личение продолжительности 
жизни наших земляков явля-
ется одним из приоритетов 
региональной власти. И клю-
чевую роль в решении этой 
задачи сегодня играет БУЗ 
ВО «ВОКБ № 1». Лечебное 
учреждение, в котором вы 
трудитесь, по целому ряду на-
правлений занимает ведущие 
позиции в системе здравоох-
ранения как Воронежской об-
ласти, так Центрального фе-
дерального округа в целом. 

Но высокая репутация больницы – это 
еще и большая ответственность, включаю-
щая профессионализм и добросовестность 
каждого сотрудника – от доктора наук до са-
нитарки. 

По результатам вашей работы за 2014 
год можно с уверенностью сказать, что вы 
не останавливаетесь на достигнутом. Более 
чем в три раза увеличен объем высокотех-
нологичной медицинской помощи больным 
с заболеваниями сердца. Вами проведены 
уникальные операции на сердце новоро-
жденным. В результате надежду на полно-
ценную жизнь получили около двухсот ма-
леньких воронежцев. В прошлом году на 
конгрессе Российской Ассоциации специа-
листов перинатальной медицины Воронеж-
скому перинатальному центру была прису-
ждена премия «Открытие года». Я искренне 
поздравляю всех сотрудников центра с за-
служенной наградой!

Уверен, эти и другие достижения стали 
возможны благодаря всем вам – специа-
листам, которые стремятся постоянно по-
вышать свой профессиональный уровень, 
осваивать новые технологии лечения, ди-
агностики и реабилитации. А главное – вы 

не утратили чувство мило-
сердия и желание помогать 
людям. 

Поэтому именно вы со-
ставляете одну из основ 
стратегического ресурса 
регионального здравоох-
ранения. И это дает полное 
право называть ваше учре-
ждение больницей «номер 
один». 

Выражаю глубокую 
признательность за ваш 
нелегкий и самоотвержен-

ный труд, за неравнодушие и преданность 
профессии! Искренне желаю вам здоровья, 
успехов и новых достижений в деле разви-
тия воронежской медицины! 

Губернатор Воронежской области  

А.В. Гордеев
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Уважаемые коллеги! 
Анализ работы структурных подразделе-

ний больницы за отчетный период показал 
положительную динамику основных показа-
телей, характеризующих деятельность боль-
ницы в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Медицинскую помощь в стенах нашего 
учреждения в прошлом году получили око-
ло 62, 5 тысяч больных, выполнено более 37 
тысяч операций, хирургическая активность в 
больнице выросла до 85,0%. 

Особое внимание уделяется развитию и 
повышению доступности высокотехнологич-
ной медицинской помощи (ВМП). Наша боль-
ница уже давно заняла лидирующие позиции 

не только в области, но и в Центральном Фе-
деральном округе как передовой центр по 
внедрению инновационных методов диагно-
стики, лечения и реабилитации.  На сегод-
няшний день ВМП в ВОКБ №1 оказывается 
по всем профилям, соответствующим на-
шему учреждению. В 2014 году произошли 
некоторые изменения в порядке и условиях 
финансового обеспечения ВМП, часть видов 
ВМП оплачивалась в рамках территориаль-
ной программы обязательного медицинско-
го страхования. Таким образом, в прошлом 
году из 7 тысяч больных, кому была оказана 
ВМП, за счет средств областного бюджета и 
субсидий из федерального бюджета ВМП по-
лучили 4147 человек (в 2013 г. - 5321), а за 
счет средств ОМС - 2802. 

За 12 месяцев было выполнено 2890 опе-
раций на сердце и магистральных сосудах, 
3409 коронарных ангиографий, более 1000 
ангиопластик и стентирований при инфаркте 
и стенокардии, 400 операций при патологии 
сосудов головного мозга, 1073 операции по 
эндопротезированию крупных суставов (в 
том числе 49 - коленных), выполнено 10 пере-
садок почки, более 1,5 тысяч больных полу-
чили дорогостоящую помощь при онкологи-
ческих заболеваниях, проведено 288 циклов 
ЭКО, 566 сеансов ДЛТ (в 3,9 раза больше, 
чем в 2013г.).

При поддержке Воронежской региональ-
ной общественной организации «Лидер» 
продолжил работу совместный российско-
американский проект по совершенствованию 
кардиохирургической помощи новорожден-
ным и детям с критическими врождёнными 
пороками сердца. Прооперировано и прокон-
сультировано более 100 пациентов, внедре-
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ны в практику инновационные методики. 
В августе перинатальный центр посети-

ла заместитель председателя правительства 
РФ О.Ю. Голодец, которая, ознакомившись 
с центром, высоко оценила проводимую ра-
боту, отметив, что перинатальный центр пол-
ностью соответствует европейским стандар-
там. 

В 2014 году в перинатальном центре 
родилось 5642 ребенка, что на 146 больше 
уровня прошлого года. 422 новорожденным 
была оказана высокотехнологичная меди-
цинская помощь. В среднем ежегодно в на-
шем перинатальном центре рождается более 
700 недоношенных детей (12% от общего 
числа родившихся), из них 11% - с экстре-
мально низкой массой тела (менее 1000 г). 
Благодаря проведенной в 2014 году работе 
показатель выживаемости этих  детей увели-
чился до 85% (в 2010 году – 52%). 

В 2014 году Перинатальный центр принял 
участие и стал победителем в Премии «Пер-
вые Лица» в номинации «Открытие года» 
как  лучшее учреждение, а заведующая пе-
диатрическим стационаром Ипполитова Л.И. 
стала «Лучшим специалистом года».

Весной этого года мы приняли эстафету 

проведения третьей всероссийской конфе-
ренции «Кардиология в кардиохирургии», ко-
торая проводится под эгидой МЗ РФ, РАМН, 
российской ассоциации сердечно-сосуди-
стых хирургов. Этот представительный ме-
дицинский форум проходит в тех регионах, 
где уровень развития сердечно-сосудистой 
хирургии наиболее высок. 

В июне 2014 года состоялось значимое 
для Воронежской области событие - выезд-
ной Пленум Правления Российского обще-
ства хирургов, под председательством Пре-
зидента РОХ академика И.И. Затевахина и 
главного хирурга Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации академика 
А.В. Кубышкина. Выбор  места проведения  
мероприятия в пользу ВОКБ №1  был сделан  
с  учетом богатого  практического опыта на-
ших врачей-хирургов, развивающих новые 
технологии и методики в хирургической пра-
ктике.

Достижение положительных результа-
тов невозможно без слаженной работы все-
го коллектива БУЗ ВО ВОКБ №1. Высокая 
квалификация и профессионализм наших 
сотрудников в 2014 году были отмечены раз-
личными наградами, в том числе федераль-
ного уровня.10 врачей стали победителями 
областного конкурса «Лучший врач 2014 
года», и 2 заняли призовые места во Всерос-
сийском конкурсе «Лучший врач года». 

