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Поздравляем с профессиональным
праздником –
Днём медицинского работника!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником - Днём медицинского работника! Вы посвятили свою жизнь гуманному
и благородному делу – медицине. Ваша миссия сложна и
ответственна, а труд требует
опыта, знаний, душевной щедрости, полной отдачи сил.
На вас лежит ответственность за жизнь и здоровье
людей, которые доверяют
вам свои беды, рассчитывают на квалифицированную
помощь, доброту и милосердие.
Воронеж с полным основанием может гордиться
историей и традициями своего здравоохранения. Имена выдающихся воронежских
врачей и ученых вписаны в
золотой фонд отечественной
медицины. Отдельно я хочу
поздравить наших ветеранов, стараниями которых выращены новые поколения воронежских врачей. Ведь это
ваши имена, дела и добрые
начинания являются примером для тех, кто выбрал для
себя профессию медицинского работника.

В
профессиональный
праздник мы также чествуем
победителей конкурса «Лучший врач года». Это лучшие
специалисты
воронежского здравоохранения, врачи
с большой буквы. Я уверен,
что профессиональное мастерство и ответственное
отношение к делу победителей конкурса и впредь будут служить примером для
всех воронежских медиков и,
особенно, для молодых специалистов.
Задачи, стоящие перед
воронежским
здравоохранением, требуют от нас новых подходов, личной ответственности, понимания того,
что общий успех складывается из ежедневного труда каждого, кто работает в системе
здравоохранения. Сегодня у
нас есть материальные ресурсы, новые технологии, но
главное – кадры, та основа, без которой невозможна медицинская помощь – а
это более 52 тысяч врачей,
медсестер,
фельдшеров,
фармацевтов,
лаборантов
и санитаров. В преддверии
профессионального праздника я хочу выразить глубокую
благодарность всем медицинским работникам за самоотверженный труд.

От всей души поздравляю вас, уважаемые коллеги, и желаю
вам крепкого здоровья, процветания и новых профессиональных свершений!
Руководитель
департамента
здравоохранения
Воронежской области
В. В. Ведринцев

Уважаемые коллеги!
Сердечно
поздравляю
вас с нашим общим праздником – Днём медицинского работника! Профессия
медика всегда была и будет
одной из самых гуманных,
самых ответственных и самых востребованных. Каждый день и каждый час врачи и медсестры не жалеют
своих сил для того, чтобы
спасти жизнь или вернуть
здоровье больному. Этот
нелегкий труд требует не
только большой концентрации знаний и практических
умений, но и выдающейся
душевной чуткости и особого мужества.
Сегодня здравоохранение Российской Федерации
активно модернизируется,
внедряются новые стандарты диагностики, лечения и
реабилитации больных. Соответственно растут и требования, предъявляемые к
медицинским работникам.
Сотрудники БУЗ ВО ВОКБ
№1 с готовностью повышают свою квалификацию и осваивают передовые методы
работы, что делает их труд
более эффективным и вы-

водит медицину Воронежа
на новый уровень. Коллектив нашей больницы насчитывает более четырех тысяч сотрудников, каждый из
которых вносит свою лепту
в деятельность передового
учреждения здравоохранения Воронежской области.
С каждым годом растёт объем и увеличивается степень
сложности медицинских услуг, которые БУЗ ВО ВОКБ
№1 оказывает населению. В
2012 году по объемам оказания высокотехнологичной
медицинской помощи Воронежская областная клиническая больница №1 вышла
на уровень федеральных
специализированных центров и была отмечена на
выездном совещании по вопросам развития в России
высокотехнологичной медицинской помощи, которое
проводилось председателем
Правительства Российской
Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым в
октябре 2012 года в Калининграде.
В ходе визита в г. Воронеж БУЗ ВО ВОКБ №1 посетила министр здравоохранения Российской Федерации
В. И. Скворцова. Она дала
отличную оценку деятельности нашей больницы, особо отметив высокий уровень
профессионализма
медицинского персонала. Воронежская областная больница всегда по праву гордилась
высокой
квалификацией
своих сотрудников. Сегодня
в нашем коллективе трудятся 14 Заслуженных врачей
РФ и 2 Заслуженных работника здравоохранения РФ,
32 сотрудника награждены
знаком «Отличник здраво-

