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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
Ведущие офтальмологи России обсудили вопросы хирургического лечения заболеваний
глаз.
23 сентября на базе клинической офтальмологической больницы прошла ежегодная межрегиональная научно-практическая
конференция «Современные
технологии в офтальмохирургии».
Конференция собрала в Омске
выдающихся офтальмохирургов
России, которые поделились опытом и рассказали об инновациях в
данном направлении. Программа
конференции была очень насыщенная. Специалисты заслушали
и обсудили более 20 докладов
ведущих ученых и практиков из
Санкт-Петербурга, Москвы, Калуги, Екатеринбурга, Новосибирска,
Омска, провели шесть операций
в формате «живой хирургии» (с
трансляцией и пояснениями в ходе
операции для коллег, находящихся в аудитории). Согласно отчетам
главного офтальмолога России
Владимира Нероева офтальмологическая служба нашего региона
ежегодно демонстрирует хорошее
состояние и лидирующие позиции
в лечении глаукомы.
В районе Омской области
впервые проведена высокотехнологичная операция по
эндопротезированию.
6 сентября в Центральной районной больнице города Тары впервые
были проведены две операции по
тотальному эндопротезированию
тазобедренных суставов. Количество таких операций в Омской
области увеличивается с каждым
годом. Так, если в 2014 году было
проведено 663 операции, то в 2016
их уже 871. И если раньше подобные операции делали только в
областном центре, то теперь появилась возможность проводить такие
операции и в районной больнице.
Это позволит сделать высокотехнологичную помощь более доступной
для жителей северных районов.
Опытом с тарскими хирургами поделились специалисты КМХЦ. В
операции приняли участие заместитель главного врача по травматологии Михаил Эвальдович Гегер
и травматолог-ортопед Александр
Валерьевич Тютюнников. Совместно с ними операции провёл врач
травматолог-ортопед Тарской ЦРБ
Михаил Владимирович Савельев.
К слову, в этом году он занял второе место в областном конкурсе
«Лучший врач года» в номинации
«Лучший травматолог».

ДОМОВЫЕ ХОЗЯЙСТВА –
НАДЁЖНОЕ ПОДСПОРЬЕ
В РАБОТЕ СЕЛЬСКИХ МЕДИКОВ
Домовые хозяйства на территории Омской области созданы
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
РФ об организации оказания
первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению
сельской местности и приказом
Министерства здравоохранения Омской области № 285-р
от 14.05.2015 г. «Об отдельных
мерах по совершенствованию
деятельности государственных
учреждений здравоохранения,
расположенных на территории
муниципальных районов Омской
области, в связи с организацией
домовых хозяйств».
Домовые хозяйства организуются в населенных пунктах с численностью жителей менее 100 человек.
Из числа жителей таких населённых

сориентироваться в чрезвычайной
ситуации и оказать первую помощь
пострадавшим людям, а именно:
измерить кровяное давление, температуру тела, наложить кровоостанавливающий жгут или повязку до
приезда бригады скорой помощи
или медицинского работника.
Всему этому ответственные домовых хозяйств учатся на специальных
курсах, организованных БУЗОО
«Территориальный центр медицины
катастроф». Обучение представителей домовых хозяйств основам оказания первой помощи при травмах,
несчастных случаях, отравлениях,
кровотечениях, ожогах, обморожениях и других неотложных состояниях, угрожающих жизни и
здоровью человека, началось с 14
июля 2015 года. С этой целью специалистами Территориального центра

пунктов выбираются ответственные
представители, которые проходят
обучение по оказанию первой помощи своим же односельчанам. Чаще
всего, это люди инициативные,
хорошо обучаемые, энергичные.
Некоторых из них рекомендуют
центральные районные больницы.
Не секрет, что во многих малонаселённых деревнях и сёлах отсутствуют ФАПы и другие структурные
подразделения ЦРБ, нет медицинских работников. Порой такие населённые пункты труднодоступны для
санитарного транспорта, находятся
за сотни километров от райцентра.
Поэтому очень важно в них иметь
грамотного, специально обученного человека, способного быстро

