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Уважаемые друзья!
Прошедший год был непростым и для 

страны, и для региона. Тем более значимы 
позитивные изменения, которые произошли 
в 2015 году в экономике и социальной сфере 
Воронежской области. Это наглядно отража-
ет система регионального здравоохранения. 
Ведь уровень и качество оказания медицин-
ской помощи, безусловно, являются главным 
гарантом социальной стабильности и благо-
получия людей.  

На протяжении многих лет флагманом 
воронежского здравоохранения выступает 
ВОКБ № 1. Поддерживать такую репутацию 
не просто, особенно в медицине, где прогресс 
идет наиболее стремительно, и время требу-

ет постоянной работы на опережение. Но кол-
лективу больницы это удается в полной мере. 

 В минувшем году вы продолжили внедре-
ние новых методов диагностики, лечения и 
реабилитации. Увеличилось число жизненно 
важных операций, проводимых с использова-
нием новых технологий. Важный шаг сделан 
в развитии такого перспективного и востре-
бованного направления в медицине, как тран-
сплантология. Наряду с решением текущих 
задач, большое внимание в ВОКБ № 1 было 
уделено укреплению научных и профессио-
нальных связей с ведущими центрами здра-
воохранения в России и за рубежом. Еще одна 
из важных особенностей, присущих специа-
листам больницы, – забота о постоянном по-
вышении уровня профессионального мастер-
ства. Поэтому считаю вполне закономерными 
победы сотрудников ВОКБ № 1 в престижных 
профессиональных конкурсах и сердечно по-
здравляю с заслуженными наградами!

Выражаю искреннюю признательность 
всем работникам воронежской больницы «но-
мер один» за преданность своему делу, са-
моотдачу и милосердие! Уверен, вы и в даль-
нейшем будете следовать самым высоким 
профессиональным и нравственным стандар-
там. 

От всей души желаю вам мира, здоровья, 
благополучия и новых успехов в вашем благо-
родном и ответственном служении!

Губернатор Воронежской области                                   
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Уважаемые коллеги! 
Подводя итоги нашей работы за 2015 год, 

хотелось бы сразу отметить стабильно высо-
кие результаты. 

Медицинскую помощь в стенах Воронеж-
ской областной клинической больницы №1 в 
2015 году получили более 61, 5 тысяч боль-
ных, выполнено 41 318 операций, что почти 
на 4 тысячи операций больше, чем в прош-
лом году, хирургическая активность в боль-
нице выросла на 9,7% и составила 93,7%. 
Интенсификация лечебно-диагностического 
процесса, снижение пред- и послеопераци-
онного койко-дня позволили сократить до 9,8 
дней среднюю длительность лечения боль-
ных в стационаре.

Особое внимание уделялось 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 наше-
му учреждению. 

В 2015 году на 648 человек получили ВМП 
больше, чем в предыдущем году. Из 7600 
больных, кому была оказана ВМП, за счет 
средств областного бюджета и федеральных 
субсидий пролечено 4318 человек, а за счет 
средств ОМС - 3279. 

За 12 месяцев было выполнено 3087 
(2890 операций в 2014г.).  операций на сер-
дце и магистральных сосудах, 3322 коронар-
ных ангиографий, более 1113 ангиопластик 
и стентирований при инфаркте и стенокар-
дии, 1096 операций по эндопротезированию 
крупных суставов (в том числе 199 коленных, 
что в 4 раза больше, чем в 2014 году), вы-
полнено 14 пересадок почки, более 1,8 тысяч 
больных получили дорогостоящую помощь 
при онкологических заболеваниях, проведе-
но 407  циклов ЭКО, что в 1,5 раза больше 
уровня прошлого года.  

За 2015г. в перинатальном центре прове-
дено  5708 родов, что на 211 родов больше, 
чем в 2014 г.

Родилось  живых детей 5846 (на 204 ре-
бенка больше, чем  в 2014 г.), в том числе 
двоен –148, троен – 6.

Недоношенными родились 623 ребенка – 
11% от общего числа, из них детей с экстре-
мально низкой массой тела – 64. 

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. За 4 недели совместной 
работы проконсультировано 96 детей с ВПС, 
проведено 26 операций, среди которых 6 - 
впервые в регионе.
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Было продолжено взаимодействие с 

федеральным научным центром трансплан-
тации и искусственных органов имени ака-
демика В. И. Шумакова по выполнению 
мультиорганных заборов у посмертных до-
норов. Подобный опыт работы по органно-
му донорству является  уникальным в стра-
не, особенно если учесть, что в настоящее 
время в Воронежской области выполняется 
пока только трансплантация почки. До 2013 
года коэффициент использования донора в 
Воронежской области находился на уровне 
1,9, в 2014 году этот показатель составил 
3,2 (средний по РФ 3,1), а в 2015 году уже 
4,0, что было положительно отмечено глав-
ным трасплантологом России В.Готье. До-
стигнутые успешные результаты позволяют 
планировать дальнейшее развитие тран-
сплантологической помощи населению на 
территории Воронежской области, а имен-
но, внедрять в практику пересадку сердца и 
печени на базе БУЗ ВО ВОКБ №1.

Ежегодно в больнице внедряется бо-
лее  80 новых методов диагностики и ле-
чения,  особенно активно –  методы мало-
инвазивных вмешательств под контролем 
рентгеновской компьютерной томографии, 
развиваются службы функциональной и 
ультразвуковой диагностики, лабораторной 
диагностики. 

В год, объявленный в России Годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, в г. Воронеже, при непосредственном 
участии ВОКБ №1 в организации, состоя-
лись третья Всероссийская конференция с 
международным участием «Кардиология и 
визуализация в кардиохирургии» и седьмая 

Международная конференция «Креативная 
кардиология. Новые технологии в диагно-
стике и лечении заболеваний сердца». Воз-
главил высокую делегацию гостей всемир-
но известный кардиохирург Лео Антонович 
Бокерия. Для проведения двух столь значи-
тельных медицинских конференций город 
Воронеж выбран не случайно. Лео Бокерия 
отметил, что наш регион – один из самых 
передовых в развитии кардиохирургии, име-
ющий глубокие традиции. 

Достижение положительных результа-
тов невозможно без слаженной работы все-
го коллектива БУЗ ВО ВОКБ №1. Высокая 
квалификация и профессионализм наших 
сотрудников в 2015 году были отмечены 
различными наградами, в том числе феде-
рального уровня. 9 врачей стали победи-
телями областного конкурса «Лучший врач 
2015 года», и 3 - заняли призовые места 
во Всероссийском конкурсе «Лучший врач 
года». 

