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Уважаемые коллеги!
15 июня Россия отмеча-

ет День медицинского работ-

ника. В нашей больнице это 

многотысячный коллектив вы-

сокопрофессиональных, пре-

данных делу специалистов: 

врачей, медицинских сестёр, 

фельдшеров, фармацевтов, 

лаборантов и санитарок. 

Любой профессиональный 

праздник — это не только тор-

жество, но и время подведе-

ния итогов  за прошедший пе-

риод.  Благодаря совместной 

слаженной работе всего кол-

лектива нам удалось достой-

но справиться со всеми по-

ставленными задачами. За 

2013 год в больнице пролече-

но 62 тысячи пациентов, про-

ведено более 36,5 тысяч опе-

раций, высокотехнологичная 

медицинская помощь оказа-

на более 7 тысячам больным, 

консультативную помощь в по-

ликлинике получили 210 ты-

сяч человек. В перинатальном 

центре состоялось 5 395 ро-

дов, родилось 5 496 детей. 

По данным Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации за 2013 год Воро-

нежский регион занял 4 место в 

России по количеству больных, 

которым оказана высокотехно-

логичная медицинская помощь, 

обеспечив уровень максималь-

ной доступности практически 

всех видов дорогостоящего ле-

чения.  И важную роль в достиг-

нутом сыграли специалисты 

нашей больницы, которые пос-

тоянно совершенствуют свой 

профессиональный уровень, 

внедряют в диагностике и лече-

нии, современные технологии, 

направленные на повышение 

эффективности и качества ме-

дицинской помощи. 

Новая страница в истории 

Воронежского здравоохране-

ния – развитие детской кар-

диохирургии в регионе. До не-

давнего времени в Российской 

Федерации центры детской 

кардиохирургии были только 

в Москве, Санкт-Петербурге 

и Казани, а с началом работы 

перинатального центра и по-

сле реконструкции кардиохи-

рургического центра откры-

лись перспективы проведения 

операций у новорожденных и 

в Воронежской области. Благо-

даря плодотворной совместной 

работе специалистов  перина-

тального и кардиохирургиче-

ского центров сегодня на базе 

ВОКБ №1 выполняются опе-

рации по коррекции врожден-

ных пороков сердца новоро-

жденным, в том числе с очень 

низкой массой тела (менее 1 

тысячи грамм), уже в первые 

часы после рождения, что по-

зволило не только улучшить ка-

чество жизни детей с сердеч-

но-сосудистой патологией, а 

зачастую спасти им жизнь. В 

2013 году в Воронежской об-

ласти проведено 127 опера-

тивных вмешательств, из них 

детям до 1 года – 71, на базе 

перинатального центра – 30. 

Расширение объемов хи-

рургической помощи увеличи-

ло потребности в донорской 

крови. В 2013 году при актив-

ном участии губернатора Во-

ронежской области А.В. Гор-

деева начата реорганизация 

службы крови в больнице: про-

ведено технологическое пере-

оснащение отделения перели-

вания крови оборудованием 

для заготовки, переработки и 

хранения донорской крови и 

ее компонентов.

За последние 2 года практи-

чески полностью удовлетворе-

на потребность в эндопроте-

зировании крупных суставов 

жителям региона – выполнено 

более 2 тысяч операций, в том 

числе с применением системы 

компьютерной навигации.

Воронежский регион не 

уступает федеральным цен-

трам и в оказании урологи-

ческой помощи: в больнице с 

2013 года функционирует один 

из самых современных по ми-

ровым стандартам урологи-

ческий комплекс, предназна-

ченный для дробления камней 

мочевого тракта. 

Благодаря поддержке Пра-

вительства Воронежской об-

ласти, департамента здра-

воохранения сегодня в 

Воронежской областной кли-

нической больнице №1 есть 

материальные ресурсы, но са-

мое главное достояние – это, 

конечно, уникальный  коллек-

тив. Врачи, медицинские се-

стры, санитарки,  персонал, 

обеспечивающий условия для 

предоставления медицинских 

услуг, – каждый на своем рабо-

чем месте вносит лепту в об-

щее дело, фактически закла-

дывая основу для успешного 

будущего Воронежской земли. 

Специалисты, преданные сво-

ей профессии,  –  наше глав-

ное богатство. Высокая квали-

фикация и профессионализм 

сотрудников больницы в 2013 

году были отмечены различ-

ными наградами, в том числе 

и федерального уровня. 