медицины катастроф организованы
выезды в районы Омской области.
Обучение, как правило, проводится
на базе ЦРБ.
Во время теоретического обучения представителей домовых
хозяйств осуществляется демонстрация учебных видеофильмов, отрабатывается техника проведения
сердечно-легочной реанимации, а
после окончания обучения выдаются специальные сумки-укладки,
в состав которых входят перевязочный материал, жгут для остановки кровотечения, стерильные
салфетки, пластыри, а также полуавтоматический тонометр и термометр. В дополнение к укладкам
представителям домовых хозяйств

выдаются памятки по оказанию
первой помощи, удостоверения о
прохождении обучения, а также
телефонные аппараты сотовой связи для экстренного вызова скорой
медицинской помощи.
Следует отметить, что ответственные домовых хозяйств не
имеют специального медицинского
образования, их задача – оказать
первую помощь и вызвать, если это
необходимо, бригаду скорой помощи или медицинского работника
из ФАПа или ЦРБ. Они также не
могут давать советы односельчанам по применению тех или иных
медикаментов – это делает только
врач. Однако помощь представителей домовых хозяйств бывает
порой бесценна. Бывали случаи,
когда человеку буквально спасали
жизнь после грамотно проведённой
сердечно-лёгочной реанимации.
Однако чаще всего односельчане
обращаются к представителям домовых хозяйств с просьбой об измерении артериального давления.
На сегодняшний день в Омской
области в целях повышения доступности первой помощи жителям
малонаселенных пунктов на территории 32 муниципальных районов
организовано 456 домовых хозяйств.
Представители домовых хозяйств
постоянно держат связь со специалистами своих центральных районных
больниц и Территориального центра
медицины катастроф. Сами же работники Территориального центра
медицины катастроф учитывают
пожелания и заявки представителей
домовых хозяйств: совершенствуют
памятки, делают их более понятными
и доступными, включают в них вопросы по оказанию первой помощи, которые наиболее часто задают жители
сёл. При необходимости проводят
дополнительные курсы обучения.
В течение текущего года за первой
помощью к ответственным лицам
домовых хозяйств обратилось 2225
человек. К 179 жителям осуществлен
вызов бригады скорой медицинской
помощи ответственным домового
хозяйства.
Организация домовых хозяйств
в отдаленных малочисленных населенных пунктах Омской области
способствует повышению доступности первой помощи сельским
жителям и сохранению их здоровья.
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ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 2
Среди многих лечебных учреждений нашего региона, отмечающих в этом году юбилеи,
находится и одна из старейших больниц Омска – БУЗОО «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи № 2». Её становление и развитие тесно связаны
с историей нашей страны. Развивался город – росло и совершенствовалось лечебное
учреждение, выполняя свою основную миссию на протяжении 75-ти лет – спасать жизни людей, улучшать состояние их здоровья, бороться с болезнями». Об этой
самой миссии, актуальной во все времена, кратко сказал
главный врач БУЗОО «ГКБСМП № 2» Александр Григорьевич Мураховский: «Для нас важно сохранить качество
жизни пациента».

75 ЛЕТ

Из истории больницы
История больницы начинается с
сентября 1941 года, когда в Омск
из Запорожья был эвакуирован
завод № 29 (моторостроительный
завод им. П. И. Баранова) вместе с
заводской медицинской службой.
До января 1952 года медицинская
помощь рабочим завода и членам
семей оказывалась в амбулаторных
условиях на базе здравпункта и
амбулатории.
Возглавлял медицинскую службу
завода И. Ю. Гальперин, позже –
И. Я Шапиро.
С апреля 1949 года медицинская
служба получила официальный
статус «Медсанчасть завода им.
П. И. Баранова». В 1952 году при
медсанчасти были открыты детская
инфекционная больница и дизентерийная больница № 2 для взрослых.
В 1954 году открылся стационар на
200 коек, в состав которого входили