Благодаря поддержке правительства 
Воронежской области, каждодневному до-
бросовестному труду наших медицинских 
работников сотрудники коллектива област-
ной клинической больницы №1 успешно 
решают общие задачи по повышению эф-
фективности системы воронежского здра-
воохранения, улучшению качества и повы-
шению доступности медицинской помощи, 
оказываемой жителям региона. 

Выражаю благодарность всему коллек-
тиву Воронежской областной клинической 
больницы №1 за проделанную в 2015 году 
работу! 

Главный врач БУЗ ВО ВОКБ №1 
В.А. Вериковский
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АнАлиз общих покАзАтелей рАботы 
бУз Во Вокб №1 зА 2015 год

В больнице функционирует 1 850 коек. За 
2015 год пролечен 61 751 пациент.

Выполнение плана 
по пролеченным больным (%)

Больными проведено 608 099 койко-дней. 
Койка работала в 2015 году 328,7 дня при 

плановом показателе 322,8. 

Выполнение плана койко-дней (%)

За 2015 год в хирургических отделе-
ниях областной больницы получили лече-
ние 33 569  человек (на 481 меньше уровня 
прошлого года), 54,4% от общего числа 
пролеченных больных. 

При этом в больнице выполнено 41 318 
операций, что на 3 909 больше уровня прош-
лого года, из них в 1-ом корпусе – 13 665   
(+1374), во 2-ом корпусе – 13 583 (+1 014), в 
перинатальном центре – 14 070 (+1 521). 

Хирургическая активность в больни-
це на 9,7% выше уровня прошлого года – 
93,7%. 

 В сравнении с прошлым годом на 197 уве-
личилось количество операций на сердце и 
магистральных сосудах – 3087 (2890 операций 
в 2014г.).  Из них – 838 операций на открытом 
сердце (2014г. – 748). Количество операций 
в условиях ИК – 707 (2014г.–709). Импланти-
ровано 540 ЭКС (2014 г. – 499), АКШ – 460 
(2014г. - 417), ангиопластик и стентирований 
выполнено 1113 (2014 г. - 1018). 

Хирургические вмешательства детям в ПЦ 

Среднестатистический предоперацион-
ный койко-день снизился на 0,05  и соста-
вил 1,67 (2014 г. - 1,72).

Послеоперационный койко-день на уров-
не прошлого года - 7,69.   

Процент послеоперационных осложне-
ний на уровне прошлого года – 0,77%. 

Средняя длительность пребывания 
больного на койке по больнице сократилась 
и составила 9,8 дня (показатель прошлого 
года 10,3) при плановом показателе 10,5 дней 
(в 2014г. 11,4). 
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Прооперировано 211 детей с сердечно-
сосудистой патологией, что на 30 больше 
уровня 2014 года. 

Детям до 3 лет проведено 137 оперативных 
вмешательств (в 2014 г. – 130), из них детям до 
1 года – 94 (в 2014 г. – 100). Проводилась пере-
вязка ОАП у недоношенных детей, в том числе 
с массой тела менее 1000 г на базе перина-
тального центра и ВОДКБ №1  – 29. Оператив-
ные вмешательства детям выполнялись как с 
применением искусственного кровообращения 
– 82 операции, так и с использованием эндова-
скулярных методов – 49 операций и гибридных 
методик – 2.

В 2015 году произведено 14 трупных пе-
ресадок почки.

Выполнено 1096 эндопротезирований 
крупных суставов. 

В урологических отделениях проведены: 
27 радикальных  цистпростатэктомий, 53 ра-
дикальных простатэктомии, 59 резекций по-
чки при опухолях, 50 ТУР мочевого пузыря с 
фотодинамической диагностикой и экстрен-
ной химиопрофилактикой. Впервые за всю 
историю выполнения трансуретральных вме-
шательств их количество составило более 
500. С использованием лапароскопического 
оборудования выполнено более 40 операций 
при прогрессивно растущих кистах почек,  

пластик лоханочно-мочеточникового сегмен-
та, нефрэктомий. 

Выполнено  126 сложных реконструктив-
но-пластических операций на верхних и ни-
жних мочевых путях, относящихся к разряду 
ВМП: 99  операций при недержании мочи у 
женщин, уретероцистоанастомоз в различной 
модификации, в том числе операция Боари – 
12, пластика уретры – 11, из них 2 с использо-
ванием слизистой полости рта; выполнено 4 
операции по поводу мочевых свищей. 

Резко снизилось число «открытых» опера-
ций при мочекаменной болезни. Их место за-
няли перкутанная нефролитолапаксия, эндо-
скопические операции, такие как контактная 
литотрипсия, литоэкстракция, дистанционная 
литотрипсия. На сегодняшний день выполне-
но более 100 подобных операций.

Оказание ВМП в БУЗ ВО ВОКБ №1

В ФСМУ для оказания специализирован-
ной высокотехнологичной помощи было пер-
вично направлено 1759 человек, закончили 
лечение 857 человек.

Оказание ВМП в ФСМУ

Высокотехнологичная медицинская 
помощь в 2015 году  по профилям за счет 
средств бюджета была оказана 4318 паци-
ентам (3252 – областной бюджет, 1066 – фе-
деральный бюджет), за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования ВМП 
получили 3277 человека. План выполнен на 
100%.  
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Перинатальный Центр 
     

Основные показатели работы 
акушерского стационара

 
2012 2013 2014 2015

Проведено родов

- домашних

5163

2

5395

7

5497
(+102)

1

5708
(+211)

2

Операции “кесарево сечение”
- %кесаревых сечений

1970
38,2

2137
39,6

2387
43,4

2500
43,8

Преждеврем. роды
-%

542
11,1

598
11

612
11,1

563
9,8

Нормальные роды, % 12,9 12,8 10,9 9,9

Проводниковые методы 
обезболивания
- при преждеврем. родах в %
- при самост. родах в %
- при кесар. сечении в %

72
42,43
97,8

85,7
50,1
97,9

86,2
50,8
98,2

87,2
61,1
98,1

Перинатальная смертность
- умерших абс.
- метрворожд. абс.
Ранняя неонатальная 
смертность в %
Мертворождаемость в %

12%
27
39
5,8

7,3

13,7%
32
44
5,8

7,9

8,8%
23
27
4,

4,8

8,7
29
22
5,0

3,7

Недоношенными родились 623 ребенка, 
что составило 11% от общего числа родивших-
ся (в 2014 году 702  - 12,4%).    Новорожден-
ных с ЭНМТ родилось в 2015 году 64 (78 в 2014 
году, 72 в  2013 г.), 13 новорожденных долечи-
вались и выхаживались с 2014 года, выжива-
емость детей с ЭНМТ   по ПЦ составила 70% 
(79% в 2014г., в 2013 г. 62%, в 2012 г. - 57%). 