Уважаемые коллеги! В день 

нашего общего профессио-

нального праздника хотелось 

бы поблагодарить всех вас за 

совместную работу. Своим 

нелегким каждодневным тру-

дом  вы способствуете тому, 

что Воронежская областная 

клиническая больница №1 

является лучшим медицин-

ским учреждением не толь-

ко Воронежской области, но и 

Центрального Федерального 

округа, приумножая славные 

страницы в летописи здраво-

охранения России. Желаю вам 

счастья, здоровья, успешного 

творческого и профессиональ-

ного развития, мира и тепла 

вашим семьям. Спасибо за 

ваши добрые сердца, за терпе-

ние и трудолюбие, за верное 

служение медицине!

С праздником! 

Главный врач 

БУЗ ВО ВОКБ №1

А.В. Щукин

Поздравляем 
с Днём 

медицинского работника!
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Поздравляем 
с Днём 

медицинского работника!

 Уважаемые ра-
ботники здравоох-
ранения – коллек-
тив Воронежской 
областной клиниче-

ской больницы №1!

 Труд медицинско-

го работника всегда был 

и остается самым во-

стребованным и благо-

родным. В ваших руках 

главное – жизнь и здо-

ровье людей. Наше вре-

мя  предъявляет особые 

требования к профес-

сиональному  росту  и 

ответственности меди-

ков, совершенствованию 

форм и методов оказа-

ния медицинской помо-

щи пациентам. 

 Воронежская об-

ластная клиническая 

больница №1 по праву 

занимает лидирующую 

позицию среди лечебных 

учреждений региона. Из 

года в год  расширяют-

ся виды и наращивают-

ся объемы медицинской 

помощи, внедряются пе-

редовые методы диагно-

стики и лечения. В 2013 

году в больнице были 

продолжены мероприя-

тия по укреплению ма-

териально-технической 

базы, оснащению совре-

менным оборудованием. 

Успешной реализации 

федеральных и регио-

нальных программ в сфе-

ре здравоохранения, 

эффективному исполь-

зованию лечебно-диаг-

ностических технологий, 

повышению качества 

оказания медицинских 

услуг способствует си-

стемная кадровая ра-

бота. За прошлый год в 

Воронежской областной 

клинической больнице 

№1 медицинскую по-

мощь получили более 62 

тысяч пациентов. 

 Искренне благода-

рю вас за верное слу-

жение профессии, за 

самоотверженный труд 

во имя здоровья людей. 

Пусть неизменной на-

градой 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 медицинско-

го работника! Доброго 

здоровья, счастья, мира 

и благополучия вам и ва-

шим близким. 

Губернатор 

Воронежской области 

А.В. Гордеев

– Днем медицинского  

работника!

 Своим каждоднев-

ным трудом вы вноси-

те вклад в дело защиты 

жизни и здоровья людей. 

Вы – главная ценность 

и душа воронежского 

здравоохранения, по-

скольку только человек 

может придать смысл 

технологиям, оборудо-

ванию и лекарствам, 

направить весь их по-

тенциал на благо паци-

ента. Благодаря вашему 

профессионализму и це-

леустремленности меди-

цина нашей области неу-

клонно развивается. Вы 

заботитесь о том, чтобы 

на помощь людям прихо-

дили новые методы про-

филактики, диагностики 

и лечения, отвечающие 

самым современным 

стандартам медицины, 

всесторонне обеспечи-

ваете лечебный процесс, 

занимаетесь профилак-

тикой и формированием 

здорового образа жизни.

 От всей души вы-

ражаю вам благодар-

ность за ваш нелегкий, 

но очень важный труд. 

Пусть вера в вас ваших 

пациентов помогает 

преодолевать все труд-

ности современной жиз-

ни. Примите искренние 

пожелания здоровья, 

успехов и бодрости духа. 

Счастья и благополучия 

вашим родным и близ-

ким!  

Руководитель 

Департамента

 здравоохранения 

Воронежской 

области 

В.В. Ведринцев

    Уважаемые 

 коллеги!

 От всей души по-

здравляю вас с профес-

сиональным  праздником 
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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 консультативно-

диагностического 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 анестезиологии-

реанимации №2

Качалова Екатерина Евгеньевна 

ведущий юрисконсульт отдела юридического

Татарникова Августа Петровна 

ведущий инженер 

водопроводно-канализационной службы
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