терапевтического отделения был
создан методический центр по повышению квалификации врачей,
где проводились занятия с врачами
по кардиологии, эндокринологии,
нефрологии и гематологии. Некоторые виды специализированной
медицинской помощи начали своё
развитие с медсанчасти № 1, в
которую в 1994 г. была переименована медсанчасть завода. Первые
профилированные койки по профпатологии были выделены в составе терапевтического отделения
МСЧ-1. На базе хирургического
отделения с кафедрой хирургических болезней под руководством
профессора А. Н. Окуловой активно
внедрялись новые методы лечения
хирургических болезней. Была проведена одна из первых операций в
городе на сердце при митральном
пороке. Начиная с 1962 года на базе
службы функциональной диагностики проводилась специализация
врачей и фельдшеров для кардиоинфарктных бригад городской
станции скорой помощи.
Послевоенное строительство,
развернувшееся на территории
Октябрьского округа, рост числа
его жителей, требовали срочного
расширения самой поликлиники и

году здания поликлиники сформировалась квалифицированная
амбулаторно-поликлиническая помощь, которая была представлена
участковой и цеховой службами,
а врачебный приём вёлся по 23-м
специальностям. Поликлиника
медсанчасти обслуживала не только моторостроителей и членов их
семей, но и закреплённые за ней
территориальные участки.
В больнице начала развиваться
специализированная помощь при
патологии эндокринной системы. В
1967 году на базе 20 коек терапевтического отделения создан городской
эндокринологический центр, который осуществлял консультационную
и стационарную помощь жителям
города. В хирургическом отделении
стали проводиться операции на органах эндокринной системы.
Бурный рост города Омска в
60-е годы, стремительное развитие
крупных промышленных предприятий требовали качественно
нового уровня здравоохранения и
оказания неотложной помощи его
жителям. В Октябрьском округе
развернулось масштабное по тем
временам строительство новых
жилых массивов: заканчивалось
формирование в целом Чкаловского

ния острых отравлений на 15 коек.
Научный потенциал и квалифицированные кадры обеспечивали
высокий уровень диагностики и
лечения. Все параклинические
службы, а их было несколько: рентгенологическая, функциональной
диагностики, лаборатория, физиотерапевтическое и прозекторское
отделения – возглавлялись опытными и авторитетными специалистами.
Службы оснащались современным
по тем временам оборудованием, а
по объёму и качеству проводимых
исследований они являлись школой
передового опыта в Омске.
С вводом в эксплуатацию нового четырёхэтажного терапевтического корпуса в августе 1978 года
получила дальнейшее развитие
специализированная стационарная
помощь. Мощность стационара увеличилась с 215 до 335 коек и была
представлена шестью отделениями:
терапевтическим, хирургическим,
эндокринологическим, неврологическим и отделением острых
отравлений.
Медсанчасть № 1 обслуживала ОмПО им. П. И. Баранова, АО «Большевичка», ОНИИП,
музыкально-педагогическое училище, СПТУ № 22.

терапевтическое и хирургическое
отделения по 100 коек каждое. Они
оказывали населению плановую
и неотложную медицинскую помощь. Стационар стал клинической
базой Омского государственного
медицинского института. Первым
руководителем кафедры внутренних болезней был профессор Геннадий Александрович Пандиков,
кафедрой хирургических болезней
руководила профессор Антонина
Николаевна Окулова.
Под руководством кафедры
внутренних болезней на базе

организации медицинской помощи
населению на качественно новом
уровне. Было принято решение
о строительстве поликлиники.
Главному врачу МСЧ № 1 Надежде
Павловне Екшибаровой пришлось
вести контроль за строительством
и оснащением оборудованием
новой поликлиники. В 1965 году
было завершено строительство
здания, в котором, кроме кабинетов врачей, имелся зал водных
процедур, кабинет физиотерапии,
рентгенкабинет и лаборатория.
После строительства в 1965

посёлка, посёлка 40 лет Октября,
Комсомольского городка. Всё это
в комплексе и явилось причиной
организации на базе медсанчасти
№ 1 травматологического пункта.
В 1969 году он впервые открыл
свои двери для жителей Октябрьского округа на базе поликлиники.
С момента открытия травмпункта
все жители Октябрьского округа
получили возможность круглосуточного обращения за неотложной
помощью при травмах.
В 1972 году в медсанчасти был
открыт межобластной центр лече-