охранения», 5 – орденами
и медалями, 131 сотрудник
имеет ученую степень, в том
числе 16 – докторов и 115
– кандидатов медицинских
наук. Ежегодно наши врачи
и медицинские сестры участвуют в конкурсе «Лучший
по профессии», неизменно
занимая призовые места.
Деятельность всех сотрудников коллектива БУЗ
ВО ВОКБ №1 направлена
на решение общей задачи по
повышению эффективности
системы воронежского здравоохранения, улучшению качества и повышению доступности медицинской помощи,
оказываемой жителям региона. Мы уже далеко продвинулись на этом пути во
многом благодаря поддержке правительства Воронежской области, департамента
здравоохранения, но самое
главное – благодаря каждодневному добросовестному и самоотверженному труду медицинских работников.
В преддверии нашего
праздника выражаю огромную благодарность за ваш
профессионализм и преданность своему делу, за постоянное стремление к самосовершенствованию, за
доброту и чуткость по отношению к пациентам!

Примите в этот день
пожелания
крепкого здоровья, счастья,
уважения коллег и новых профессиональных достижений в нелегком и благородном
деле служения людям!
С праздником!
Главный врач
А. В. Щукин

НАША БОЛЬНИЦА

2

№2 2013 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СОТРУДНИКИ НАШЕЙ БОЛЬНИЦЫ НАГРАЖДЕНЫ
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Бакалова Марина Анатольевна
врач-невролог отделения неврологического
Лавришева Марина Николаевна
врач-невролог отделения неврологического
для больных с нарушением мозгового кровообращения
Пономарева Екатерина Николаевна
заведующая отделением ультразвуковой диагностики
Соболев Юрий Андреевич
заведующий отделением ревматологическим
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ВОРОНЕЖСКИМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ»
Вовчаренко Галина Григорьевна
врач-невролог отделения неврологического
для больных с нарушением мозгового кровообращения
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Гранкина Валентина Ивановна
врач-акушер-гинеколог отделения гинекологического №3
Иванов Андрей Анатольевич
врач-сердечно-сосудистый хирург
отделения сосудистой хирургии
Конарёв Николай Николаевич
врач-хирург отделения гнойной хирургии
Потанина Нина Ивановна
врач ультразвуковой диагностики
отделения ультразвуковой диагностики
Рузавина Любовь Викторовна
медицинская сестра процедурной кардиологического отделения
Рубцова Наталья Николаевна
врач функциональной диагностики
отделения функциональной и ультразвуковой диагностики
Уванов Олег Владимирович
врач-уролог отделения урологического №1
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:
Дементьева Людмила Михайловна
врач-бактериолог лаборатории бактериологической
Еремина Светлана Валерьевна
врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологии-реанимации №2
Заяц Нина Владимировна
заведующая лабораторией радиоизотопной диагностики
Звягин Алексей Викторович
врач-сердечно-сосудистый хирург отделения кардиохирургического №2
Назаренко Вера Николаевна
заведующая клинической лабораторией
Пустовалова Наталья Николаевна
фельдшер-лаборант биохимической лаборатории
Свиридова Марина Геннадьевна
врач-хирург отделения хирургического №3
Таранина Валерия Ивановна
врач-кардиолог отделения кардиологического
Трухачева Евгения Владимировна
врач-неонатолог отделения новорожденных №2
Швецов Сергей Васильевич
врач-отоларинголог отделения отоларингологического №1
Густомесова Валентина Ивановна
врач-рефлексотерапевт отделения физиотерапевтического
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
Ганкевич Светлана Ивановна
врач клинической лабораторной диагностики
лаборатории клинической
Зеленин Евгений Николаевич
врач ультразвуковой диагностики
отделения ультразвуковой диагностики
Воловская Галина Степановна
специалист по кадрам отдела кадров
Силантьева Татьяна Евгеньевна
медицинская сестра консультативного отделения №1 поликлиники
Потапов Юрий Алексеевич
электроник отдела медоборудования
Чернышова Наталия Владимировна
врач-хирург отделения хирургического №1
Шевелина Елена Евгеньевна
заведующая цитологической лабораторией
Шуленина Евгения Юрьевна
врач-невролог отделения неврологического
для больных с нарушением мозгового кровообращения
Яценко Наталия Николаевна
врач клинической лабораторной диагностики
экспресс-лаборатории
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