Выражаю благодарность всему коллек-
тиву Воронежской областной клинической 
больницы №1 за проделанную в 2014 году 
работу! 

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



НАША БОЛЬНИЦА№1   2015 г. 5

АНАЛИЗ ОБЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 
БУЗ ВО ВОКБ №1 ЗА 2014 ГОД

Поступление больных в стационарные от-
деления   ВОКБ № 1 осуществляет-
ся в плановом и экстренном порядке. По пла-
новой помощи госпитализировано – 56,5%, 
экстренной – 43,5%. Через отделение  об-
ластной консультативной поликлиники по-
ступили 78,6%. 

В структуре пролеченных пациентов жи-
тели города Воронежа составили 43,8% от 
общего числа, городские жители – 57,7%, 
сельские – 38,4%, 63,1% - пациенты трудо-
способного возраста. Пролечено 3,9% от об-
щего числа больных жителей других терри-
торий (2013г.- 3,4%).

Коечный фонд в течение года в БУЗ ВО 
ВОКБ № 1 не менялся, в больнице функцио-
нирует 1757 коек. 

За 2014 год пролечен 62 461 пациент (уро-
вень прошлого года), из них 34 050 (54,5%) – 
больные хирургического профиля.

Больными проведено 640 581 койко-дня 
(+4 164). Койка работала в 2014 году 364,6 
дня (больше уровня прошлого года на 2,4 
дня) при плановом показателе 331,0. 

 Средняя длительность пребывания 
больного на койке по больнице состави-
ла 10,3 дня (показатель прошлого года 
10,2) при плановом показателе 11,4 дней 
(в 2013г. 11,5).

 Все подразделения, в сравнении с пла-
новыми показателями, снизили число дней 
пребывания больного на койке, кроме отде-
лений: гематологического, гнойного хирурги-
ческого, новорожденных № 3, акушерского 
обсервационного и центра профпатологии. 

За 2014 год в хирургических отделениях 
областной больницы получили лечение 34 
050 (54,5%) человека от общего числа про-
леченных больных. 

Всего по больнице выполнено 37 409 опе-
раций, что на 820 больше уровня прошлого 
года, из них в 1-ом корпусе – 12 291 (+647), 
во 2-ом корпусе – 12 569 (+681), в перина-
тальном центре – 12 549 (-508). 

Хирургическая активность в больни-
це на 1,4% выше уровне прошлого года - 
85,0%.  В сравнении с прошлым годом на 54 
увеличилось количество операций на сердце 
и магистральных сосудах – 2890 (2836 опе-
раций в 2013г.).  Из них – 748 операций на 
открытом сердце, в том числе 38 - на работа-
ющем сердце у больных с низкой фракцией 
выброса. Увеличение количества операций 
без ИК связано с увеличением количества 
пациентов с тяжелым поражением коронар-
ного русла, у которых риск вмешательств в 
условиях искусственного кровообращения 
очень высок. Количество операций в усло-
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виях ИК – 709 (2013г.–702). Имплантировано 
499 ЭКС (2013 г. – 519), АКШ – 417 (2013г. 
- 460), ангиопластик и стентирований выпол-
нено 1018 (2013 г. - 889). 

 Активное развитие в 2014 году получи-
ла детская кардиохирургия. Прооперирован 
181 ребенок, что на 54 больше уровня 2013 
года. Больше проведено оперативных вме-
шательств детям до 3 лет – 130 (85 - были 
прооперированы в 2013г.), из них детям до 
1 года – 100 (2013г. – 71). Проводилась пе-
ревязка ОАП у недоношенных детей, в том 
числе с массой тела менее 1000 г на базе пе-
ринатального центра – 46, что на 16 больше, 
чем в прошлом году. Оперативные вмеша-
тельства детям выполнялись как с примене-
нием искусственного кровообращения – 53 
операции (в 2013г. – 40), так и с использова-
нием эндоваскулярных методов – 61 опера-
ция (в 2013г. - 38) и гибридных методик – 5 
(2013г. - 3).

В 2014 году произведено 10 трупных пе-
ресадок (в 2013 году – 12 трупных пересадок 
почки и 1 родственная).

За 2014 год выполнено 1073 эндопроте-
зирований крупных суставов (2013г. – 1077). 

Выполнено 566 сеансов ДЛТ (147 – в 
2013г.). Благодаря приобретению совре-
менного литотриптора, снизилось коли-
чество «открытых» оперативных пособий  
при мочекаменной болезни (МКБ): пиело-
литотомии – 31 (56), уретеролитотомии – 
13 (17), нефролитотомии – 2 (3). Освоена 
и внедрена в практику методика перкутан-
ной нефролитолапаксии в ее различных 
модификациях и в сочетании с другими 
методами, всего выполнено 49 подобных 
операций (3 в 2013г.). Количество трансу-
ретральных операций при ДГПЖ остается 

высоким и составляет 245 операций,  отме-
чается стойкая тенденция к снижению чи-
сла «открытых аденомэктомий» - 16 (36). 

 Проведено 45 ТУР мочевого пузыря с 
использованием фотодинамической диаг-
ностики и внутрипузырной химиотерапией, 
23 цистпростатэктомии (22 в 2013). Отмеча-
ется тенденция к увеличению пациентов с 
ранними стадиями рака простаты, что при-
вело к увеличению количества радикальных 
простатэктомий с 38 в 2013 г. до 56 в 2014г., 
при этом процент выявления рака простаты 
после биопсии простаты составил – 54,4%. 
Остается высоким количество органосохра-
няющих операций: по поводу рака почки вы-
полнено 67 резекций почки (65 в 2013г.), при 
этом количество радикальных нефрэктомий 
снизилось с 113 в 2013г. до 83 в 2014г., вы-
полнено 19 сеансов радиочастотной абла-
ции почки (2013г. – 19, 2012г. – 21). 

Среднестатистический предопераци-
онный койко-день повысился    (+0,13)  и 
составил 1,72 (2013г. - 1,59).

Послеоперационный койко-день на 
уровне прошлого года - 7,69.   

Процент послеоперационных осложне-
ний в 2014г. снизился на 0,03% и составил – 
0,77%. ВВ 2014 году в стационарных отделе-
ниях умерли 976 пациентов (в 2013г. - 948),  
летальность  увеличилась на 0,04% и соста-
вила 1,56% (в 2013г. - 1,52%).  Послеопера-
ционная летальность повысилась на 0,01% и 
составила - 0,74%. Направлено на вскрытие 
917 умерших, что составило 94,0% (2013 г. – 
93,5%).