Для дальнейшего развития и совершенствования специализированной медицинской помощи заводом
им. П. И. Баранова был построен
семиэтажный корпус, введённый в
эксплуатацию в декабре 1989 года.
Благодаря этому коечный фонд был
увеличен до 600, открылось 10 специализированных отделений.
25 октября 1994 года медикосанитарная часть № 1 зарегистрирована как муниципальное учреждение здравоохранения (МУЗ)
«Клиническая медико-санитарная
часть №1».
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Больница сегодня
27 января 1998 года медикосанитарная часть № 1 переименована в муниципальное учреждение здравоохранения «Городская
клиническая больница скорой
медицинской помощи № 2». С
учётом нового режима работы
была утверждена новая структура
больницы.
В больнице функционирует современная поликлиника, в которой
осуществляется приём по 15 врачебным специальностям. Поликлиника обслуживает 17 000 человек
взрослого населения.
Около 18 000 пациентов ежегодно проходят лечение в стационаре БУЗОО «ГКБСМП № 2». Все
отделения стационара оснащены
современным медицинским оборудованием и укомплектованы
штатом высокопрофессиональных
специалистов.
Высоким профессионализмом и
знаниями обладают врачи хирургического отделения стационара:
заведующий отделением Сергей
Григорьевич Клипач, врачи и медицинские сестры. Они оказывают
неотложную помощь семь дней
в неделю жителям всех административных округов Омска в соответствии с графиком. В отделении
осуществляется весь объем неотложных и плановых вмешательств,
но упор делается на применении
самых современных малоинвазивных и лапароскопических методик.
Широко применяются эндоскопические методики, как основной этап
лечения, так и этап лечения, позволяющий значительно уменьшить
объём и травматичность оперативного вмешательства. Для удобства
пациентов в отделении имеются
одно-, двух- и трёхместные палаты
повышенной комфортности. Отделение является единственным в
городе и области, осуществляющим
хирургическое лечение щитовидной
железы при диффузно-токсических
поражениях.
Ортопедотравматологическое
отделение было создано в 1990
году, в 2011 году оно было переименовано в отделение травматологии
и ортопедии. Заведует отделением
с 2005 года по настоящее время
Александр Александрович Положенцев, врач травматолог-ортопед
высшей категории.
Высокий уровень подготовки
персонала позволяет использовать
самые современные оперативные методы лечения. В отделении
освоены и широко применяются
методики криотерапии, ультразвуковой кавитации установкой
УПСК-7Н-22, иглорефлексотерапии, гипербарической оксигенации,
ведётся активная научная работа
по актуальным проблемам современной хирургии повреждений
конечностей совместно с кафедрой
травматологии, ортопедии и ВПХ
ОмГМУ и с кафедрой хирургии ПДО
медуниверситета.
В урологическом отделении ведут свою научную и практическую
медицинскую деятельность авторитетные урологи Омского региона.

На практике успешно применяется
многолетний опыт работы специалистов отделения в сочетании с
передовыми методами диагностики
и лечения, существующими в мире.
Научное руководство отделением
осуществляет доктор медицинских
наук, профессор, председатель регионального Российского общества
урологов Антон Юрьевич Цуканов.
Заведует отделением Павел Аркадьевич Макаров, врач-уролог высшей квалификационной категории.
В отделении имеются условия
для оказания всех видов урологической помощи. Широко используются все виды хирургического
лечения, освоены и продолжают
совершенствоваться современные
высокотехнологичные методики.
На базе ГКБСМП № 2 размещены
две кафедры Омского государственно медицинского университета: кафедра факультетской
терапии, профессиональных болезней и кафедра хирургических
болезней и урологии ДПО. В лечебном учреждении на протяжении многих лет успешно работают
Совет ветеранов, профсоюзный
комитет, сестринский совет. К юбилею ГКБСМП № 2 подготовлена и
издана книга «Во имя жизни», где
отражена летопись больницы и её
современные будни.