Снижение показателя выживаемости де-
тей с ЭНМТ произошло из-за увеличения в 
3,5 раза новорожденных от 500 до 750 грамм. 

ДеятельнОСть региОналь-
нОгО СОСУДиСтОгО Центра 

В 2015 году в РСЦ госпитализировано по 
срочной помощи  1903 пациента с ОНМК, что  
больше уровня  2014 года на 8,5%.

госпитализация больных с ОнМК  
в рСЦ 

Из них пациентов с ишемическим инсуль-
том 1220  (на 8% больше, чем в 2014 году 
(1130), пациентов с геморрагическим инсуль-
том 374 (на 8,7% больше чем в 2014 году (344).

В первые 24 часа поступил  1231 пациент 
с ОНМК (65% от общего числа при поступле-
нии), что на 10% меньше, чем в 2014 году. В 
интервале терапевтического окна (3-6 часов) 
поступило 566  пациентов (46,4% от обще-
го количества пациентов с ИИ), это на 10% 
больше уровня прошлого года. 

Проведено 52 системных ТЛТ. Процент 
тромболизиса составил 4,3% от общего коли-
чества больных с ИИ и 16% от количества па-
циентов, поступивших в интервале терапевти-
ческого окна. Улучшение у 43 пациентов (83%).

 Проведено нейрохирургических диаг-
ностических и лечебных вмешательств:
Оперативные 
вмешательства

2015 2014

Транскраниальные ОВ 
при НВМГ

42 46

ОВ при аневризмах 80 52
(ЭВ)

ОВ при А-V мальформациях 7 6

Фибринолиз НВМГ 26 13

ОВ на БЦА 273 266

Каротидная 
эндартерэктомия

114 115

ЭИКМА 28 22
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ЧБА КА 131 129

Церебральная ангиография 650 682

итОгО оперативных вмешат. 428 400 

 Летальность от ОНМК – 13,6% (2014 г. - 
15,4%).

Летальность от инсульта – 16,2% (2014 г. 
- 18,3%).

В 2015 году выписано пациентов, пере-
несших острый инсульт и независимых в по-
вседневной жизни –1237 (65%), что на 12,4% 
меньше, чем в 2014 году. В отделении остро-
го инсульта эта цифра составила в 2015 году 
– 72%, в отделении нейрохирургии – 14%.

госпитализация пациентов с ОКС в рСЦ
   

В 2015 году госпитализировано  2618 па-
циентов с ОКС, это выше уровня 2014 года 
на 11% .

Из них пациентов с острым инфарктом 
миокарда – 821, что на 3%  больше, чем в 
2014 г.

В первые сутки поступило 1022 пациента 
с ОКС (39%).

В первые 12 часов поступило 219 пациен-
тов с ОКС (8%).

Летальность от ОИМ составила 8,5% (в 
2014 – 8%).

Проведено ТЛТ 10 пациентам (2,3% от 
общего количества ОИМпST).

Динамика проведения Каг в рСЦ

Динамика проведения ЧБКа в рСЦ
 В мае 2015 года в работу РСЦ внедрен 

ежедневный видеоселектор со всеми стацио-
нарами, СП г. Воронежа и районов области, 
которые участвуют в лечении пациентов с 
ОКС и ОНМК. Благодаря четкой координации 
действий всех звеньев оказания специализи-
рованной помощи, увеличен поток пациентов 
с острым инфарктом миокарда в РСЦ, в том 
числе после проведенного тромболизиса для 
облегченной ЧКВ. Количество первичных и 
облегченных ЧКВ в первые 12 часов от мо-
мента развития ОИМпST увеличилось на 44% 
по сравнению с 2014 годом. Использование 
санитарного вертолета позволило оказывать 
данный вид ВМП больным из отдаленных рай-
онов (отдаление до 200-300 км.) и количество 
больных с ОИМпST, которым проведено об-
легченное ЧКВ из дальних районов превыси-
ло в 2015 году 50 пациентов. 

В 2015 году проведено 460 коронарных 
шунтирований, 7 из которых проведены у па-
циентов с ОИМ.

Динамика проведения аКШ в 2007-2015 гг.

В 2015 году отмечено уменьшение ко-
личества плановых эндоваскулярных вме-
шательств на Ка на 6% по сравнению с 2014 
годом (с 730 до 686). Количество срочных 
первичных и облегченных эндоваскулярных 
вмешательств на Ка в первые 12 часов раз-
вития ОиМ увеличилось на 44% (с 266 до 384).  
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 В диагностической службе выполнено 
5319392 исследований, что на 4 191 исследо-
вание больше, чем в 2014 году.

распределение исследований 
за 2015 г. по видам

Динамика показателей работы 
областной консультативной 
поликлиники за 2014-2015 гг.

элеКтрОнная 
региСтратУра

Основные показатели работы 
электронной регистратуры 

 (2014 –2015гг.)

Показатель 2014г.  2015г.

Количество МО, использующих квоты элек-
тронной 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 69400 69096

Использовано 32653 36121

Эффективность (%) 47,1 52,3

Эффективность использования квот МО ГО 
г.Воронежа

Выделено 16940 17157

Использовано 9365 10010

Эффективность (%) 55,3 58,3

ФинанСОВая ДеятельнОСть 

Выполнение плана консолидированного бюджета БУЗ ВО ВОКБ №1 по кассовым расхо-
дам за 2015 год  из всех источников (бюджет, ОМС,  платные  услуги и прочие)  составило  3 
886 370 тыс. руб. или   95,2 %  к плану.

Затраты на 1 койко-день составили:

В 2015 году отмечается рост заработной платы на 1 физическое лицо за счет увеличения 
тарифов ОМС. 

Целевые показатели по «Дорожной карте» и Указам президента РФ от 21.08.2012 N 1199 
(ред. от 28.12.2012) «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации» и от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» выполнены.

План 12 
месяцев 
2015 г.

Факт                           
12 месяцев  

2015 г.

% 
вып.

Факт                         
12 меся-

цев 2014 г.

% 
2015/2014

Факт                          
12 меся-

цев 2013 г.

% 2015/ 
2013

Питание 169,63 161,96 95,5 128,06 126,5 126,24 128,3
Медика-
менты

2218,19 2074,40 93,5 1611,91 128,7 1448,55 143,2
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ОрганиЗаЦиОннО-МетОДиЧеСКая раБОта
В БУЗ ВО ВОКБ №1

Все плановые показатели организа-
ционно-методической работы выполнены, 
осуществлено 217 выездов, из них 93  бри-
гадных и 124 индивидуальных. Выехало 766 
специалистов. Выезды осуществлялись как 
с планово-консультативной, так и организа-
ционно-методической целью. 