В 2014 году в РСЦ госпитализировано по 
срочной помощи 1754 пациента с ОНМК. Это 
меньше уровня  2013 года на 8,6% (1919).

Из них пациентов с ишемическим инсуль-
том 1130 (на 6,6% меньше, чем в 2013 году 
(1210), пациентов с геморрагическим инсуль-
том 344 (на 8,7% меньше чем в 2013 году 
(377).
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Проведено 46 системных ТЛТ. Процент 
тромболизиса составил 4,4% от общего ко-
личества больных с ИИ и 20,8% от количе-
ства пациентов, поступивших в интервале 
терапевтического окна. Улучшение у 37 па-
циентов (80%).

Проведено нейрохирургических диаг-
ностических и лечебных вмешательств:

Оперативные вмеша-
тельства

  2014 2013

Транскраниальные ОВ 
при НВМГ

67 56

ОВ при аневризмах 62+17 
(ЭВ)

62+15 
(ЭВ)

ОВ при А-V мальф. 6 7+8 
(ЭВ)

Фибринолиз НВМГ 13 9
ОВ на БЦА 266 232
Каротидная эндартерэкт. 115 108
ЭИКМА 22 5
ЧБА КА 129 110
Селект.ТЛТ 0 0
Церебральная ангиогра-
фия

682 599

ИТОГО ОВ 431 390

Увеличение количества оперативных 
вмешательств в 2014 году по сравнению с 
2013 годом составило 10,5%, церебральной 
ангиографии проведено на 10,5% больше. 

В 2014 году выписано пациентов, пере-
несших острый инсульт и независимых в по-
вседневной жизни –1141 (77,4%), что на 7,4% 
больше, чем в 2013 году. 

В 2014 году госпитализировано 2363 па-
циента с ОКС. Это выше уровня 2013 года на 
13% (2092). Из них пациентов с острым ин-
фарктом миокарда – 797 (на 54%  больше, 
чем в 2013 году - 518).

Проведено ТЛТ 12 пациентам (5% от об-
щего количества ОИМпST).

Количество плановых коронарных анги-
ографий в РСЦ по сравнению с 2013 годом 
уменьшилось на 3,4%, количество экстрен-
ных коронарных ангиографий увеличилось 
на 31,6%.

 В 2014 году отмечено незначительное 
уменьшение количества плановых эндова-
скулярных вмешательств на КА на 2,7% по 
сравнению с 2013 годом. Количество сроч-
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ных эндоваскулярных вмешательств на КА 
увеличилось на 70%.   

В 2014 году проведено 417 коронарных 
шунтирований, 7 из которых проведены у па-
циентов с ОИМ.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

За 2014г. из перинатального центра  вы-
писано 15917 пациентов, что на  428 мень-
ше, чем за 2013 г., в том числе:

- из акушерского стационара – 8920 (в 
2013г. - 8879),

- из гинекологического – 6380 (в 2013г. 
- 6727), 

- из отделения новорожденных № 3 -  
496 (в 2013г. - 528).

Выполнение плана по пролеченным 
больным составило –116,2% (в 2013г. – 
110,6 %).

 План койко-дней выполнен на 106,4% 
(в 2013г. – 112,2%).

 Занятость койки составила – 338,2 
(при плане 317,9).

 Средняя продолжительность лечения 
– 8,9 дней (в 2013 г.- 8,8дн).

В программе ЭКО выполнено  288 ци-
клов (2013г  - 286 циклов).

Основные статистические 
показатели работы ДАКЦ

 
На «Д» 

учете по 
беремен-

ности

Группы 
повышен-
ного риска

Поставле-
но на учет в 
программе 

РИСАР
2011 г. 11465 5847 4246 (37,1%)
2012 г. 12456 6189 5232 (42%)
2013г. 11827 2745 7353 (62,2%)
2014г. 11471 372 10733 (94%)

Исход беременности

Годы
Р о д о -

р а з р е -
шено

Родоразрешено 
из групп повы-
шенного риска

Осложнения в 
группах повышен-
ного риска

В ЦРБ ПЦ В ЦРБ ПЦ

2010 10574 2288 1236 180 
(7,8%)

91 
(7,3%)

2011 8938 1750 1166 115 
(6,7%)

86 
(7,3%)

2012 9393 1401 997 71 
(5,1%) 

86 
(7,3%)

2013 6016 1614 1049 210 
(13,0%)

124 
(11,0%)

2014 5731 698 1215 77 
(11%)

54 
(4,4%)

За 2014г. в перинатальном центре прове-
дено  5497 родов, что на 102 родов больше, 
чем в 2013г (5395 родов).

Преждевременные роды остались пра-
ктически на прежнем уровне 612 – это 11,1% 
от родов по перинатальному центру (в 2013г. 
– 11,3%), что составляет 48,4% от всех пре-
ждевременных родов по Воронежской обла-
сти. 

Родилось  живыми 5642 ребенка, что на 
146 больше, чем  в 2013г. (5496). Двоен – 163 
(в 2013г.- 124), троен – 4 (в 2013г.- 7).

 Оказана  в ы с о к о т е х н о л о г и ч е -
ская  медицинская  помощь  4 2 2  
новорожденным (в 2013 г. 240 новорожден-
ным). 

Недоношенными родились 702 ребенка, 
что составило 12,4 % от общего числа ро-
дившихся (в 2013 году 634 - 11,5%). По сте-
пени недоношенности дети распределились 
следующим образом: 1 степень - 361 (330 в 
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2013 году) – 51%  от числа недоношенных, 2 
степень - 151 (22%) (144-23%  в 2013 году), 
3 степень (ОНМТ) -112 (16%) в 2013 г. - 88 
(14%), 4 степень (ЭНМТ) - 78 (11%),  в 2013 
г. - 72 (13%).  Таким образом, детей менее 
1 500 гр. родились 190 детей (160 - в 2013 
году) и 15 новорожденных долечивались и 
выхаживались с 2013 года, по итогам выпи-
ски общее количество будет больше. 

Выживаемость детей с ЭНМТ по ПЦ со-
ставuла 79% (в 2013 г. 62%, в 2012 г. - 57%). 

В отделении реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных получил лечение 
591 ребенок (10,50% от числа родившихся), 
в 2013 г. - 572 (10,4%). 22 детям (19 - в 2013 
году) проведены кардиохирургические вме-
шательства: (19 перевязок гемодинамически 
значимых функционирующих артериальных 
протоков, 3 операции Рашкинда. 

