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С Днем медицинского
работника!
Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Омской области!
Поздравляю вас с Днем
медицинского работника!
Ни одна профессия по
своей важности не может
сравниться с нашей.
Медицинский работник это особый тип мышления,
душевной организации, в
основе которой стремление
помогать. Ваш ежедневный
непростой труд приносит
людям здоровье, счастье,
спасает жизни.
Нельзя не отметить позитивные результаты
нашей с вами работы: успешное внедрение в практику
сложнейших операций, увеличение доступности и
качества медицинской помощи, профессиональное
признание наших специалистов на федеральном уровне.
В этот праздничный день теплых слов и благодарности
заслуживают все, кто имеет отношение к сфере
здравоохранения. Пусть ваши забота и теплота всегда
отзываются в сердцах пациентов и возвращаются к вам,
согревая в любой жизненной ситуации. Пусть никогда
вам не придется усомниться в той пользе, которую вы
приносите людям.
Примите мои самые теплые и искренние поздравления
и пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Пусть вся ваша дальнейшая деятельность ознаменуется
новыми успехами и достижениями! Огромное спасибо за
спасённые жизни и верность избранной профессии.
С уважением,
Министр здравоохранения
Омской области

А.Е. Стороженко
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Профсоюз помогает многие
проблемы решать коллективно
Профессиональный союз работников здравоохранения Российской
Федерации – один из самых крупных отраслевых профсоюзов России.
Он объединяет работников учреждений системы здравоохранения,
научных центров, аптечных, санаторно-курортных и других организаций, студентов и учащихся учреждений высшего и среднего
профессионального образования.
Основная цель деятельности – представительство и защита
индивидуальных, коллективных социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов профсоюза.
Взаимоотношения с работодателями строятся на основе социального партнерства, диалога и сотрудничества.
С ноября 2015 года Омскую областную организацию профсоюза работников здравоохранения возглавляет депутат Омского городского
Совета Сергей Васильевич Быструшкин. С его приходом на эту руководящую должность работа профсоюза заметно активизировалась
по всем направлениям. О том, что сделано и каковы сегодняшние задачи, стоящие перед общественной организацией, Сергей Васильевич
поделился с читателями газеты «Омская медицина».
О социальном партнёрстве
Основным механизмом взаимодействия профсоюзов и работодателя (работодателем выступает
Министерство здравоохранения
Омской области) по решению
социально-экономических вопросов для работников здравоохранения является двустороннее
соглашение, то есть социальное
партнёрство. Шестого апреля этого
года на расширенной коллегии и
пленуме областной профсоюзной
организации мы заключили новое
соглашение с Министерством здравоохранения Омской области до
2020 года. В нём оговариваются вопросы совершенствования оплаты
труда. При внедрении специальной
оценки условий труда, заменившей
аттестацию рабочих мест, наблюдались некоторые перекосы, и
кое-где в медучреждениях были
сняты льготы и доплаты за вредные
условия труда.
Профсоюзная организация
в 2016 году активно занималась этим вопросом. Была создана комиссия из заместителя
председателя и специалистов
ООО ПРЗРФ, которая выезжала в
медицинские организации города
и области. Пятнадцати лечебным
учреждениям была оказана методическая помощь, и доплаты были
восстановлены.
В отраслевом соглашении и в
коллективных договорах учреждений вопросы охраны труда выделены в особый отдел и находятся
на нашем постоянном контроле.
В каждом лечебном учреждении
есть уполномоченный по охране
труда.
Социальное партнёрство нашей
профсоюзной организации осуществляется через Федерацию
омских профсоюзов, в Областной трёхсторонней комиссии, с
отделением Пенсионного фонда
РФ по Омской области, с Омским
региональным отделением Фонда
социального страхования РФ.
Дополнительные соглашения о сотрудничестве заключены с Омской
региональной Ассоциацией врачей и Омской профессиональной
сестринской ассоциацией.
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О членстве в профсоюзе
На настоящий момент Омская областная профсоюзная организация
работников здравоохранения охватывает 121 лечебное учреждение
и учреждения профессионального
образования (ОмГМУ и два медицинских колледжа).
На сегодняшний день профчленство в медицинских учреждениях
достаточно высокое – 67,2 %, что
является одним из самых высоких
СФО.
Среди них медицинские организации с традиционно высоким
показателем – областная клиническая больница и областная детская
клиническая больница, центр повышения квалификации работников
здравоохранения Омской области,
ГП № 1 и ГП № 3, Называевская
ЦРБ.
Не секрет, что костяк профсоюзных организаций составляют в
основном ветераны, но в последнее
время молодёжь охотно вступает
в организацию. В 2016 году молодёжные советы действовали в 54-х
первичных профорганизациях с
численностью 50 человек и более.
Представители молодёжных советов принимали активное участие
в форуме ФНПР, в слётах, смотрах
ЦК и других мероприятиях. Впереди
их ждёт слёт в Сочи.
Хочется с благодарностью отметить главного врача Советского
округа города Омска Алексея
Алексеевича Романова. При его
активном участии в городской