За отчетный период выездами охвачены 
все районы области. Всего проконсультиро-
вано и осмотрено профилактически 11457, 
что почти на 4 тысячи больше уровня прош-
лого года. Во время выездов проверено 7167   
медицинских карт. Замечания по оформле-
нию документации, выполнению стандартов 
обследования и лечения выявлены в 1768 
медицинских картах, что составляет 24,7 %. 
В рамках областного межведомственного 
проекта «Живи долго» проведено 7 массо-
вых акций, в которых приняли участие125 
врачей БУЗ ВО ВОКБ №1. 55 специалистов 

регионального сосудистого центра выезжа-
ли для проведения школы «Для пациентов 
перенесших инсульт и их родственников». 

За отчетный период в районы области 
чаще выезжали специалисты неврологиче-
ского отделения для больных с ОНМК – 85 
выездов, акушеры-гинекологи перинаталь-
ного центра - 65 выездов, врачи областного 
кардиодиспансера – 64, эндокринологиче-
ского отделения - 36 выездов, гастроэнте-
рологического  - 28 выездов, организацион-
но- методического отдела – 26, отделения 
функциональной и УЗ диагностики – 24 вы-
езда, урологического отделения №1 – 21, 
неврологического отделения – 20, пульмо-
нологического  -19, неврологического отде-
ления поликлиники -18,  травматологиче-
ского отделения - 17.

Главные внештатные специалисты Де-
партамента здравоохранения посетили рай-
оны 214 раз, план выездов выполнен на 
140,8%. Наибольшее количество выездов 
выполнили: Чуприна С.Е. – 28 выездов, Го-
лубкова Т.В. - 23 выезда, Цуркан А.Ю. - 20  
выездов, Мордасова В.И. – 16 выездов,  По-
номарева В.В. и Костина Н.Э.  по 14 выездов.  

Заведующими отделениями и главными 
внештатными специалистами для медицин-
ских кадров области было организовано и 
проведено 67 конференций, семинаров, 
дней специалиста, в том числе 6 - всерос-
сийского и межрегионального уровня.

Накопленный опыт использования пе-
редовых медицинских технологий, высокий 
научный потенциал сотрудников больницы, 
совместная работа с кафедрами Воронеж-

В 2015 году больница начала новое 
направление в выездной работе – «Спе-
циализированная помощь – в шаговой 
доступности» с целью приближения 
специализированной медицинской по-
мощи жителям отдаленных районов 
города – п. Краснолесное, п.Сомово. 
Для жителей этих населенных пунктов 
были организованы 7 выездов плано-
во-консультативных бригад из 62 спе-
циалистов, проведены три массовые 
акции, направленные на скрининговые 
исследования и раннее выявление за-
болеваний.
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ского государственного медицинского уни-
верситета им. Н.Н. Бурденко способствуют 
тому, что ВОКБ №1 является научно-ме-
тодическим центром. За три года на базе 
больницы проведено около 200 научно-пра-
ктических конференций, семинаров с уча-
стием ведущих специалистов России.

Частью уникальной программы повы-
шения квалификации врачей сурдологов-
отоларингологов на рабочем месте явился 
обучающий мастер-класс по отомикрохи-
рургии уха под руководством доктора ме-
дицинских наук, профессора Хеннинга Хой-
мана,  ведущего немецкого отохирурга с 
мировым именем из клиники медицинского 
университета Штутгарта. 

В ходе мастер-класса внедрены в работу 
новейшие методики реконструктивных вме-
шательств на среднем ухе после санирую-
щих операций на височной кости, а также 
при обширных дефектах барабанной пере-
понки, отосклерозе. 

В апреле этого года на базе больницы 
стартовала всероссийская  образователь-
ная программа Клинико-образовательно-
го комплекса «Stroke»  для специалистов 
мультидисциплинарных бригад региональ-
ных сосудистых центров, первичных сосуди-
стых отделений и  специалистов амбулатор-
но-поликлинического звена. Особенностью 
данного мероприятия явилось не только 
мультидисциплинарность, но и участие в 
нем медицинских сестер и родственников 
пациентов с инсультом, находящихся на ле-
чении. Мастер-классы и лекции проведены 
ведущими экспертами в данной области из 
разных регионов России: главным специ-
алистом Министерства здравоохранения 
РФ по медицинской реабилитации, пред-

седателем Общероссийской общественной 
организации содействия развитию меди-
цинской реабилитологии «Союз реабилито-
логов России» профессором Г.Е. Ивановой, 
директором научно-исследовательского ин-
ститута цереброваскулярной патологии и 
инсульта медицинского университета име-
ни Пирогова профессором Л.В. Стаховской; 
и представителями других ведущих ВУЗов 
и НИИ России.

 Важным событием для Воронежской 
области стало проведение третьей Всерос-
сийской конференции с международным 
участием «Кардиология и визуализация 
в кардиохирургии» и седьмой Междуна-
родной конференции «Креативная карди-
ология. Новые технологии в диагностике и 
лечении заболеваний сердца». Это меро-
приятие организовано Ассоциацией сер-
дечно-сосудистых хирургов и научным цен-
тром сердечно-сосудистой хирургии имени 
Бакулева, при поддержке губернатора и 
правительства Воронежской области, и 
непосредственном участии департамента 
здравоохранения и ВОКБ №1. Возглавил 
высокую делегацию гостей всемирно из-
вестный кардиохирург Лео Антонович Бо-
керия. В конференциях приняли участие 
около 400 кардиологов, кардиохирургов, 
специалистов функциональной диагности-
ки и других представителей смежных спе-
циальностей, научных сотрудников из раз-
ных регионов нашей страны и зарубежья. 

 Специалисты ВОКБ №1 постоянно по-
вышают свой профессиональный уровень 
как на кафедрах ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 
так и на базах в ведущих российских обра-
зовательных и медицинских учреждений и 
научных центров. Так в 2015 году на базе 
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транСПлантаЦия – 
этО аКтУальнО!

ВГМУ повышение квалификации прошли 72 
врача, за пределами Воронежской области в 
ведущих специализированных центрах – 54. 
Приняли участие во всероссийских съездах, 
симпозиумах, конференциях – 163 специа-
листа. 

Деятельность больницы широко осве-
щается в средствах массовой информации. 
В течение 2015 года на телеканалах Воро-
нежской области было показано 39 сюжетов 
о работе специалистов БУЗ ВО ВОКБ №1, 
опубликовано 35 статей в СМИ, а также ор-
ганизованы 23 радиопередачи.

В течение 2015 года областным телеме-
дицинским центром осуществлялась пла-
новая консультативная и методическая ра-
бота.

Специалистами БУЗ ВО ВОКБ №1 были 
проведены 3383 консультации.

Динамика телемедицинских консульта-
ций по корпусам БУЗ ВО ВОКБ №1 

(2012 – 2015 гг.)