Хирургами из ВОДКБ № 2 было прове-
дено 1 дренирование брюшной полости, дет-
скими нейрохирургами ВОДКБ № 2 прове-
дены 2 операции вентрикулосубгалеального  
шунтирования;  1 операция наружного 
вентрикулярного шунтирования. Врачами 
областной офтальмологической больницы 
проведено в наших условиях 2 операции ла-
зерной коагуляции сетчатки у недоношенных 
детей с ретинопатией 3 ст. (у 5 пациентов), в 
2013 году -6. 

Проведена предоперационная подготов-
ка и послеоперационное выхаживание 10  
пациентов кардиохирургического профиля: 
пациенты с тяжёлыми комбинированными 
пороками сердца, которым проводилось си-
стемно-лёгочное шунтирование; коррекция 
коарктации аорты, гибридная баллонная 

вальвулопластика аортального клапана, 
пластика ДМЖП, ДМПП (в 2013 г. - 10  паци-
ентов). 

За 2014 год перинатальная смертность 
(далее ПС) составила 8,8% (50 случаев),  за 
аналогичный период 2013 года  ПС состави-
ла 13,7% (76 случаев), что на 4,9% меньше. 

ОТБОР И НАПРАВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ НА 
ОКАЗАНИЕ ВМП И СМП В ФСМУ 

В диагностической службе выполнено 
5315201 исследований, что на 15,6% больше 
уровня 2013 года.
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 Внедрено более 80 новых 
методов диагностики и лечения. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАБОТЫ ОБЛАСТНОЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ ЗА 2013-2014 ГГ

 

Основные показатели работы электрон-
ной регистратуры  (2013 –2014гг.)

Показатель 2013г.  2014г.

Количество МО, использующих квоты электронной 
регистратуры ОКП

РБ районов 
области

33 33

МО ГО 
г.Воронежа

41 41

Количество заквотированных специальностей 
ОКП, доступных для МО

РБ 26 26

МО ГО 
г.Воронежа

18 20

Эффективность использования квот РБ: 

Выделено 70963 69400

Использовано 30085 32653

Эффективность 
(%)

42,4 47,1

Эффективность использования квот МО ГО 
г.Воронежа

Выделено 17031 16940

Использовано 6944 9365

Эффективность 
(%)

40,8 55,3

Запись осуществляется по 26 наименова-
ниям специалистов.

 Все основные показатели организа-
ционно-методической работы выполнены: 
осуществлено 274 (+12) выезда, из них 116 
бригадных и 158 индивидуальных. Выехали 
722 (+72) специалиста. За отчетный пери-
од выездами охвачены все районы области. 
Проконсультировано и осмотрено профилак-
тически 7629 (+222) человек.  В среднем на-
грузка на 1 специалиста составила 17 боль-
ных, при нормативе 12. 
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Информационно-методических писем 

для городских, районных и областных учре-
ждений здравоохранения выпущено 87, план 
выполнен на 116%.

Динамика телемедицинских 
консультаций по корпусам БУЗ ВО ВОКБ 

№1 (2012 – 2014 гг.)

 По результатам  вневедомственного 
контроля качества медицинской помощи эк-
спертами медицинских страховых компаний 
сумма финансовых санкций составила – 3 
877 097 руб. (в 2013г. - 4 486 353 руб.): умень-
шение на 13,6%. Проверены  18 732 медкар-
ты (2013 г. – 7 510). Удельный вес дефектных 
случаев составил 4,6%, (в 2013г. – 8,2%): 
уменьшение на 3,6%. Удельный вес удержан-
ных сумм по отношению к сумме счетов, при-
нятых к оплате, составил 0,18%. 

Данный факт свидетельствует о повы-
шении уровня ответственности заведующих 
отделениями при проведении внутреннего 
контроля на 1 ступени.

Дефектурные карты на медицинские ор-
ганизации области оформлены  по 106 (в 
2013г. -105) случаям.  Получено ответов по 
результатам разбора дефектов на ВК в ЛПУ 
на  99 случаев (93%). Снято 56  (2013г. – 56) 

случаев, а наиболее значимыми были при-
знаны  37 сл. (2013г. - 49). 

Укомплектованность штатов физи-
ческими лицами составляет 64,1% (на 
31.12.2013г.-  63,7%),  в том числе: врача-
ми (включая специалистов с высшим неме-
дицинским образованием на должностях 
врачей клинической лабораторной диагно-
стики и врачей лабораторных генетиков) 
– 70,8% (на 31.12.2013г. – 71,5%), провизо-
рами – 75% (на 31.12.2013г. – 73,7%), сред-
ним медицинским персоналом – 67,3% (на 
31.12.2013г. – 66,8%), фармацевтами – 68,3% 
(на 31.12.2013г. – 74,4%), младшим медицин-
ским персоналом – 50,0% (на 31.12.2013г. 
– 49,1%), прочим персоналом – 66,6% (на 
31.12.2013г. – 66,2%). 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Выполнение плана консолидированного 

бюджета областной клинической больницы 
№1 по кассовым расходам за 2014 год  из 
всех источников (бюджет, ОМС,  платные  
услуги и прочие)  составило  3 555 345 тыс. 
руб. или   94,1 %  к плану.

Затраты на 1 койко-день составили:

План 
2014г.

Факт 
2014г.

% 
вып.

Факт  
2013г.

% 
2014/ 
2013

Факт 
2012 г.

% 
2014/ 
2012

П и т а -
ние

138,16 128,06 92,7 126,24 101,4 129,96 98,5

М е д и -
камен -
ты

1 789,4 1 611,9 90,1 1448,5 111,3 1068,1 150,9

                                                                                                                                       
Отмечается  рост средней заработной 

платы на 1 физическое  лицо за 2014 год за 
счет увеличения тарифов ОМС. 

Выполнены целевые показатели по «До-
рожной карте»  и Указам Президента РФ N 
1199 от 21.08.2012 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», 
№ 597 от 07.05.2012  «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной по-
литики» и постановлению Правительства Во-
ронежской области от 04.12.2009 N 1029 «Об 
утверждении положений о порядке выплаты 
денежного поощрения по итогам работы за 
квартал».
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Летом 2014 года в ходе официально-
го визита в Воронежскую область пери-
натальный центр Воронежской областной 
больницы № 1  посетила Заместитель 
Председателя Правительства РФ Ольга 
Голодец и заместитель 
Министра здравоохра-
нения РФ Татьяна Яков-
лева.

Ольга Голодец  и Та-
тьяна Яковлева пообща-
лись с пациентами поли-
клиники и ознакомились 
с работой дистанционно-
го акушерско-диагности-
ческого центра. Создание 
центра позволило  макси-
мально приблизить вы-
сококвалифицированную 
медицинскую помощь 
к женскому населению 
районов Воронежской 
области,  что снизило ко-
личество тяжелых ослож-
нений во время беремен-
ности в 3 раза.