Гордость больницы – кадры
В коллективе больницы трудятся
1055 человек, в их числе один заслуженный врач РСФСР, 6 кандидатов
медицинских наук, 5 отличников
здравоохранения. Среди врачей
и медсестёр ГКБСМП № 2 есть
немало победителей различных
конкурсов профессионального
мастерства.
12 февраля 2003 года указом
Губернатора Омской области была
учреждена премия победителям
областного этапа Всероссийского
конкурса «Лучший врач года».
С этой поры врачи больницы неоднократно становились победителями в различных номинациях
конкурса в разные годы. Среди
лауреатов врачебного конкурса:
Татьяна Васильевна Филатенкова
(лучший врач-невролог 2006 г.),
Герман Григорьевич Дзюба (лучший
врач-травматолог-ортопед 2006 г.),
Павел Аркадьевич Макаров (лучший
хирург 2010 г), Анатолий Александрович Калиниченко (лучший
хирург 2010 и 2014 гг.), Владимир
Петрович Агарков (лучший врачтравматолог-ортопед 2010 г.), Наталья Сергеевна Токмолаева (лучший врач-инфекционист 2010 г.),
Людмила Александровна Царькова
(лучший врач лабораторной диагностики 2010 г.), Андрей Юрьевич

Лобастов (лучший врач-терапевт
2010 г.), Ольга Анатольевна Финашина (лучший офтальмолог 2011 и
2013 гг.), Игорь Олегович Зайцев
(лучший невролог 2013 г.), Александр Борисович Курицын (лучший
уролог 2013 г.), Юрий Валентинович
Головин (лучший акушер-гинеколог
2014 г.), Антон Анатольевич Гостинцев (лучший травматолог-ортопед
2016 г.)
Видя перед собой столь внушительный список лучших врачей,
собранных в одном лечебном учреждении, невольно приходишь к мысли
о том, что доверять своё здоровье
таким специалистам можно смело,
что они отнесутся к пациенту заботливо и внимательно и окажут
ему высококвалифицированную и
качественную медицинскую помощь.

АНТОН ГОСТИНЦЕВ – ЛУЧШИЙ СРЕДИ ТРАВМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ
По итогам областного этапа Всероссийского
конкурса врачей «Лучший врач года»-2016 года
врач-травматолог-ортопед высшей категории
ГКБСМП № 2 Антон Анатольевич Гостинцев занял
первое место в своей номинации.
Скромный и, как все хирурги, немногословный,
Антон Гостинцев рассказывает, что участвовал в таком конкурс третий раз, и только третий раз оказался для него счастливым. К слову, доктор Гостинцев
явился и единственным победителем врачебного
конкурса из числа своих коллег по больнице, тоже
участвующих в этом состязании.
Путь в медицину у Антона начался с Омского республиканского медицинского колледжа № 3, который он окончил с отличием в 1992 году, обучаясь по
специальности «лечебное дело – фельдшер». В том
же 1992 году он поступил на лечебный факультет
Омской государственной медицинской академии и
одновременно начал работать в должности медицинского брата в травматологическом отделении
МСЧ № 1. По окончании академии в 1998-1999 годах
прошёл интернатуру по хирургии с углубленным изучением травматологии и ортопедии и начал работать в той
же МСЧ № 1, но уже врачом травматологом-ортопедом
отделения травматологии и ортопедии.
Почти четверть века доктор Гостинцев работает
на одном месте, постоянно совершенствуя свои

знания и умения, повышая квалификацию в научных
и образовательных медицинских центрах Омска,
Санкт-Петербурга, Кургана и других городов России. Он является также врачом-спасателем, членом
хирургической бригады медицины катастроф. С 2006
года дежурит по неотложной помощи в качестве
первого дежурного травматолога.
Почему именно травматология, а не лечебное
дело? Антон Анатольевич поясняет:
– Травматология – такая область медицины, в которой люди вылечиваются. Именно в травматологии
устраняются причины заболевания, а не корригируются последствия каких-то болезней, как в той же терапии. Здесь видишь результат своего труда воочию,
и это вдохновляет и доставляет удовлетворение.
В копилке доктора Гостинцева тысячи операций – около 150-200 в год, такие как остеосинтез
всех сегментов кости по Илизарову, интрамедуллярный блокируемый остеосинтез, накостный
остеосинтез – одним словом, все операции на
костях и сухожилиях верхних и нижних конечностей. В основном отделение специализируется на
переломах – монотравмах, количество которых
увеличивается в осенне-зимний период и весной
во время гололёда. Именно тогда отделение переполнено, а врачи работают с двойной нагрузкой.
Есть у Антона Гостинцева и операции, к которым
он относится с особым интересом. Это операции на
связочном аппарате и интрамедуллярный остеосинтез – метод малоинвазивного оперативного лечения
костной травмы, при котором пациент быстро идёт
на поправку и выписывается из больницы. Операции
же на связочном аппарате Гостинцев делает просто
мастерски – за все годы ни у кого из прооперированных им больных не было никаких осложнений!
На вопрос, жалеет ли он своих пациентов, Антон
Анатольевич отвечает:
– Сострадаем, сочувствуем больным, но не жалеем. Жалость – это чувство, не предполагающее
действий. Мы же сталкиваемся с травмами, и для
нас самое главное – не жалеть человека, а оказать
ему быструю качественную помощь.
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Омская МЕДИЦИНА
НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Всё это один человек – хорошо известная в среде омских медиков организатор здравоохранения Ася Николаевна Любушкина.
Около сорока лет она проработала с медицинскими кадрами,
сначала в горздравотделе, позже переименованном в департамент здравоохранения администрации города Омска, а затем –
в райздравотделе Центрального административного округа.
И сегодня Ася Николаевна продолжает активно трудиться.
Она заместитель председателя региональной общественной
организации «Ветераны здравоохранения Омской области»
Наиля Алексеевича Юняева.