Из 3383 пациентов, проконсультирован-
ных силами специалистов БУЗ ВО ВОКБ 
№1, рекомендовано направить на госпита-
лизацию 1266 пациентов (37,4% от общего 
количества),  из них 607 - на дообследование 
и 659 - на лечение (227 из них рекомендо-
вано консервативное и 432 - хирургическое 
лечение), в т.ч. в региональный сосудистый 
центр –128 пациентов.  

Актуальность развития трансплантации 
в Воронежской области по-прежнему высока. 
Трансплантация – это метод хирургического 
лечения, когда другие возможности медици-
ны по спасению жизни и здоровья полностью 
исчерпаны. На примере пересадки почки, как 
наиболее доступной для Воронежа модели – 
можно определить важность этого направле-
ния в целом.  

В настоящий момент в Воронежской об-
ласти порядка 450 пациентов получают ди-
ализотерапию в 7 диализных центрах. За 
прошедший год прирост пациентов на диа-
лизе составил около 14%. Исходя из этого, 
можно прогнозировать на 2016 год увели-
чение количества пациентов в Воронежской 
области до 500. Большинству из них показа-
на трансплантация почки. Но к счастью при 

В ВОКБ №1 наиболее востребованы 
для проведения телеконсультаций специ-
алисты следующих отделений: пульмоно-
логического, нейрохирургического, уроло-
гического №1, ДАКЦ, кардиодиспансера, 
травматологического, неврологического 
для больных с ОНМК и хирургического то-
ракального.
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терминальном поражении почек существуют 
методы заместительной терапии (диализ), 
позволяющие достаточно длительно про-
длевать жизнь и обеспечивать относительно 
удовлетворительную реабилитацию пациен-
тов. Что же касается больных с терминаль-
ными стадиями заболеваний других органов 
таких как сердце, печень, поджелудочная 
железа, то для них единственным методом 
лечения, не редко экстренным, является 
трансплантация. И только единицы из воро-
нежских пациентов получают такую помощь 
в клиниках Москвы или за рубежом.

Трансплантация почки в нашей области 
существует уже более 20 лет – первые опе-
рации были выполнены в 1992-1993 годах. 

этапы развития органного донорства 
и трансплантации почки 
в Воронежской области: 

1992- 
1995

становление трупного органного до-
норства, сотрудничество с клиника-
ми г.Москвы

1994 констатация «смерти мозга» (4)
1998 регулярное выполнение трансплан-

таций почки в ВОКБ
2002 создание мобильной бригады по 

констатации смерти мозга
2004 трансплантация почки от живого 

родственного донора (совместно со 
специалистами НИИТИО)

2008 изъятие почек с перфузией in situ
2013 - мультиорганный забор (совместно 

со специалистами НИИТИО)
- мануал-ассистированная нефрэк-
томия у родственного донора (сов-
местно со специалистами НИИТИО)

За 2012-2015 годы на базе Воронежской 
областной клинической больницы №1 вы-
полнено 48 трансплантаций больным с тер-
минальным поражением почек. 

В 2013 году впервые в Центрально-Чер-
ноземном регионе осуществлен эндоскопи-
ческий забор почки у живого родственного 
донора – матери – в целях трансплантации её 
дочери. Обе операции прошли успешно. Так-
же 2013 год ознаменовался первым успеш-
ным мультиорганным забором у посмертно-
го донора. Результатом этой операции стала 

трансплантологическая помощь трём пациен-
там: двум на базе ВОКБ №1 были пересаже-
ны почки, а донорское сердце с учетом сро-
ков консервации транспортировано в ФГБУ 
ФНЦ ТИО им. акад. В.И.Шумакова, где также 
успешно произведена его трансплантация.

Таким образом, перед здравоохранением 
Воронежской области стоит важная задача 
развития донорства и трансплантации, как 
одного из востребованных видов высокотех-
нологичной медицинской помощи в стране. 
Необходимо продолжить наращивание коли-
чества пересадок почки, развивать мультиор-
ганное донорство с использованием  взаимо-
выгодного сотрудничества с близлежащими 
трансплантологическими центрами и прово-
дить подготовительную работу по внедрению 
операций по пересадке сердца и печени в 
ВОКБ №1. 

результаты работы  
Основные направления стратегии и 

тактики в области развития органного 
донорства:

•  В регионе принята идеология 
мультиорганного донорства;

•  Оформлена заявка в МЗ рФ о вклю-
чении ВОКБ № 1 в «Перечень учрежде-
ний…» в отношении трансплантации пе-
чени и сердца

•  Заключен договор о сотрудничест-
ве между ВОКБ №1 и  ФгБУ «ФнЦтиО 
им. академика В. и. Шумакова» в области 
трансплантации и органного донорства

•  Заключен договор о сотрудниче-
стве между ВОКБ №1 и Белгородской 
ОКБ имени Святителя иоасаффа в об-
ласти органного донорства

•  Кадровая реорганизация службы 
органного донорства



НАША БОЛЬНИЦА №1   2016 г.14

СОМнОлОгиЧеСКая лаБОратОрия 
Треть жизни человек 

проводит во сне. До неко-
торых пор сон был «белым 
пятном» для медицины, и 
только в последнее время 
новые технологии позволи-
ли приоткрыть завесу. Об-
наружилось, что существу-
ет более 80 болезней сна и 
корни многих патологиче-

ских состояний, которые мы 
видим и лечим днем, берут 
начало во сне.

Каждый пятый человек после 30 лет посто-
янно храпит ночью. Храп является предвестни-
ком и одним из основных проявлений серьез-
ного заболевания - синдрома обструктивного 
апноэ сна. Иногда может отмечаться до 400-
500 остановок дыхания за ночь общей про-
должительностью до 3-4 часов, что ведет как к 
острой, так и хронической ночной гипоксемии, 
что в свою очередь существенно увеличивает 
риск развития артериальной гипертензии, на-

рушений ритма сердца,  инфаркта миокарда, 
инсульта и внезапной смерти во сне.

Особенно опасны приступы острой  со-
нливости во время управления автомобилем, 
существенно увеличивающие риск дорожно-
транспортных происшествий.

Проблемой сомнологии ученые занимают-
ся уже давно. Однако только в 21 веке появи-
лись технические возможности для диагности-
ки и лечения синдрома обструктивного апноэ 
сна.

Широкое внедрение методов диагностики 
обструктивного апноэ сна сможет помочь в пре-
дотвращении и снижении сердечно-сосудистой 
смертности, улучшить качество жизни у паци-
ентов с бронхолегочной патологией.

Полисомнография позволяет решать сле-
дующие задачи: расстройства дыхания, на-
рушения деятельности сердечно-сосудистой 
системы, а также неврологические расстрой-
ства (синдром беспокойных ног, периодиче-
ские движения конечностей, бруксизм, ноч-
ная эпилепсия). 