Высокопоставленные 
гости посетили родиль-
ное отделение, включа-
ющее в себя 10 индиви-
дуальных родовых залов, 
оснащенных самым сов-
ременным медицинским 
оборудованием, позволя-
ющим проводить монито-
ринг состояния роженицы 

и внутриутробного состояния плода, включая 
кардитокографию и гистерографию. 

Также Ольга Голодец  и Татьяна Яковле-
ва осмотрели оперблок, палаты совместного 
пребывания матери и ребенка,  отделение 

реанимации и  интенсив-
ной терапии новорожден-
ных, где созданы все ус-
ловия для выхаживания 
детей после проведения 
сложных кардиохирурги-
ческих операций, недо-
ношенных детей и детей 
с экстремально низкой 
массой тела.

Завершился визит в 
холле выписного зала, 
где находится Дерево Но-
ворожденных с листоч-
ками с именами детей, 
рожденных в перинаталь-
ном центре. Со времени  
открытия центра, за три 
года, таких листочков на-
бралось свыше 9 тысяч.

Заместитель Пред-
седателя Правительст-
ва РФ Ольга Голодец 
высоко оценила работу 
перинатального центра, 
отметив, что перина-
тальный центр област-
ной клинической боль-
ницы № 1 полностью 
соответствует европей-
ским стандартам.

ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В БУЗ ВО ВОКБ №1
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ВЫЕЗДНОЙ ПЛЕНУМ  
ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА ХИРУРГОВ
5-6 июня 2014 года на базе БУЗ ВО ВОКБ 

№1 состоялось важное для Воронежской об-
ласти событие - выездной Пленум Правления 
Российского общества хирургов, под предсе-
дательством Президента РОХ академика И.И. 
Затевахина и главного хирурга Министерства 
здравоохранения Российской Федерации ака-
демика А.В. Кубышкина.

В рамках работы Пленума проведена Об-
щероссийская  согласительная  конферен-
ция по принятию Национальных клинических 
рекомендаций«Кровотечения из верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта», вы-
работаны  современные принципы лечения 
кровотечений из верхних разделов ЖКТ раз-
личного генеза.

Выбор  места проведения  мероприятия в 
пользу г. Воронеж  был сделан  с  учетом ак-
тивного за последние пять лет развития вы-
сокотехнологичных видов медицинской помо-
щи на базе многопрофильного медицинского 
учреждения БУЗ ВО ВОКБ №1,  богатого  
практического опыта врачей-хирургов Воро-
нежской области, успешно осуществляющих 
свою деятельность на основании научных 
разработок кафедр госпитальной хирургии  и  
факультетской хирургии ВГМА им Н.Н. Бур-
денко и  готовых обменяться  опытом с колле-
гами других регионов Российской Федерации.

В пленуме приняли участие более 600 
медиков, членов Российского общества хи-
рургов. Результаты конференции стали осно-
ванием для общероссийского профессио-
нального консенсуса и базой для основания 
Национальных клинических рекомендаций по 
указанной патологии.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
БУЗ ВО ВОКБ №1 СТАЛ 

ЛУЧШИМ В РОССИИ 
23 сентября 2014 года в Москве, во вто-

рой день IX Ежегодного Конгресса Россий-
ской Ассоциации специалистов перинаталь-
ной медицины, состоялась торжественная 
церемония награждения победителей Пре-
мии «ПЕРВЫЕ ЛИЦА».

Премия «Первые лица» - единственная 
на сегодняшний день Премия, которая при-
звана награждать людей или учреждения, 
внесшие заметный вклад в развитие пери-
натальной медицины в России.

Учреждена Общественной организаци-
ей «Российская ассоциация специалистов 
перинатальной медицины» (РАСПМ) и Не-
коммерческим Партнерством «Общество 
по развитию медицины и здравоохранения» 
(НП «ОРМиЗ»). Премия проходит под эгидой 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Председатель экспертного со-
вета Премии – Володин Н.Н. – Президент  
Российской ассоциация специалистов пери-
натальной медицины, академик РАН, д.м.н., 
профессор, заслуженный врач РФ, лауреат 
премии Правительства РФ в области науки 
и общественной премии «Призвание».

Перинатальный центр БУЗ ВО «Воро-
нежская областная клиническая больница 
№1» стал победителем в номинации Пре-
мии «Открытие года».

1. Подноминация «Организация/учре-
ждение года».

2. Подноминация «Специалист года». 
Лауреатом стала Ипполитова Людмила Ива-
новна, заведующая педиатрическим ста-
ционаром перинатального центра БУЗ ВО 
ВОКБ №1.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 
ДЕТСКОЙ КАРДИОХИРУРГИИ

В 2014 г. продол-
жалась уникальная 
программа по обмену 
опытом между россий-
скими и зарубежными 
специалистами в обла-
сти детской кардиохи-
рургии. Эта програм-
ма  проводится при 
поддержке губернато-
ра Воронежской обла-
сти, международного фонда «William Novick 
Global Cardiac Alliance» и участии фонда 
«Русский Дар жизни США» общественной 
организации «Лидер» в рамках программы 
по развитию детской кардиохирургии в г. 
Воронеже. 

Совместная российско-американская 
программа сотрудничества в области  кар-
диохирургии рассчитана на период до 2019 
года. Команда  профессора Вильяма Новака 
планирует проводить в Воронеже по 2 опе-
рационные сессии в год.  В ходе каждого ви-
зита будут сделаны 10-15 операций разной 
степени сложности, причем их сложность и 
диапазон будет увеличиваться.  

Возглавляет мультидисциплинарную ко-
манду кардиохирург с мировым именем, про-
фессор, основатель и директор международ-
ного фонда «Детские сердца» Вильям Новак.  
Интернациональная команда, которую со-
брал В. Новак,  работает более 25 лет в 30 
различных странах мира. Она насчитывает  
15 медиков различных специальностей сер-
дечно-сосудистой хирургии: кардиохирурги,  
анестезиологи-реаниматологи, перфузиолог, 

специалисты,  занима-
ющиеся выхаживанием 
пациентов в постопера-
ционный период.

С воронежской сто-
роны в проекте участ-
вует команда численно-
стью около 40 человек 
– кардиохирурги С.А. 
Ковалев, А.В. Булынин, 
С.Э. Быков, Д.Ю. Гряз-

нов, детские кардиологи, анестезиологи, пер-
фузиологи, реаниматологи.

