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Б О Л Ь Н И Ц А

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

Поздравляем с профессиональным
праздником –
Днём медицинского работника!
Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника! В этот день мы чествуем всех, кто связал свою судьбу с одной их
самых благородных профессий - дарить людям жизнь и здоровье, врачевать недуги и ухаживать за больными и немощными, облегчая
боль и вселяя в их души оптимизм. Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна самого глубокого уважения.
Современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на
лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на развитие инновационных технологий. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть – это здоровье свое и своих близких, а это требует от
врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств.
Наши медицинские работники заслуженно пользуются авторитетом
и огромным уважением населения Воронежского региона. Среди наших сотрудников много замечательных и талантливых людей, известных ученых,
14 Заслуженных врачей РФ и 2 Заслуженных работника здравоохранения
РФ. 36 сотрудников награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 5 – орденами и медалями, 142 сотрудника имеют ученую степень,
в т. ч. 15 – докторов и 125 – кандидатов медицинских наук и 2 – кандидата
биологических наук.
Благодаря вашему энтузиазму, ежедневному труду, слаженной работе
всех служб наша больница достойно представляет здравоохранение Воронежской области и выполняет задачи Правительства Российской Федерации, расширяя с каждым годом виды оказываемой дорогостоящей медицинской помощи. Ваш высокий профессионализм и преданность делу – залог
лучшего будущего для нашего Отечества, ведь здоровье нации – наше самое
большое богатство!
С праздником, дорогие друзья! Медицина расцветает благодаря вашим
стараниям. Пусть у вас самих будет крепкое здоровье на долгие годы. Дальнейших успехов в вашей ответственной работе, благополучия, неиссякаемой энергии для преодоления всех трудностей и, конечно, хорошего настроения!
Главный врач БУЗ ВО ВОКБ №1
А. В. Щукин

НАША БОЛЬНИЦА
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Поздравляем!

Уважаемые друзья!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Воронежская областная клиническая больница № 1 – ключевое звено в системе регионального здравоохранения. Здесь сосредоточены не
только значительные материально-технические, но и кадровые ресурсы. Ведь новые методики и современное оборудование в медицине эффективны только в руках добросовестного, опытного и чуткого специалиста.
Немалая заслуга коллектива больницы состоит в улучшении демографической ситуации
в регионе, в том числе в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и младенческой. Благодаря вам, сотрудникам одного из крупнейших медицинских учреждений Центрального федерального округа, наша область в течение многих лет является лидером среди
субъектов Российской Федерации в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.
Повышение качества и доступности здравоохранения – одна из приоритетных задач правительства Воронежской области. Мы уделяем значительное внимание модернизации объектов
здравоохранения, созданию достойных условий для пациентов и эффективной работы персонала. Сегодня в регионе реализуется целый ряд программ, направленных на совершенствование помощи больным и формирование здорового образа жизни.
Уверен, благодаря тесному взаимодействию мы сможем достичь весомых результатов в
поддержании здоровья и долголетия наших земляков.
Выражаю искреннюю признательность всем работникам ВОКБ № 1 за профессионализм, ответственное отношение к делу и милосердие! От всей души желаю успехов в
вашем нелегком, требующем полной самоотдачи труде, крепкого здоровья и семейного
благополучия! С праздником!
Губернатор Воронежской области
А. В. Гордеев
Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
История неопровержимо доказывает, что во все времена роль медицинского работника в обществе и в жизни каждого человека была и будет первостепенной. Медицина – не для слабых духом, в нее приходят
с мечтой в сердце, а остаются по призванию. Потому что спасать
людей, не любя дело, которому посвящаешь жизнь, невозможно.
Воронежская область по праву гордится своими медицинскими работниками. Вы – главная ценность и душа медицины, поскольку только
человек может придать смысл технологиям,оборудованию и лекарствам, направить весь их
потенциал на благо пациента.
Коллеги, от всей души выражаю вам благодарность за ваш нелегкий, но очень важный труд.
Примите искренние пожелания здоровья, успехов и бодрости духа! Счастья и благополучия
вашим родным и близким!
Руководитель департамента
здравоохранения Воронежской области
В. В. Ведринцев

НАША БОЛЬНИЦА

Ко Дню медицинского работника сотрудники нашей больницы награждены
Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»:
Киньшина Наталья Егоровна
Щербакова Тамара Васильевна
Лободина Людмила Петровна
Тимченко Людмила Ивановна
Ткаченко Любовь Митрофановна
Шабанова Раиса Павловна
Скопенкова Нина Алексеевна

врач клинической лабораторной диагностики лаборатории искусственного
кровообращения
заведующая отделением функциональной и ультразвуковой диагностики
врач - неонатолог отделения новорожденных № 2 перинатального центра
врач - гастроэнтеролог отделения гастроэнтерологического
старшая медицинская сестра отделения кардиологического для больных
инфарктом миокарда
старшая медицинская сестра отделения челюстно-лицевой хирургии № 2
операционная медицинская сестра отделения челюстно-лицевой хирургии №2

Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации:
Мещерякова Галина Михайловна
Золотухин Олег Владимирович
Чуриков Андрей Викторович
Ландышева Татьяна Ивановна
Лаврентьева Татьяна Владимировна
Шмитков Николай Владимирович
Свиридова Марина Геннадьевна
Уванов Олег Владимирович
Горбунова Ольга Витальевна
Цыхнова Любовь Васильевна
Назаренко Вера Николаевна
Тягунова Евдокия Николаевна
Корнева Полина Николаевна
Саблина Нина Ивановна
Артемова Вера Александровна
Боенко Галина Владимировна
Плаксицкая Вера Васильевна
Новик Наталья Николаевна
Хлыстова Любовь Ивановна
Полященко Нина Ильинична
Доровских Елена Сергеевна
Жуков Владимир Николаевич
Воловская Галина Степановна
Зорина Анна Афанасьевна

заместитель главного врача по консультативно-поликлинической работе
заместитель главного врача по урологии
заместитель главного врача по экономическим вопросам
заведующая эпилептологическим центром поликлиники
заведующая нефрологическим отделением
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1
врач - хирург отделения хирургического № 3
врач - уролог отделения урологического № 1
заведующая кабинетом стоматологической помощи
заведующая больничной аптекой
заведующая клинической лабораторией
медицинская сестра отдела экспертизы временной нетрудоспособности и
контроля качества
рентгенолаборант отделения лучевой диагностики
операционная медицинская сестра операционного блока № 2
медицинская сестра травматологического отделения
старшая операционная медицинская сестра операционного блока №3
медицинская сестра организационно-методического отдела
старшая медицинская сестра ревматологического центра поликлиники
акушерка отделения акушерского физиологического
медицинская сестра перевязочной отделения урологического № 1
старшая медицинская сестра отдела диетпитания
водитель автохозяйства
специалист по кадрам отдела кадров
ведущий экономист планово-экономического отдела

благодарноственным письмом губернатора Воронежской области:
Овсянникова Галина Васильевна
Маликов Сергей Иванович
Кретинин Николай Николаевич
Федулова Людмила Викторовна
Стрелец Татьяна Михайловна
Климова Валентина Егоровна
Никитина Наталья Ивановна

медицинская сестра палатная отделения кардиологического для больных
инфарктом миокарда
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации №2
врач-отоларинголог отделения отоларингологического №1
начальник участка отдела организационно-методического
заместитель начальника финансового отдела
медицинская сестра палатная кардиологического отделения
начальник службы благоустройства и зеленого хозяйства

Нагрудным знаком «За заслуги перед Воронежским здравоохранением»:
Володина Ольга Петровна

врач-кардиолог отделения кардиологического

Почетной грамотой правительства Воронежской области:
Маклакова Людмила Викторовна
Коробчевский Владимир Васильевич
Корчинова Людмила Дмитриевна
Москвичев Борис Александрович
Мордасова Валентина Ивановна

начальник службы документационного обеспечения
врач - трансфузиолог отделения гравитационной хирургии крови
врач клинической лабораторной диагностики лаборатории биохимической
заместитель начальника отдела медоборудования
заведующая отделением гастроэнтерологическим

Почетной грамотой Воронежской областной Думы:
Тинина Екатерина Петровна
Павельева Вера Александровна
Пороткова Оксана Викторовна
Дорохина Валентина Васильевна
Буряков Алексей Евгеньевич
Яценко Александр Владимирович
Сивоплясов Александр Тимофеевич
Филатова Ирина Алексеевна
Шерстюков Дмитрий Викторович

медицинская сестра палатная отделения неврологического для больных
с нарушением мозгового кровообращения
медицинская сестра приемного отделения № 1
врач - гематолог отделения гематологического
врач - кардиолог отделения кардиологического  для больных инфарктом  
миокарда
врач - травматолог-ортопед отделения ортопедического
врач - торакальный хирург отделения хирургического торакального
врач - анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной
терапии № 7
врач - кардиолог отделения хирургического №3
врач - анестезиолог-реаниматолог
отделения рентген-ударно-волнового
дистанционного дробления камней