нОВые МетОДы леЧения В ОтДелении КОлОПрОКтОлОгии
В отделении колопроктологии разра-

ботан и внедрен в практику уникальный 
способ хирургического лечения больных 
прямокишечными свищами, позволяющий 
безболезненно и в кратчайшие сроки из-
бавить пациента от данного заболевания. 
Наша больница является единственной 
в России, в которой вы-
полняется данный способ 
лечения. Всем больным с 
прямокишечными свищами 
производятся современные 
диагностические исследо-
вания (фистулография, УЗИ 
ректальным датчиком, КТ, 
МРТ малого таза) с исполь-

зованием разработанных оригинальных 
устройств. 

Суть метода заключается в введении в 
свищевой ход фибринового клея с помо-
щью специальной аппликационной систе-
мы. Способ относится к малоинвазивному 
хирургическому вмешательству. 

При изучении результатов ле-
чения больных, которым произве-
дена клеевая пломбировка прямо-
кишечных свищей фибриновым 
клеем, возврата заболевания и 
недостаточности анального сфин-
ктера, которые встречаются при 
лечении стандартными методами, 
не выявлено ни у одного пациента.Фистулография

Костина Н.Э, 
заведующая 

пульмонологическим 
отделением

на базе пульмонологического отделения 
БУЗ ВО ВОКБ № 1 при поддержке губерна-
тора Воронежской области а.В. гордеева 
существует первая в Центрально-Черно-
земном регионе лаборатория сна, оборудо-
ванная новейшими европейскими диагно-
стическими комплексами  и приборами для 
аппаратной терапии нарушений дыхания во 
сне. 
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нОВые теХнОлОгии ДиагнОСтиКи и леЧения 
В 2015 г. в БУЗ ВОКБ №1 с успехом были внедрены более 80 новых методов 

диагностики и лечения.
На базе отделения лучевой диагностики 

освоены чрескожные малоинвазивные 
вмешательства в вертебрологии 
(биопсия новообразований позвонков, 
пункция и дренирование эпидуральных 
жидкостных образований). Появилась 
возможность выполнять вертебропластику, 
гидронуклеопластику и другие операции.

На базе отделений торакальной хирургии 
и лучевой диагностики освоена и успешно 
применяется методика радиочастотной 
аблации новообразований легких под 
контролем КТ.

В отделении торакальной хирургии 
выполнена новая высокотехнологичная 
операция – ВТС анатомическая резекция 
доли легкого.

Линейное протезирование грудного 
отдела аорты с предварительным каротидно-
подключичным шунтированием

Эмболизация аорто-легочного сообщения 
плагом

Эндопротезирование грудной аорты

Впервые использована технология ЭКМО 
в интраоперационном периоде у пациента с 
острым инфарктом миокарда
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ДОБрые траДиЦии ПеринатальнОгО Центра
Перинатальный центр Воронежской об-

ластной клинической больницы №1 открыл 
свои двери в 2011 году. Благодаря правиль-
но организованной маршрутизации бере-
менных, выстроенной трехуровневой систе-
ме оказания акушерско-гинекологической 
помощи, внедрению новых организационных 
форм работы, подготовке кадров, эффек-
тивных технологий и современному обору-
дованию Воронежская область входит в чи-
сло регионов с самой низкой младенческой 
смертностью. 

Врачи Перинатального центра БУЗ ВО 
ВОКБ №1 не только добросовестно выполня-
ют свои профессиональные обязанности, за 
что получают благодарности, награждаются 
почетными грамотами, знаками отличия, но 
и активно участвуют в общественной жизни 
города и области, пропагандируя здоровый 
образ жизни, морально-этические устои  об-
щества, поддерживают матерей и женщин, 
которые сталкиваются с трудными жизнен-
ными ситуациями. 

В Перинатальном центре работает Школа 
репродуктивного здоровья. Сотрудниками кон-
сультативно-диагностического отделения (аку-
шер-гинеколог, психолог, андролог) проведено 
13 выездных школ в детские оздоровительные 
учреждения и ВГППК, ВГПЭК, ПЛ №53.  

В Перинатальном центре стало замеча-
тельной традицией проводить такие меропри-
ятия как «День Матери», «День семьи, любви 
и верности», «День недоношенного ребенка» 
и другие мероприятия, направленные на по-
вышение статуса матери, семьи, ее роли в 
формировании личности ребёнка. В эти дни 
приглашаются сотрудники ЗАГСа, пенсионно-
го фонда, социальной защиты, которые рас-
сказывают о правах, социальных гарантиях в 

сфере материнства и детства и отвечают на 
интересующие женщин вопросы. Раздаются 
пособия для молодых родителей, где отобра-
жаются вопросы, с которыми могут столкнуть-
ся после выписки из роддома.

Одной из важнейших задач ПЦ – оказание 
помощи маловесным детям - новорожденным 
менее 1000 г.  Ориентиром для врачей педи-
атрической службы является международный 
опыт, по которому 90 % маленьких пациентов, 
весивших меньше килограмма при рождении, 
не должны ничем отличаться от своих свер-
стников. Для поддержки родителей таких ма-
лышей, привлечения внимания обществен-
ности к трудностям, с которыми связано не 
только появление на свет, но и дальнейшее 
развитие недоношенных детей, ежегодно в 
перинатальном центре проводятся  праздно-
вания Международного Дня недоношенного 
ребенка. На праздник приглашаются родите-
ли, чьи дети находятся в отделениях реанима-
ции, второго этапа выхаживания и мамы с де-
тишками, родившимися раньше положенного 
срока в стенах Перинатального центра с 2011 
года. Мамы делятся своим опытом, пережи-
ваниями, рассказывают, как развиваются их 
малыши, получают консультативную помощь 
специалистов ПЦ. Праздник проходит с кон-
цертной программой и вручением подарков.

   В условиях Перинатального центра боль-
шое внимание уделяется не только лечеб-
но-диагностическому процессу, но и ранней 
реабилитации малышей, в том числе  разви-
вающему уходу, раннему грудному вскармли-
ванию всех недоношенных детей, привлече-
нию родителей к выхаживанию маловесных 
детей. Ведётся большая пропаганда по под-
держке грудного вскармливания. 
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Отделение оказы-
вает специализирован-
ную анестезиолого-ре-
анимационную помощь 
наиболее тяжелому 
контингенту больных и 
анестезиологическое 
обеспечение плановых 
и срочных оперативных 
вмешательств во втором 
корпусе БУЗ ВОКБ№1.

