
Уважаемые жители Левобережного района!

Хочу  рассказать  Вам  о  перспективах 

работы БУЗ ВО «ВГБ №16»  в наступившем 

году.  Два  основных направления –  качество 

оказания  медицинской помощи и  условия  ее  оказания  –  основные  задачи 

стоящие перед нами.

Хочу  сообщить,  что  штат  узких  специалистов  в  поликлиниках 

практически укомплектован. Кроме того мы имеем возможность направлять 

нуждающихся  без  ограничений  к  специалистам  на  консультацию  в 

Областную больницу №1  и  Диагностический центр.  Направление  в эти 

лечебные  учреждения  Вам  выдаст  участковый  врач  общей  практики  или 

узкий  специалист  по  профилю  заболевания.   В  случае  возникновения 

проблемы  по  этому  вопросу  прошу  обращаться  к  заведующему 

поликлиникой или главному врачу БУЗ ВО «ВГБ №16».

В  этом  году  мы  будем  активно  заниматься  реабилитацией  больных 

после инсульта и инфаркта в поликлинических условиях. 

Приглашаю  пациентов,  перенесших  эти  заболевания   обращаться  в 

поликлинику  №16  в  регистратуру  или  к  участковому  врачу  по  месту 

жительства.

Прошу  с  пониманием  относится  к  проблемам  очередей.  Они  будут, 

ведь  не  возможно  посадить  врача  на  прием  каждого  пациента.  Но  на 

сегодняшний  день  много  сделано  по  организации  и  ускорению  приема 

специалистами,  и очереди носят спорадический характер.

Вопрос  этики  в  отношениях  между  медицинскими  работниками  и 

пациентами  никогда  не  уйдет  с  повестки  дня.  И  хотя  фактов   хамского 



отношения  со  стороны медицинских  работников  стало  меньше,  подобные 

случаи привели  к увольнению в прошедшем году трех сотрудников БУЗ ВО 

«ВГБ №16».

Крайне  стесненные   финансовые  условия  не  позволяют  провести 

ремонты в  служебных помещений поликлиник и  стационара.  Финансовый 

кризис  не  позволяет  выделить  деньги  из  областного  и  федерального 

бюджетов, однако о необходимости капитального ремонта зданий БУЗ ВО 

«ВГБ  №16»  руководство  системы  здравоохранения  и  правительство 

Воронежской  области  знают  и  обещают  реальную  помощь  в  ближайшее 

время.

Уважаемые жители Левобережного района!  С удовольствием отвечу 

на  Ваши  вопросы  в  электронном  виде  и  по  телефону.  Мои  контактные 

данные вы можете найти на официальном сайте БУЗ ВО «ВГБ №16»

С уважением 

главный врач БУЗ ВО «ВГБ №16»  Богатищев Олег Анатольевич