НАША БОЛЬНИЦА
Гедминас Наталья Владимировна
Лапа Татьяна Михайловна
Кольцова Татьяна Викторовна
Туриева Лариса Геннадиевна
Кузнецова Наталья Геннадиевна
Корыстылева Вера Ивановна
Савченко Тамара Анатольевна
Семенова Наталья Анатольевна
Гаранина Нина Александровна
Хорохордина Нина Дмитриевна
Колосова Ольга Викторовна
Карташов Александр Викторович
Перова Ольга Юрьевна
Евтеев Вячеслав Валерьевич
Добросоцких Галина Викторовна
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лаборант клинико-диагностической лаборатории 2 корпуса
врач-бактериолог лаборатории бактериологической
акушерка приемного отделения № 3
врач - пульмонолог консультативного отделения № 1 поликлиники
ведущий документовед отдела медстатистики
заведующая отделом экспертизы временной нетрудоспособности и контроля
качества
ведущий экономист отдела платных услуг и маркетинга
специалист по кадрам отдела кадров
кухонная рабочая службы питания
ведущий инженер службы ремонтно-строительной
начальник хозяйственного отдела № 3
врач - травматолог-ортопед консультативного отделения № 2 поликлиники
старшая медицинская сестра отделения урологического № 2
заведующий отделением лучевой диагностики
заведующая клинико-диагностической лабораторией 2 корпуса

Почетной грамотой департамента здравоохранения Воронежской области:
Ларина Надежда Николаевна
Воронина Наталья Викторовна
Макарова Галина Владимировна
Устинов Александр Михайлович
Емельянов Дмитрий Дмитриевич
Шевченко Ольга Васильевна
Агалакова Людмила Викторовна
Слепокурова Тамара Ивановна
Пожидаева Марина Валентиновна
Ильина Татьяна Борисовна
Кузнецова Елена Георгиевна
БондаренкоЕлена Васильевна
Булгакова Оксана Викторовна
Нехаенко Елена Евгеньевна
Лунева Людмила Альбертовна
Жарикова Любовь Георгиевна
ПершинаТатьяна Алексеевна
Иванчева Ирина Олеговна
Красникова Людмила Николаевна
Акопян Карен Сейранович
Ратгаузская Юлия Михайловна
Ефанов Александр Филиппович
Добрынин Евгений Анатольевич
Болотова Людмила Стасевна

врач-терапевт приемного отделения № 1
медицинский психолог отделения неврологического для больных с нарушением
мозгового кровообращения
медицинская сестра процедурной гематологического отделения
врач-кардиолог отделения кардиологического
врач-сурдолог-оториноларинголог отделения отоларингологического № 2
ведущий документовед приемного отделения № 2
операционная медицинская сестра отделения рентген-ударно-волнового
дистанционного дробления камней
операционная медицинская сестра операционного блока № 1
медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации № 1
фельдшер-лаборант биохимической лаборатории
лаборант биохимической лаборатории
заведующая бактериологической лабораторией
старшая акушерка отделения акушерского патологии беременности № 3
заведующая отделом медицинской статистики
заведующая отделом организационно-методическим
заведующая отделом клинико-экспертным
врач-профпатолог центра профпатологии
медицинская сестра неврологического отделения поликлиники
заместитель главного бухгалтера бухгалтерии
заместитель начальника отдела контрактной службы
ведущий программист отдела платных услуг и маркетинга
ведущий инженер отдела информационных технологий и телекоммуникаций
начальник отдела информационных технологий и телекоммуникаций
заведующая отделом информационно-аналитическим поликлиники

Почетной грамотой БУЗ ВО “Воронежская областная клиническая больница №1”:
Ермолова Анна Михайловна			
Губина Валентина Николаевна			
Тимощук Нина Викторовна			
Посельский Андрей Алексеевич			
Судакова Нина Сергеевна			
Овсянников Константин Михайлович		
Хромова Наталья Николаевна			
Снытникова Татьяна Николаевна		
Лазарева Ольга Романовна			
Козлова Валентина Пантелеевна		
Лотоцкая Светлана Олеговна			
Хоц Елена Сергеевна			
Шапотайло Александр Дмитриевич		
Пустовалова Зоя Александровна		
Змеева Светлана Николаевна			
Чумакова Ольга Вячеславовна			
Куршина Мария Игоревна			
Труфанова Ираида Николаевна			
Данилова Алла Викторовна			

Наша
БОЛЬНИЦА

медицинская сестра приемного отделения № 1
санитарка отделения неврологического для больных с нарушением мозгового
кровообращения
медицинская сестра палатная отделения кардиологического для больных
инфарктом миокарда
врач - челюстно - лицевой хирург отделения челюстно-лицевой хирургии № 2
врач-психиатр отделения неврологического
врач-оториноларинголог отделения отоларингологического № 1
сестра-хозяйка отделения урологического № 2
лаборант биохимической лаборатории
санитарка бактериологической лаборатории
санитарка отделения нейрохирургического
медицинская сестра палатная отделения гнойной хирургии
врач-акушер-гинеколог отделения акушерского патологии беременности № 1
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной
терапии № 1
санитарка отделения гинекологического № 4
медицинская сестра консультативного  отделения № 2 поликлиники
врач-кардиолог областного  кардиологического диспансера
врач-статистик отдела медицинской статистики
медицинская сестра отдела экспертизы временной нетрудоспособности и
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