Коечный фонд отделения составляет 12 
коек, кроме этого проводятся анестезиологи-
ческие пособия в 12 плановых и 2-х срочных 
операционных залах. Учитывая рост хирурги-
ческой активности во 2 корпусе (в 2015 году 
хирургическая активность составила 107,2%), 
в сравнении с 2010 годом, более чем в 2 раза 
выросло количество анестезиологических по-
собий и больных, поступивших в палаты интен-
сивной терапии.

Объем оказываемой помощи изменился не 
только количественно, но и качественно. Так 
количество регионарных методов анестезии в 
2015 году превысило количество общих мно-
гокомпонентных анестезий в 2,4 раза. Это по-
высило качество анестезии, в особенности при 
операциях по эндопротезированию суставов, 
что позволило в 2013-2015 годах выполнить 
более 3200 эндопротезирований без связан-
ных с анестезией осложнений и летальности. 
За последние 5 лет количество анестезий при 
эндопротезировании крупных суставов выро-
сло более чем в 5 раз.

В 2014 году в отделении анестезиологии-
реанимации №2 был выполнен капитальный 
ремонт, установлено оборудование беспере-
бойного энергоснабжения, компрессор для 
подачи сжатого воздуха, современные наркоз-
ные и дыхательные аппа-
раты, мониторы контроля 
жизненно важных фун-
кций, инфузионная тех-
ника. 

 В 2015 году в отделе-
нии анестезиологии-ре-
анимации №2 организо-
вана палата повышенной 
стерильности для ожо-

говых больных, в которой 
лечение больных ожоговым 
шоком происходит в усло-
виях, приближенным к опе-
рационной. Это позволило 
снизить риск септических 
осложнений и повысить вы-
живаемость больных с кри-
тическими ожогами. 

В ожоговом отделении  
организована палата интен-

сивной терапии на 3 койки с возможностью 
проведения ИВЛ, что снизило летальность  
ожоговых больных и разграничило потоки по-
слеоперационных пациентов в отделении ане-
стезиологии-реанимации и ожоговых больных 
с инфекционными и септическими осложнени-
ями. 

 Благодаря приобретению оборудования 
для ультразвуковой визуализации нервов и 
сосудов и обучению специалистов, была из-
менена технология интра- и послеоперацион-
ного обезболивания при эндопротезировании 
коленных суставов. Внедрена методика про-
лонгированной невральной блокады с кате-
теризацией периневрального пространства в 
условиях УЗ визуализации, которая позволила 
обеспечить безболевой послеоперационный 
период этим пациентам и обеспечить макси-
мально раннюю активизацию. Также в услови-
ях УЗ визуализации выполняются все катете-
ризации магистральных сосудов, что свело к 
минимуму риск осложнений.

В отделении осваиваются также видеоэн-
доскопические методики, была внедрена виде-
обронхоскопическая интубация у больных со 
сложными дыхательными путями при помощи 
ретромолярного бронхоскопа.

Проводится методическая работа: разрабо-
тано и утверждено рациона-
лизаторское предложение 
«Новая методика послеопе-
рационного обезболивания 
при эндопротезировании 
коленного сустава», опу-
бликованы методические 
рекомендации «Блокады 
сплетений и нервов верхней 
и нижней конечности».

ОтДеление анеСтеЗиОлОгии-реаниМаЦии №2 – 
лУЧШее ОтДеление 2 КОрПУСа ПО итОгаМ раБОты  В 2015 г.
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БУДь ВСегДа ЗДОрОВ!
 «Мы - за здоровье, мы - за счастье,

Мы - против боли и несчастья!

Воронежский областной межведомствен-
ный проект  «Живи долго!» стартовал в 2014 
г. и направлен на формирование здорового 
образа жизни, снижение смертности и уве-
личение продолжительности жизни воро-
нежцев. Напомним, что по итогам 2014 года 
наша больница заняла  I место среди других 
медицинских организаций. Также ВОКБ №1, 
присужден статус «Территория здоровья»,  
продемонстрировавший наилучший опыт по 
созданию условий для сохранения и восста-
новления здоровья сотрудников. 

В 2015 году работа по реализации ме-
роприятий  областного межведомственного 
проекта «Живи долго!» была продолжена. 
Специалисты БУЗ ВО ВОКБ №1 провели бо-
лее 120 мероприятий, из них 40  акций, в ходе 
которых проконсультировано и обследовано 
более 4 тысяч человек. Акции проводились в 
общественных местах, были задействованы 
мобильные медицинские комплексы и флюо-
рографы, центры здоровья и бригады врачей. 
Специалисты выезжали в образовательные 
учреждения, организации, на предприятия. 
Было задействовано более 13 тысяч человек.

О реализации проекта вышло 66 теле- и 
23 радиопередачи, 92 публикации в печатных 
СМИ и сети Интернет. Участники акций полу-
чили памятки о профилактике заболеваний, 
возможностях сохранения здоровья и веде-
ния активного образа жизни.

Самое большое количество широкомас-
штабных акций для населения проведено за-
ведующей неврологическим отделением для 

больных с ОНМК  С.Е. Чуприной  совместно с 
Межрегиональным благотворительным фон-
дом помощи родственникам больных с ин-
сультом «ОРБИ», это: «Скажи инсульту нет!», 
«Скажи здоровью «Да!», к  Всемирному дню 
здоровья  «День борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» в ТРК «Галерея Чи-
жова»,   9 мая 2015 года в парке Патриотов   
«Живи долго. Помни всё» и флеш-моб на пр. 
Революции, «Скажи инсульту «нет»! Протяни 
руку здоровью!».  В рамках акции был прове-
ден ряд скрининговых мероприятий для на-
селения с целью выявления факторов риска 
развития инсульта.

Под руководством С.Е. Чуприной в боль-
нице функционирует единственная в России 
выездная школа «Для пациентов, перенесших 
инсульт, и их родственников», в 2015г. прове-
дено  16 школ в медицинских организациях 
города и области. 

Заведующей хирургическим отделением 
№2 А.Ю. Цуркан организованы и проведены 
акции «Сохрани здоровье – проверь щито-
видную железу!»  в 6 городских поликлиниках 
г.Воронежа, г. Н.Воронеж, Рамонской и Па-
нинской РБ. 

Сотрудники больницы приняли активное 
участие в организованных департаментом 
здравоохранения масштабных акциях на 
базе экспоцентра «Агробизнес Черноземья» 
«Здоровая молодежь – будущее России»,  
«Субботник здоровья» в п. Боровое, «День 
здоровья» для сотрудников ОАО ХК «Мебель 
Черноземья», «Летний день здоровья» на 
базе больницы скорой медицинской помощи 
№10 «Электроника».