В рамках программы состоялись три 
миссии, в ходе которых: 

• было прооперировано 42 ребенка с раз-
личными врожденными пороками различной 
сложности;

• их них до 1 года – 26 детей;
• операций с искусственным кровообра-

щением сделано– 22;
• освоено 10 новых видов оперативных  

вмешательств;
• проконсультировано 83 к детей со слож-

ными ВПС.
В. Новак, профессор, основатель и ди-

ректор международного фонда «Детские 
сердца»:

– Мы очень довольны результатами наше-
го сотрудничества. За это время укрепились 
профессиональные связи с нашими россий-
скими коллегами. Ведь все мы решаем одну 
задачу – как помочь детям с ВПС.  Что же 
касается маленьких пациентов, которых про-
оперировали за эти две недели, то прогноз 
у них всех благоприятный. Большинство де-

Цели и задачи проекта: 
• реализация детской кардиохирургии как 

высокотехнологичной медицинской помощи 
в воронежской области;

• улучшение доступности оказания самого 
сложного вида медицинской помощи детям;

• развитие медицинских технологий;
• выход БУЗ ВО ВОКБ №1 на международ-

ный уровень;
• повышение статуса региона;
• укрепление престижа БУЗ ВО ВОКБ №1. 
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тей, которым сделали операции в ходе наших 
миссий, смогут вести активную полноценную 
жизнь, как и все обычные, здоровые люди.  

Оснащение кардиохирургического центра 
отличное. К тому же здесь работают замеча-
тельные высококвалифицированные специ-
алисты, которые всегда открыты сотрудни-
честву. Воронежские специалисты были тем 
критическим звеном, благодаря которому 
удалось получить хороший результат. Мы ви-
дим повышение качества непосредственно в 
хирургической команде, реанимационном от-
делении, детской кардиологии и диагностике.

О.Е. Минаков, заместитель главного 
врача БУЗ ВО ВОКБ № 1 по хирургии:

– Сейчас перед нами стоит задача выве-
сти воронежскую детскую кардиохирургию 
на европейский уровень. И сейчас, по итогам 
прошедших миссий, мы видим, что никаких 
препятствий на этом пути нет. У нас есть со-
ответствующее техническое оснащение, по-
нимание руководства области и кадровые 
ресурсы. Я думаю, что через пять лет мы 
сможем оказывать кардиохирургическую по-
мощь не только жителям Воронежской обла-
сти, но и по меньшей мере Центрально-Чер-
ноземного региона.

Заведующий кардиохирургическим 
отделением №2 главный внештатный кар-
диохирург Воронежской области, про-
фессор С.А. Ковалев: 

– Первая операция новорожденному с по-
роком сердца в Воронеже была выполнена в 

1956 г. хирургом Радушкевичем. Это была 
перевязка открытого артериального прото-
ка. Первая операция в условиях искусствен-
ного кровообращения была сделана в 1976 
г., и тоже успешно. На сегодняшний день у 
нас развивается кардиохирургия критиче-
ского периода – новорожденности и первого 
года жизни, а также детям до 3 лет.  

Этот проект – один из самых инноваци-
онных в медицине Воронежской области за 
последние несколько лет. Детская кардио-
хирургия – это не хирургия одного человека, 
успех здесь зависит от всей команды.

Каждую миссию наши кардиологи подби-
рают наиболее сложных больных, которые 
ранее здесь не оперировались. И каждую 
миссию основную часть работы выполня-
ют хирурги нашего центра. И я думаю, что в 
последнюю миссию профессор Новак будет 
просто наблюдать за тем, как работают во-
ронежские кардиохирурги.

Продолжение совместного проекта на 
период 2015-2019 гг.

• Определены основные мероприятия  
по повышению методического уровня обра-
зования и квалификации всех участников 
проекта ( конференции, стажировки, интер-
нет-конференции, телемедицина и т.д.);

• Планируется проведение 2 совместных 
миссий в год ( всего 12 миссий) с увеличе-
нием количества и спектра выполняемых 
операций между миссиями;

• Создание специализированной детской 
кардиохирургической службы в составе КХЦ 
БУЗ ВОКБ №1 с увеличением количества 
операций у детей до 300 в год, в том числе 
180 операций в условиях ИК.
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диохирургического центра  профессор С.А. 
Ковалёв.

Это мероприятие традиционно прохо-
дит в регионах с высоким уровнем развития 
сердечно-сосудистой хирургии. В частно-
сти, первая  всероссийская конференция с 
международным участием «Кардиология в 
кардиохирургии»  проходила в Перми, а тре-
тья состоится в июне 2015 г. в Воронеже.  В 
ознаменование этого представителям Воро-
нежской области был вручен переходящий 
кубок, который выполнен выдающимися ма-
стерами Златоуста и символизирует сердце 
внутри земного шара. 

Выбор Воронежской области в качестве 
места проведения столь значимого для кар-
диологов и кардиохирургов форума не случа-
ен. Наш регион в течение многих лет является 
лидером среди субъектов Российской Феде-
рации в оказании высокотехнологической ме-
дицинской помощи, в частности по разделу 
«Сердечно-сосудистая хирургия», что было 
отмечено в заключительной речи президента 
РАССХ академика Л.А. Бокерия.

За последние 5 лет объем высокотех-
нологичной медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
Воронежской области увеличился более чем 
в 3 раза. Стали более доступными уникаль-
ные малоинвазивные внутрисосудистые 
вмешательства при ишемической болезни 
сердца, операции при клапанной патологии, 
нарушениях ритма 
и проводимости, 
сердечной недоста-
точности, мощный 
толчок получила 
детская кардиохи-
рургия. Все это ста-
ло возможным бла-
годаря активной 
поддержке пра-
вительства Воро-
нежской области и 
лично губернатора 
А.В.Гордеева. 

С 17 по 19 апреля 
2014 года в посёлке 
Кабардинка Красно-
дарского края прошла 
вторая всероссийская 
конференция с ме-
ждународным участи-
ем «Кардиология в 
кардиохирургии», где 
выступили ведущие 
кардиохирурги и кар-
диологи Российской 
Федерации, ближнего 
и дальнего зарубежья. 
Это мероприятие про-
ходит под эгидой МЗ 

РФ, РАМН, российской ассоциации сердеч-
но-сосудистых хирургов и секции «Карди-
ология и визуализация в кардиохирургии». 
Президентом конференции был академик 
РАН, директор НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева 
Л.А.Бокерия. В работе собрания приняли 
участие академики РАН Б.Г. Алекян, А.Ш. 
Ревишвили, члены-корреспонденты РАН  
Е.З.Голухова, В.А.Порханов, Г.Г. Хубулава и 
другие ведущие специалисты страны. Гостя-
ми мероприятия принимали стали более 200 
человек.