Âàñèëèñà, Àñÿ, Àñÿ Íèêîëàåâíà

С рождения и по паспорту она Василиса. Так получилось, что в юности подружки предложили ей для
удобства называться Асей, точно так
же, как звали соседскую девочку, с
которой Василиса дружила. Таким
образом в одном доме появились
две Аси, и это новое имя закрепилось за девушкой на всю жизнь.
Ася Николаевна родилась в Новосибирской области, позже семья
переехала в Хабаровск, где Василиса окончила школу, медицинское
училище, начала самостоятельно
работать, вышла замуж, родила
сына. Вслед за мужем в начале 60-х
годов переехала в Омск, где поступила в Омский государственный медицинский институт на санитарный
факультет. Годы учёбы совмещала
с медицинской практикой, работая
медсестрой в стационаре городской
больницы № 3 на улице Музейной.
По окончании мединститута прошла углублённую специализацию
по терапии и кардиологии и начала
работать в должности участкового терапевта в МСЧ-3. Затем в её
судьбе были полтора года работы
врачом-терапевтом в стационаре
3-й городской больницы, оттуда
она была направлена горздравотделом в МСЧ № 4, где планировалось открытие кардиоинфарктного
отделения. Для организации работы этого отделения прошла стажировку в Ленинграде в больнице
скорой медицинской помощи им.
Коняшина. Работать в созданном
отделении не пришлось, так как
жизнь распорядилась иначе. Кардиоинфарктное отделение было
открыто в другой больнице.
В 1973 году Ася Николаевна была
приглашена на работу в горздравотдел заведующим Виктором Павловичем Андреевым. Здесь она прошла путь от инспектора лечебного
сектора до заместителя директора
по общим и кадровым вопросам.
Работать было непросто, а порой и
очень трудно. Поначалу не хватало
организаторского опыта – благо,
находились наставники и учителя.
К ним Ася Николаевна относит сотрудников облздравотдела Галину
«ОМСКАЯ МЕДИЦИНА»
УЧРЕДИТЕЛЬ

Министерство здравоохранения
Омской области
ИЗДАТЕЛЬ

БУЗОО «Врачебно-физкультурный
диспансер»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

