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БОЛЬНИЦА

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

Поздравляем
с Днём
медицинского работника!

Уважаемые коллеги!
15 июня Россия отмечает День медицинского работника. В нашей больнице это
многотысячный коллектив высокопрофессиональных, преданных делу специалистов:
врачей, медицинских сестёр,
фельдшеров,
фармацевтов,
лаборантов и санитарок.
Любой профессиональный
праздник — это не только торжество, но и время подведения итогов за прошедший период. Благодаря совместной
слаженной работе всего коллектива нам удалось достойно справиться со всеми поставленными задачами. За
2013 год в больнице пролечено 62 тысячи пациентов, проведено более 36,5 тысяч операций, высокотехнологичная
медицинская помощь оказана более 7 тысячам больным,
консультативную помощь в поликлинике получили 210 тысяч человек. В перинатальном
центре состоялось 5 395 родов, родилось 5 496 детей.
По данным Министерства
здравоохранения Российской

Федерации за 2013 год Воронежский регион занял 4 место в
России по количеству больных,
которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь,
обеспечив уровень максимальной доступности практически
всех видов дорогостоящего лечения. И важную роль в достигнутом сыграли специалисты
нашей больницы, которые постоянно совершенствуют свой
профессиональный
уровень,
внедряют в диагностике и лечении, современные технологии,
направленные на повышение
эффективности и качества медицинской помощи.
Новая страница в истории
Воронежского здравоохранения – развитие детской кардиохирургии в регионе. До недавнего времени в Российской
Федерации центры детской
кардиохирургии были только
в Москве, Санкт-Петербурге
и Казани, а с началом работы
перинатального центра и после реконструкции кардиохирургического центра открылись перспективы проведения
операций у новорожденных и

в Воронежской области. Благодаря плодотворной совместной
работе специалистов перинатального и кардиохирургического центров сегодня на базе
ВОКБ №1 выполняются операции по коррекции врожденных пороков сердца новорожденным, в том числе с очень
низкой массой тела (менее 1
тысячи грамм), уже в первые
часы после рождения, что позволило не только улучшить качество жизни детей с сердечно-сосудистой патологией, а
зачастую спасти им жизнь. В
2013 году в Воронежской области проведено 127 оперативных вмешательств, из них
детям до 1 года – 71, на базе
перинатального центра – 30.
Расширение объемов хирургической помощи увеличило потребности в донорской
крови. В 2013 году при активном участии губернатора Воронежской области А.В. Гордеева начата реорганизация
службы крови в больнице: проведено технологическое переоснащение отделения переливания крови оборудованием
для заготовки, переработки и
хранения донорской крови и
ее компонентов.
За последние 2 года практически полностью удовлетворена потребность в эндопротезировании крупных суставов
жителям региона – выполнено
более 2 тысяч операций, в том
числе с применением системы
компьютерной навигации.
Воронежский регион не
уступает федеральным центрам и в оказании урологической помощи: в больнице с
2013 года функционирует один
из самых современных по мировым стандартам урологический комплекс, предназначенный для дробления камней
мочевого тракта.
Благодаря поддержке Пра-

вительства Воронежской области, департамента здравоохранения
сегодня
в
Воронежской областной клинической больнице №1 есть
материальные ресурсы, но самое главное достояние – это,
конечно, уникальный коллектив. Врачи, медицинские сестры, санитарки,
персонал,
обеспечивающий условия для
предоставления медицинских
услуг, – каждый на своем рабочем месте вносит лепту в общее дело, фактически закладывая основу для успешного
будущего Воронежской земли.
Специалисты, преданные своей профессии, – наше главное богатство. Высокая квалификация и профессионализм
сотрудников больницы в 2013
году были отмечены различными наградами, в том числе
и федерального уровня.
Уважаемые коллеги! В день
нашего общего профессионального праздника хотелось
бы поблагодарить всех вас за
совместную работу. Своим
нелегким каждодневным трудом вы способствуете тому,
что Воронежская областная
клиническая больница №1
является лучшим медицинским учреждением не только Воронежской области, но и
Центрального Федерального
округа, приумножая славные
страницы в летописи здравоохранения России. Желаю вам
счастья, здоровья, успешного
творческого и профессионального развития, мира и тепла
вашим семьям. Спасибо за
ваши добрые сердца, за терпение и трудолюбие, за верное
служение медицине!
С праздником!
Главный врач
БУЗ ВО ВОКБ №1
А.В. Щукин
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Поздравляем
с Днём
медицинского работника!
Труд медицинского работника всегда был
и остается самым востребованным и благородным. В ваших руках
главное – жизнь и здоровье людей. Наше время предъявляет особые
требования к профессиональному росту и
ответственности медиков, совершенствованию
форм и методов оказания медицинской помощи пациентам.
Воронежская
областная
клиническая
больница №1 по праву
занимает
лидирующую
позицию среди лечебных
учреждений региона. Из
года в год расширяются виды и наращиваются объемы медицинской