Воронежскую область представляли спе-
циалисты, работающие в БУЗ ВО «Воро-
нежская областная клиническая больница 
№1»: заместитель главного врача,  руково-
дитель регионального сосудистого центра  
О.Г.Азарин и заведующий кардиохирурги-
ческим отделением №2, руководитель кар-

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИНЯЛА ЭСТАФЕТУ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «КАРДИОЛОГИЯ В КАРДИОХИРУРГИИ»
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МЫ- ПЕРВЫЕ!
«Проект «Живи долго!» стартует как ком-

плексная программа. 
И очень бы хотелось, чтобы в этом уча-

ствовали все – сам человек, общество, все 
структуры власти, средства массовой  инфор-
мации, предприятия и организации,  трудовые 
коллективы.

Мы должны помочь людям сохранять и 
приумножать здоровье, обучать навыкам здо-
рового образа жизни. 

Культура здорового образа жизни должна 
стать чертой нашей российской националь-
ной культуры»

      А.В. Гордеев

В 2014 году по поручению губернатора 
А.В. Гордеева департаментом здравоохра-
нения Воронежской области был разработан 
областной межведомственный проект «Живи 
долго!», основная цель которого – снизить 
смертность жителей региона, сформировать 
здоровый образ жизни и ответственное отно-
шение наших сограждан к своему здоровью. 

Масштабный проект начал действовать в 
2014 году и пока не имеет аналогов в других 
регионах. 

Проект получил высшую оценку министра 
здравоохранения РФ. 

Коллектив Воронежской областной кли-
нической больницы №1, насчитывающий 
более 4,5 тысяч сотрудников, активно вклю-
чился в реализацию проекта. В течение 2014 
года организованны и проведены 52 массо-
вые акции для населения, в которых приняли 
участие свыше 14 тысяч человек. 

Чтобы  сформировать ответственное от-
ношение воронежцев к собственному здо-
ровью и доказать важность своевременного 
прохождения  профилактических осмотров, 
наши сотрудники на собственном примере 
показывали значимость этих мероприятий:  
главный врач ВОКБ №1 А.В. Щукин принял 
участие в выставке фотопроекта «Твое здо-
ровье – в твоих руках!», приуроченной ко 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом, а 
397 сотрудников  прошли комплексное меди-
цинское обследование в Центре здоровья.

На базе областной консультативной по-
ликлиники прошел цикл «Субботников здо-
ровья», в ходе которых все желающие, без 
направления, могли получить консультации 

высококвалифицированных врачей-специа-
листов, а также прослушать лекции по про-
филю заболеваний.

Под руководством заместителя главного 
врача по консультативно-поликлинической 
работе Мещеряковой Г.М. организованы и 
проведены «Субботники здоровья» с вые-
здом в районы Воронежской области.

Совместно с Межрегиональным бла-
готворительным фондом помощи родст-
венникам больных с инсультом «ОРБИ», 
заведующей невро-
логическим отделе-
нием для больных с 
ОНМК С.Е.Чуприной,  
возглавляющей фи-
лиал фонда в Воро-
нежской области, 9 
мая в парке Левобе-
режного района была 
организована и про-
ведена массовая бла-
готворительная акция 
для населения «Живи 
долго. Помни всё». 

В рамках прове-
дения мероприятий, приуроченных к  Все-
мирному дню борьбы с инсультом в Центре 
Галереи Чижова состоялась массовая акция 
«Скажи инсульту «Нет»! Протяни руку здо-
ровью!». В рамках акции был проведен ряд 
скрининговых мероприятий для населения с 
целью выявления факторов риска развития 
инсульта. Впервые в Воронежской области  
проведена выставка творческих работ паци-
ентов в поддержку занятий по эрготерапии 
и арттерапии  у пациентов с двигательным 
дефицитом. 

 Под руководством С.Е. Чуприной в  боль-
нице функционирует единственная в России 
выездная школа «Для пациентов, перенес-
ших инсульт, и их родственников», в 2014г. 
проведено 18 школ в медицинских организа-
циях города и области.   

В 6 учреждениях города и области  заве-
дующей хирургическим отделением №2 А.Ю. 
Цуркан организована и проведена акция 
«Сохрани здоровье – проверь щитовидную 
железу!».

Сотрудники больницы приняли активное 
участие в организованных департаментом 
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здравоохранения масштабных акциях  «Суб-
ботник здоровья» в Сити Парке Град  и   «Ди-
абет-марафон 2014» в Областном диагно-
стическом центре.

Большое количество мероприятий в  2014 
году прошло на базе Перинатального цен-
тра. Под руководством заместителя главно-
го врача Хоц С.С. и заведующей педиатри-
ческим отделением Ипполитовой Л.И. были 
организованы такие мероприятия,  как «День 
матери», «Неделя грудного вскармливания». 
«День белых лепестков» проводится здесь 
уже в 3 раз, цель этого праздника – привлече-
ние внимания общественности к трудностям, 
с которыми связано не только появление на 
свет, но и дальнейшее развитие недоношен-
ных детей, а также поддержка родителей та-
ких малышей. 

Заведующей консультативно-диагности-
ческим отделением Володиной В.В. проведен 
конкурс рисунков будущих мам  –  «Самый 
ценный в мире груз – под сердцем карапуз».

  Вдобавок ко всему, в августе того же 
года, на территории, прилегающей к пери-
натальному центру, была заложена аллея 

«Матери России». Главными действующи-
ми лицами, несомненно, стали многодетные 
воронежские семьи со своими малышами 
– недавние пациенты этого медицинского 
учреждения.  Аллея «Матери России» насчи-
тывает 82 именных дерева. Проведение по-
добных мероприятий способствует не только 
укреплению семейных ценностей и созданию 
положительного образа многодетной семьи, 
но и формированию бережного отношения к 
окружающей среде.

Большое количество мероприятий в 
больнице проведено совместно  с ГБОУ 
ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко. Такие акции 
как «Здоровье – это здорово!», «День ми-
лосердия», «Измерь свое давление!» и пр. 

позволили участвующим в акциях медицин-
ским работникам и волонтерам медицинской 
академии  не только реализовать основные 
задачи проекта, но и поделится душевным 
теплом с пациентами.  

Большая работа, проделанная сотрудни-
ками больницы не осталась без внимания. 
В декабре 2014 года БУЗ ВО «Воронежской 
областной клинической больнице №1 реше-
нием комиссии был присвоен официальный  
статус «Территория здоровья».  

А совсем недавно, 5 февраля 2015г. со-
стоялся областной конкурс между медицин-
скими организациями Воронежской области 
по итогам реализации проекта «Живи долго» 
в истекшем году. Воронежская областная 
клиническая больница №1 заслуженно заня-
ла первое место. Руководитель департамен-
та здравоохранения Воронежской области 
В.В. Ведринцев  вручил главному врачу цен-
ный приз и диплом победителя.