644010 Омская область, г. Омск,
ул. Масленникова, 9 а,
тел. 31-78-34
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Александровну Чепурову и Елену
Георгиевну Подковкину, которым
очень благодарна за помощь и науку.
В круг её основных должностных
обязанностей входили вопросы
укомплектования медицинских
учреждений города врачебным и
средним медицинским персоналом,
в том числе подбор руководящего
состава больниц и поликлиник,
аттестации на присвоение квалификационной категории и повышения
квалификации специалистов, распределения выпускников высших
и средних медицинских учреждений. Приём на работу, увольнение,
очередные отпуска всех врачей
медицинских учреждений города
Омска проходили в то время через
горздравотдел. Можно представить,
сколько людей толпилось тогда у
дверей отдела кадров! И каждому
Любушкина уделяла время. Двери в
отдел всегда были открыты.
Ася Николаевна прекрасно владела информацией по каждому
лечебному учреждению города,
знала, где не хватает тех или иных
специалистов, всеми силами старалась помочь ликвидировать кадровый дефицит. Постоянно работала
в тесном контакте с главными
врачами лечебных учреждений,
главными штатными и внештатными специалистами горздравотдела,
со всеми медицинскими училищами
и медицинским институтом Омска
(позже – академией). В первую
очередь старалась укомплектовать профессиональными кадрами
учреждения первичного звена. На
протяжении многих лет она в свободное от основной работы время
совмещала работу дежурного
врача-терапевта больниц и старшего
врача станции скорой медицинской
помощи. Как ей удавалось это делать – одному Богу известно!
Работа с людьми, да ещё в области кадровой политики, – очень
сложная. Она требует от человека
терпения, воспитанности, умения
владеть собой, собственными эмоциями, а также уважать другого
человека, проявлять внимание к
его нуждам и проблемам, находить
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индивидуальный подход к каждому
и в то же время следовать букве и
духу закона. Всеми этими качествами
Любушкина обладает сполна. Может
быть, поэтому за годы работы она
пользовалась большим авторитетом
среди своих коллег, многочисленных
работников омского здравоохранения, не имела ни одной жалобы и нарекания с их стороны. Была строгой
и требовательной к своим коллегам,
но прежде всего, к себе – свою работу не просто любила, а выполняла
её добросовестно, качественно, с
полной самоотдачей, порой в ущерб
собственному отдыху и семье. На
тридцать восьмом году жизни Ася
Николаевна овдовела (сын тогда
учился в 10-м классе). Смыслом её
жизни в настоящее время являются
сын, четверо внуков и правнук.
Прекратив работать только в 2011
году в связи с уходом на заслуженный отдых, Любушкина отдыхала недолго. В 2013 году она приняла самое
активное участие в создании региональной общественной ветеранской
организации работников здравоохранения, очень многое сделала
для её становления. И сейчас Ася
Николаевна, являясь заместителем
председателя РОО «Ветераны здравоохранения Омской области», снова
находится в гуще людей и событий,
систематизирует, упорядочивает
работу с документами, налаживает
связь с лечебными учреждениями,
призывает к активной деятельности
своих коллег-ветеранов, печётся об
их судьбах. Одним словом, живёт
проблемами организации.
За свою многолетнюю плодотворную работу на благо Омской области
Василиса (она же Ася) Николаевна
Любушкина награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами
министерств здравоохранения РФ
и Омской области, администрацией
города Омска. Указом Губернатора
Омской области от 25 июля 2016
года она награждена юбилейной
медалью к 300-летию города Омска. И это ещё одна достойная и
заслуженная оценка её огромного
самоотверженного труда.
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
В Омске новые улицы будут
названы в честь выдающихся
врачей.
Пять улиц в Кировском и Ленинском административных округах
назовут в честь врачей, внесших
большой вклад в развитие регионального здравоохранения.
С инициативой об увековечении памяти пяти омских врачей
к депутатам городского Совета
обратились члены региональной
ассоциации врачей и Совета ветеранов здравоохранения Омской
области. В результате был получен положительный ответ депутатов и принято решение о названии новых улиц города в честь
великих врачей - Н.С. Макохи,
А.Н. Кабанова, А.С. Зиновьева,
Д.М. Далматова и Л.М. Маслова.
Улицы будут располагаться в
Кировском и Ленинском административных округах и получать
названия в процессе застройки.
«Уже получены документы,
в которых говорится о положительном решении нашего запроса. Мы делаем это с целью
не только отдать дань уважения
нашим коллегам, оставившим
особый след в развитии омского
здравоохранения, но и в целом
подчеркнуть особую значимость
такой профессии, как врач. В
нашем регионе сформировалось действительно почетное
отношение к работникам сферы
здравоохранения, и наша задача - сохранять эти благородные
традиции», - рассказал член
правления РОО «Ветераны здравоохранения Омской области»
Марат Адырбаев.
На сегодняшний день улица Макохи располагается в Кировском
административном округе между
улицами Крупской и Перелета,
остальные находятся в процессе
застройки.
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