помощи, внедряются передовые методы диагностики и лечения. В 2013
году в больнице были
продолжены мероприятия по укреплению материально-технической
базы, оснащению современным оборудованием.
Успешной
реализации
федеральных и региональных программ в сфере
здравоохранения,
эффективному использованию лечебно-диагностических технологий,
повышению
качества
оказания
медицинских
услуг способствует системная кадровая работа. За прошлый год в
Воронежской областной
клинической
больнице
№1 медицинскую по-

мощь получили более 62
тысяч пациентов.
Искренне благодарю вас за верное служение профессии, за
самоотверженный труд
во имя здоровья людей.
Пусть неизменной наградой за вашу работу
будет признательность
тех, кому вы подарили
радость жизни и веру в
свои силы.
Дорогие друзья! От
всей души поздравляю
вас с Днем медицинского работника! Доброго
здоровья, счастья, мира
и благополучия вам и вашим близким.

– Днем медицинского
работника!
Своим
каждодневным трудом вы вносите вклад в дело защиты
жизни и здоровья людей.
Вы – главная ценность
и душа воронежского
здравоохранения,
поскольку только человек
может придать смысл
технологиям,
оборудованию и лекарствам,
направить весь их поУважаемые
тенциал на благо пациколлеги!
ента. Благодаря вашему
От всей души попрофессионализму и цездравляю вас с професлеустремленности медисиональным праздником

цина нашей области неуклонно развивается. Вы
заботитесь о том, чтобы
на помощь людям приходили новые методы профилактики, диагностики
и лечения, отвечающие
самым
современным
стандартам
медицины,
всесторонне обеспечиваете лечебный процесс,
занимаетесь профилактикой и формированием
здорового образа жизни.
От всей души выражаю вам благодарность за ваш нелегкий,
но очень важный труд.

Пусть вера в вас ваших
пациентов
помогает
преодолевать все трудности современной жизни. Примите искренние
пожелания
здоровья,
успехов и бодрости духа.
Счастья и благополучия
вашим родным и близким!

Уважаемые работники здравоохранения – коллектив
Воронежской
областной клинической больницы №1!

Губернатор
Воронежской области
А.В. Гордеев

Руководитель
Департамента
здравоохранения
Воронежской
области
В.В. Ведринцев
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Поздравляем!
КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СОТРУДНИКИ НАШЕЙ БОЛЬНИЦЫ НАГРАЖДЕНЫ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Марьин Леонид Иванович
врач-хирург отделения хирургического №2
Вериковская Марина Борисовна
заведующая отделом платных услуг и маркетинга
Радзевудзе Эдуард Вадимович
врач-нейрохирург отделения нейрохирургического
Никулина Марина Александровна
медицинская сестра отделения кардиологического для больных
инфарктом миокарда
Савка Оксана Александровна
медицинская сестра кардиологического отделения
Стасенкова Наталья Петровна
врач-неонатолог отделения новорожденных №1
Ярцева Наталья Николаевна
медицинская сестра дневного стационара поликлиники
Плаксицкая Вера Васильевна
медицинская сестра отдела организационно-методического
Жуков Владимир Николаевич
водитель автохозяйства
Пенькова Нина Александровна
гладильщица службы стирки белья
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Шевелев Игорь Иванович
врач-травматолог-ортопед ожогового отделения
Вожова Татьяна Алексеевна
врач-акушер-гинеколог
отделения акушерского обсервационного
Янова Людмила Вячеславовна
медицинская сестра кардиологического отделения
Соболева Наталья Юрьевна
врач функциональной диагностики отделения функциональной и
ультразвуковой диагностики
Палихова Татьяна Васильевна
медицинская сестра отделения функциональной и
ультразвуковой диагностики
Попова Жанна Викторовна
врач-гематолог консультативного отделения №1 поликлиники
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Полина Ирина Александровна
врач-гематолог отделения гематологического
Киреева Надежда Александровна
медицинская сестра отделения гастроэнтерологического
Самодурова Ольга Васильевна
старшая медицинская сестра пульмонологического отделения
Щербакова Наталья Александровна
медицинская сестра отделения кардиохирургического №1
Никитина Надежда Тимофеевна
медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной
терапии № 1
Бачурин Григорий Михайлович
врач-нейрохирург отделения нейрохирургического
Листопадова Олеся Васильевна
медицинская сестра отделения сосудистой хирургии
Еремин Александр Евгеньевич
врач-уролог отделения урологического №2
Гридин Андрей Александрович
врач-травматолог-ортопед отделения травматологического
Колядина Тамара Николаевна
врач-невролог отделения неврологического
Струков Михаил Александрович
заведующий отделением анестезиологии-реанимации №3
Плешакова Анна Викторовна
врач-акушер-гинеколог ДАКЦ