 Большое количество мероприятий в 2015 
году прошло на базе Перинатального центра. 
Организованы акции «День матери», «Неде-
ля грудного вскармливания»,  «День белых 
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лепестков», «Материнство – это чудо, ма-
теринство – это радость», «Прекрасен мир 
любовью  материнской»,   проведен конкурс 
рисунков будущих мам – «Поделись частич-
кой счастья». Под руководством заведующей 
консультативно-диагностического отделения 
Володиной В.В. работала выездная «Школа 
репродуктивного здоровья». 

Ежегодно  для пациентов и сотрудников 
больницы на базе больницы организуются и 
проводятся с участием волонтеров ГБОУ ВПО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко акции:  «Здоровье – 
это здорово!»,  «День милосердия», «День 
МНО». В этом году среди сотрудников, пропа-

гандирующих здоровый образ жизни, прошел 
фотоконкурс «Мы за здоровый образ жизни», 
где принял участие 31 человек. По итогам 
конкурса призовые места заняли: Гран-при – 
врач анестезиолог-реаниматолог ОРИТ №7 
Холостяков В.П. и I место   – врач-эпидеми-
олог эпидемиологического отдела Култыгина 
О.И.

На базе больницы под руководством за-
ведующих отделениями функционируют 10 
школ здоровья для пациентов и «Школа Здо-
ровья» для сотрудников. 

Наши сотрудники также соревновались в 
ловкости, быстроте, гибкости и точности в со-
ревнованиях: по лыжам, шахматам, плаванию, 
стендовой стрельбе, теннису. Вышедшие в 
финал получили грамоты: Звягина Ю.И. –м/с 
кардиологического диспансера; Акулова М.В. 
– м/с ФТО с ЛФК; Морозова Е.Н. – м/с ортопе-
дического отделения; Соколов А.Н. – врач-хи-
рург хирургического отделения №3; Казанский 
Д.В. – сердечно-сосудистый хирург рентгено-
хирургических методов диагностики и лече-
ния; Яньшин А.А. – врач-торакальный хирург 
торакального отделения; Гречихин О.В. - врач-
травматолог-ортопед  ожогового отделения; 
Виноградов М.Н. – ведущий экономист плано-
во-экономического отдела; Заболоцкая О.В. – 
фельдшер-лаборант клинико-диагностической 
лаборатории ПЦ; Багданова Н.В. – инструктор-
методист по ЛФК отделения ФТО с ЛФК. 

Если наши акции помогли кому-то за-
думаться о последствиях - значит, все мы 
старались не зря! 

Берегите себя. Ведите здоровый образ 
жизни и будьте здоровы!

В 2015 работа БУЗ ВО ВОКБ №1 была отмечена 
наградами регионального и федерального зна-
чения.

По итогам Пятого ежегодного Всероссий-
ского конкурса среди учреждений различных 
форм собственности с численностью более 500 
человек Воронежская областная клиническая 
больница №1 стала победителем  в номинации 
«лучший страхователь года».

По итогам регионального конкурса «Воро-
нежское качество» БУЗ ВО ВОКБ №1  стала ла-
уреатом в номинации «Медицинские услуги».
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поздравляем!

СОтрУДниКи БУЗ ВО ВОКБ №1, ЗаняВШие  ПриЗОВые МеСта В 
региОнальнОМ КОнКУрСе “лУЧШий ВраЧ-2015”

В номинации «Лучший педиатр» - 
ипполитова л. и.,  заведующая пе-
диатрическим стационаром перинаталь-
ного центра;
В номинации «Лучший терапевт» – 
Санникова и. В.,  заведующая отделением 
гематологическим;
В номинации «Лучший кардиолог» – 
Коросан е. и., врач - детский кардиолог, 
отделение кардиохирургическое № 1;
В номинации «Лучший уролог» – 
еремин е.и., заведующий отделением 
урологическим №2;
В номинации «Лучший хирург» –                    
иванов а.а., заведующий отделением 
сосудистой хирургии;
В номинации «Лучший акушер-гинеколог» – 
Кузьменко г. Ю., заведующая отделением 
гинекологическим № 1 Перинатального 
центра;

В  номинации «Лучший анестезиолог-
реаниматолог» – Паничев К. В., врач 
анестезиолог-реаниматолог, отделение 
реанимации и интенсивной терапии № 5 
Перинатального центра;
В номинации «Лучший невролог» –  
Чуприна С.е., заведующая отделением 
неврологическим для больных с 
нарушением мозгового кровообращения;
В номинации «Лучший исследователь» – 
Пономарева е.н., заведующая отделением 
ультразвуковой диагностики;
В номинации «Лучший травматолог-
ортопед» – Федорищев а.П., врач 
травматолог-ортопед, отделение 
ортопедическое;
В номинации «Лучший оториноларинголог» 
– гиевская и. В., врач оториноларинголог,  
отделение   оториноларингологическое № 1.

I корпус:
Хирургическое отделение №2
Заведующая отделением – Цуркан А.Ю. 
Старшая медицинская сестра – Капитонова М. В.
Пульмонологическое отделение
Заведующий отделением – Костина Н.Э.
Старшая медицинская сестра – Самодурова О.В.
II корпус: 
Отделение анестезиологии и реанимации №2
Заведующий отделением – Морозов Д.В. 
Старшая медицинская сестра – Воронина А.Н.
Перинатальный центр:
Отделение новорожденных №1
Заведующая отделением – Чистотинова Т.Г.
Старшая медицинская сестра – Калинина Т. И.
гинекологическое отделение №1
Заведующая отделением – Кузьменко Г. Ю.
Старшая медицинская сестра – Девятова В. В.

Поликлиника:
Сурдологический центр
Заведующая центром – Твилдиани Т.А.

Диагностическая служба:
Отделение функциональной диагностики
Заведующая отделением – Щербакова Т.В.
Старшая медицинская сестра – Жихарева В.Н.

Клинико-диагностическая лаборатория 
Перинатального центра
Заведующая  клинико-диагностической лабора-
торией – Полуказакова Н.В.
Старший лаборант – фельдшер-лаборант 
Палихова Л.А.

Отдел медицинской статистики:
Заведующая отделом – Нехаенко Е. Е.

СОтрУДниКи БУЗ ВО ВОКБ №1, ЗаняВШие  ПриЗОВые МеСта ВО 
ВСерОССийСКОМ КОнКУрСе “лУЧШий ВраЧ-2015”

В номинации «Лучший руководитель медицинской организации» – 
Щукин александр Васильевич, главный врач БУЗ ВО ВОКБ №1 в 2010-2015гг;
В номинации «Лучший хирург» – 
Музальков Владимир александрович, заведующий хирургическим отделением №1;
В номинации «Лучший оториноларинголог» – 
Панченко игорь геннадьевич, заведующий отоларингологическим отделением №1.

лУЧШие ОтДеления БУЗ ВО ВОКБ№1 ПО итОгаМ 2015 г.