Специальным призом за личный вклад 
в систему профилактики 
награждена Чуприна Свет-
лана Евгеньевна, заведу-
ющая неврологическим 
отделением для больных с 
ОНМК, главный внештат-
ный специалист ДЗ ВО.

Благодарим всех сотруд-
ников БУЗ ВО ВОКБ №1, при-
нимавших участие в проекте,  
за неравнодушие и доброту, 
за то, что Вы бережно храните 
величайшую ценность на све-
те - человеческое здоровье! 

 Поздравляем всех с при-
своением больнице статуса 
«Территория здоровья» и по-
четным первым местом в кон-
курсе между медицинскими 
организациями!
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Поздравляем!
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дунаева ЛюбовьПавловна 

Врач-эндокринолог отделения 

эндокринологического

Салашный Георгий Иванович 

Врач-нефролог отделения урологического 

по пересадке почки

Гусева Ольга  Михайловна 

Медсестра перевязочной отделения хирургиче-
ского № 1

Ростовцев Андрей Викторович 

Заведующий отделением анестезиологии-реани-
мации № 5 

Житенев Михаил Иванович 

Врач-травматолог-ортопед ортопедического от-
деления

Горбунова Наталья Станиславовна 

Медсестра-анестезист отделения анестезиоло-
гии-реанимации № 2

Назарьева Татьяна Александровна 

Фельдшер-лаборант бактериологической лабо-
ратории 

Пустовалова Лидия Митрофановна 

Оператор стиральных машин 

службы стирки белья

Закомулина Надежда Ивановна 

Начальник службы кондиционирования воздуха 
и холодильных  установок

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Вышлова Екатерина 

Митрофановна 

Сестра - хозяйка отделения 

реанимации и интенсивной терапии № 2

Ротко Нина Петровна 

Старшая медицинская сестра отделения ультраз-
вуковой диагностики

Бокарев Роман Николаевич 

Врач - травматолог-ортопед 

травматологического отделения

ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА СОТРУДНИКИ БУЗ ВО ВОКБ №1 
БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ДУМЫ:

Тужикова Светлана Ивановна 

Медицинская сестра палатная отделения 

зндокринологического

Пополитова Валентина Ивановна 

Помощник врача эпидемиолога отдела

эпидемиологического

Селиверстова Нина Васильевна 

Медицинский регистратор 

приемного отделения № 3 

Чесноков Дмитрий Николаевич 

Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения ане-
стезиологии-реанимации №3

Иванова Лариса Всеволодовна 

Врач-психиатр центра острых отравлений

Турыгина Светлана Игоревна 

Врач - эндоскопист отделения эндоскопического

Кравец Екатерина  Ивановна 

Старшая операционная медсестра отделения пе-
реливания крови

Корнева Полина Николаевна 

Рентгенолаборант отделения 

лучевой диагностики

Карлин Георгий  Феликсович 

Врач-нефролог отделения урологического 

по пересадке почки

Бордачева Юлия Николаевна 

Заместитель начальника отдела 

планово-экономического

Дьякова Людмила  Ивановна 

Заведующая медицинским архивом

Крюкова Наталья Михайловна 

Ведущий документовед отдела кадров

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:

Морозова Любовь Георгиевна 

Ведущий документовед службы 

документационного обеспечения
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Бородина Лариса Анатольевна 

Врач-кардиолог отделения кардиологического

Агарков Павел Юрьевич 

Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения кар-
диологического для больных ОИМ

Овечкин Сергей Владиславович 

Врач-хирург отделения микрохирургического

Щеголеватых Борис  Борисович 

Врач-сердечно-сосудистый хирург отделения со-
судистой хирургии

Широких Игорь  Владимирович 

Врач-травматолог-ортопед отделения ожогового

Кузнецова Татьяна  Петровна 

Медицинская сестра-анестезист отделения рен-
тген-ударно-волнового дистанционного дробле-
ния камней

Теплинская Валентина Петровна  

Главный специалист по техническим вопросам 

Трошина Ольга Владимировна 

Врач-невролог отделения неврологического по-
ликлиники

Долгих Татьяна Васильевна 

Санитарка отделения ультразвуковой 

диагностики

Черешнева Светлана Евгеньевна 

Врач-терапевт клинико-экспертного отдела

Дугина Ирина Васильевна 

Повар службы питания

Соломатина Валентина Михайловна 

Ведущий бухгалтер бухгалтерии

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

БУЗ ВО ВОКБ № 1

Грязнов Дмитрий Владимирович

врач-сердечно-сосудистый хирург 

отделения кардиохирургического № 1

Лисицина Светлана Анатольевна

врач-терапевт отделения гипербарической окси-
генации

Матвеева Виктория Николаевна

врача - оториноларинголог отделения отоларин-
гологического № 1

Гурова Ирина Александровна

врач-анестезиолог-реаниматолог отделения ане-
стезиологии-реанимации № 5 

Лымарь Александр Алексеевич

врач-хирург отдела экспертизы временной нетру-
доспособности и контроля качества

Гусев Вадим Валерьевич

заместитель начальника отдела информацион-
ных технологий и телекоммуникаций

Дуванова Оксана Егоровна

старшая медицинская сестра отделения хирурги-
ческого № 2

Лаптинова Светлана Михайловна

старшая медицинская сестра отделения невро-
логического

Труфанова Юлия Анатольевна

медицинская сестра отдела экспертизы времен-
ной нетрудоспособности и контроля качества

Кузова Ольга Васильевна

медицинская сестра 

центра профпатологии

Пустовалова Нина Ивановна

медицинский статистик отдела медстатистики 

Попова Любовь Ивановна

санитарка приемного отделения № 1

Акулова Валентина Дмитриевна

санитарка отделения кардиологического 

Кузнецова Мария Пантелеевна

санитарка отделения кардиологического для 
больных инфарктом миокарда

Шепилова Наталья Ивановна

санитарка отделения анестезиологии-реанима-
ции № 2

Минина Татьяна Дмитриевна

санитарка отделения урологического № 1

Козлова Татьяна Матвеевна

сестра-хозяйка отделения челюстно-лицевой хи-
рургии № 1

Панфилова Наталия Михайловна

сестра-хозяйка отделения приемного № 3 

Ерышова Людмила Алексеевна

лаборант бактериологической лаборатории

Рыжова Валентина Петровна

санитарка клинико-диагностической лаборато-
рии 2 корпуса

Митина Анна Вячеславовна

ведущий бухгалтер областных курсов повыше-
ния квалификации работников здравоохранения

Зарубина Людмила Александровна

бухгалтер бухгалтерии

Лазарева Татьяна Васильевна

ведущий бухгалтер контрактной службы

Белобородова Татьяна Андреевна

ведущий документовед поликлиники