Андреева Александра Николаевна
медицинская сестра отделения новорожденных №1
Тимченко Игорь Владимирович
врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики
Ципенюк Наталья Владимировна
врач ультразвуковой диагностики отделения функциональной и
ультразвуковой диагностики
Назарий Антонина Алексеевна
медицинская сестра отделения функциональной и
ультразвуковой диагностики
Ишутин Василий Васильевич
ведущий электроник лаборатории радиоизотопной диагностики
Духанина Татьяна Васильевна
старшая медицинская сестра клинико-экспертного отдела
Хаустов Валерий Валерьевич
заместитель начальника отдела информационных технологий и
телекоммуникаций
Ратгаузская Ольга Тимофеевна
заведующая сектором отдела платных услуг и маркетинга
Перловская Любовь Иосифовна
начальник службы питания
Денисова Ольга Владимировна
специалист по кадрам отдела кадров
Пустовалова Нина Николаевна
медицинская сестра палатная ожогового отделения
Полященко Нина Ильинична
медицинская сестра отделения урологического №1
Старокожева Наталья Павловна
медицинская сестра отделения новорожденных №1 ПЦ
Щукина Татьяна Петровна
медицинская сестра процедурной отделения консультативнодиагностического ПЦ
Тарасенко Елена Ивановна
акушерка отделения акушерского обсервационного ПЦ
Иванова Светлана Николаевна
фельдшер-лаборант отделения урологического по пересадке почки
Кольцова Ольга Васильевна
акушерка отделения акушерского физиологического ПЦ
Камерова Екатерина Николаевна
акушерка отделения акушерского
патологии беременности № 3 ПЦ
Гончарова Галина Александровна
старшая медицинская сестра
отделения гинекологического № 3 ПЦ
Ремизова Светлана Викторовна
акушерка приемного отделения № 3 ПЦ
Акулова Ирина Ивановна
медицинская сестра процедурной хирургического отделения № 3

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Ратных Галина Александровна
врач-нефролог отделения нефрологического
Анучина Ирина Измаиловна
старшая медсестра микрохирургического отделения
Кудаева Евдокия Александровна
сестра-хозяйка отделения нейрохирургического
Боенко Галина Владимировна
старшая операционная медсестра операционного блока №3 ПЦ
Хлыстова Любовь Ивановна
акушерка отделения акушерского физиологического ПЦ
Иванникова Лариса Владимировна
старшая медсестра поликлиники
Верхотуров Юрий Юрьевич
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологииреанимации №2
Качалова Екатерина Евгеньевна
ведущий юрисконсульт отдела юридического
Татарникова Августа Петровна
ведущий инженер
водопроводно-канализационной службы

НАША БОЛЬНИЦА
Морозова Татьяна Николаевна
заместитель начальника отдела информационных технологий и
телекоммуникаций
Иванова Ольга Николаевна
заведующая ревматологическим центром поликлиники
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Михайлова Светлана Николаевна
медицинская сестра по массажу отделения
физиотерапевтического с лечебной физкультурой
Акулова Татьяна Ивановна
медицинская сестра процедурной отделения
эндокринологического
Долгих Елена Сергеевна
санитарка операционного блока №1
Першуков Игорь Викторович
врач-кардиолог областного кардиологического диспансера
Свешникова Ольга Владимировна
врач-акушер-гинеколог ПЦ
родового отделения перинатального центра
Хрипунова Клавдия Петровна
медсестра палатная отделения отоларингологического № 1
Адоньева Татьяна Владимировна
ведущий бухгалтер бухгалтерии
Панова Нина Владимировна
уборщица производственных и служебных помещений
хозяйственного отдела № 1
Козлова Нина Петровна
рабочий зеленого хозяйства
службы благоустройства и зеленого хозяйства
Божак Евдокия Анатольевна
медстатистик отдела медстатистики
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ВОРОНЕЖСКИМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ»
Свиридова Наталия Владимировна
заместитель главного врача по медицинской части 2 корпуса
Нартова Светлана Юрьевна
заведующая акушерско-гинекологическим стационаром
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Будылко Любовь Михайловна
санитарка гастроэнтерологического отделения
Третьякова Татьяна Дмитриевна
врач-пульмонолог отделения пульмонологического
Павельева Елена Васильевна
старшая медицинская сестра гематологического отделения
Старченков Константин Николаевич
врач-хирург отделения микрохирургического
Томчик Светлана Михайловна
медицинская сестра отделения хирургического №2
Царенко Петр Григорьевич
врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения кардиологического для больных инфарктом миокарда
Федорищев Алексей Петрович
врач-травматолог-ортопед ортопедического отделения
Романовский Владимир Павлович
врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологии-реанимации №2
Нечаева Светлана Ивановна
заведующая отделением функциональной и ультразвуковой
диагностики №2
Королева Марина Евгениевна
акушерка отделения акушерского патологии беременности №1
Евтеева Инна Вадимовна
рентгенолаборант отделения лучевой диагностики
Кривоносова Нина Анатольевна
врач клинической лабораторной диагностики
клинической лаборатории
Бабкина Наталия Ивановна
сестра-хозяйка отделения функциональной и ультразвуковой
диагностики
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Мартыненко Светлана Владимировна
врач ультразвуковой диагностики отделения функциональной и
ультразвуковой диагностики
Лагуткина Екатерина Александровна
заведующая отделом поликлиники
Тимохина Ольга Николаевна
заведующая кабинетом по организации медицинской помощи
взрослому населению отдела организационно-методического
Дьякова Людмила Ивановна
заведующая медицинским архивом
Косычева Надежда Николаевна
медицинская сестра центра профпатологии
Солунина Вера Васильевна
специалист по кадрам отдела кадров
Гнеушева Ирина Ивановна
ведущий экономист финансового отдела
Золотарева Елена Владимировна
начальник участка отдела платных услуг и маркетинга
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ БУЗ ВО ВОКБ №1
Шипилова Ирина Александровна
врач-пульмонолог отделения пульмонологического
Петрова Надежда Митрофановна
медсестра палатная кардиологического отделения
Галкина Любовь Васильевна
сестра-хозяйка отделения кардиологического для больных
инфарктом миокарда
Журавлев Борис Львович
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения
рентгенохирургических методов диагностики и лечения
Грибанова Татьяна Васильевна
старшая операционная медсестра операционного блока №1 ЭХП
Березкина Елена Николаевна
санитарка кабинета стоматологической помощи
Тимофеенко Любовь Федоровна
сестра-хозяйка отделения отоларингологического №1
Владимирова Александра Васильевна
медсестра консультативного отделения №1 поликлиники
Милованова Елена Юрьевна
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологииреанимации №5 ПЦ
Понюкова Валентина Федоровна
акушерка отделения консультативно-диагностического ПЦ
Моргачева Галина Ивановна
акушерка отделения акушерского обсервационного ПЦ
Тарасова Инна Юрьевна
врач ультразвуковой диагностики
отделения ультразвуковой диагностики
Хрулева Ирина Викторовна
биолог цитологической лаборатории
Скворцова Галина Петровна
врач-акушер-гинеколог клинико-экспертного отдела
Подвигина Мария Ильинична
гардеробщица центра профпатологии
Сокольцов Эдуард Владимирович
заведующий областным телемедицинским центром
Жаворонков Сергей Сергеевич
электроник отдела медоборудования
Смирнова Лариса Игоревна
ведущий инженер-программист отдела информационных
технологий и телекоммуникаций
Кузнецов Владимир Сергеевич
слесарь-ремонтник службы
кондиционирования воздуха и холодильных установок
Уразова Елена Александровна
ведущий экономист планово-экономического отдела
Колосова Юлия Николаевна
ведущий экономист планово-экономического отдела
Мещерякова Людмила Сергеевна
ведущий бухгалтер
финансового отдела
Жихарева Татьяна Григорьевна
ведущий бухгалтер бухгалтерии
Бурлакина Юлия Сергеевна
специалист по кадрам отдела кадров
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