поликлинике № 4 мы провели сбор
председателей профсоюзных комитетов, главных врачей лечебных
учреждений округа и председателей
советов ветеранов. На этом совещании были обсуждены вопросы оказания социальной и материальной
помощи членам профсоюзных организаций. Такие же встречи будут
планово проходить и в других округах города. Мы стараемся всячески
поддерживать и стимулировать те
ЛПУ, где членство профсоюзных
организаций постоянно растёт.
Известно, что профсоюзными
работниками не рождаются, ими
становятся. Для лидеров и членов
профсоюзов центром профсоюзного образования ФНПР организована учёба.
О спортивных мероприятиях
и литературе
Ежегодно областной профсоюз
организовывает спартакиаду работников здравоохранения (принимается решение на президиуме, разрабатывается положение,
которое по срокам проведения
согласовывается с Министерством
здравоохранения Омской области).
На сегодня этапность спартакиады
расширилась, а число участников
возросло. Принимают активное
участие команды центральных
районных больниц – Черлакского,
Большереченского районов. Отдельно проводятся соревнования
среди главных врачей лечебных
учреждений по таким видам спорта,

Дорогие медицинские
работники всех
специальностей и рангов!
Примите наши самые
искренние поздравления
в этот день.
Пусть праздник принесёт вам удачу и подарит массу прекрасного
настроения, а добрый
ангел оберегает всех
вас от неудач!
Желаю вам долгойдолгой жизни, крепкого
здоровья, мирного неба,
достатка и семейного
благополучия!
С. В. Быструшкин

как плавание, лыжные гонки, гири,
дартс. Когда участвует в спартакиаде главный врач, бонус зачисляется
всей команде лечебного учреждения. Победителям вручается
денежный приз от областной профсоюзной организации.
На протяжении двух последних
лет призёром спартакиады является
областная клиническая больница. У
них традиционно большая профсоюзная организация и сильные спортивные команды. Приятно также,
что шесть команд учреждений здравоохранения принимают участие в
спортивных состязаниях Федерации
отраслевых профсоюзов (всего же
таких команд-участниц 14).
В прошлом году мы издали литературный сборник, где опубликовали
стихотворения медицинских работников. В ноябре этого года планируем издать стихотворный сборник
«Медицинская строфа-2017», где хотим опубликовать произведения ветеранов здравоохранения, молодых
авторов, представителей Ассоциации
врачей. Это сплачивает, объединяет,
вызывает интерес у медиков.
Об оздоровлении и
материальной помощи
Для реабилитации работников
здравоохранения вот уже 10 лет
функционирует загородное отделение БУЗОО «Центр восстановительной медицины и реабилитации
«Мир», в котором ежегодно бесплатно оздоравливается более
800 человек, в том числе 230 детей.
Медики-ветераны дополнительно
проходят оздоровительный курс в
загородном отделении КМХЦ – более 1000 человек ежегодно. В итоге
наблюдается снижение заболеваемости работников с временной
утратой работоспособности в днях
и случаях на 15 %. Профзаболеваемость в прошлом году сведена
к единичным случаям и отмечается
снижением производственного
травматизма до 54 случаев (для
сравнения, в 2014 году их было 68).
Профсоюзные организации оказывают и материальную помощь
особо нуждающимся работникам,
попавшим в тяжёлое материальное положение. В канун Нового
2017 года нашим профсоюзом совместно с ФОП в Концертном зале
Омской филармонии, КДЦ «Рубин»
и в городе Тара (для Северной зоны
районов области) были организованы ёлки с подарками для детей
медицинских работников.
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Хирург на все руки
О враче-хирурге высшей категории хирургического отделения
№ 1 БУЗОО «Клинический
медико-хирургический центр
Министерства здравоохранения
Омской области» Ирине Валентиновне Питкевич её коллеги отзываются, как о самом что ни на
есть трудоголике, фанате своего
дела, и считают её победу в областном этапе Всероссийского
конкурса врачей 2017 года вполне заслуженной. Ирина Питкевич – лучший хирург - 2017.
Сколько себя помнит, она всегда хотела стать врачом и именно
хирургом. И тогда, когда играла
в детстве в больницу, подражая
маме-педиатру, и когда училась в
Тарском медицинском училище, и
в Омской медицинской академии,
окончив её в 2005 году (с этого же
года начала работать в КМХЦ).
Прошла ординатуру по хирургии
в 2007 году. Ирина Валентиновна
благодарна своим учителям и наставникам, врачам хирургического
отделения, многому её научившим:
Дмитрию Ивановичу Карабцову,
Дмитрию Сергеевичу Некрасову,
Альберту Ивановичу Добровольскому, а также главному врачу
КМХЦ Вадиму Григорьевичу Бережному.

Доктор Питкевич не только ежедневно оперирует в своём отделении
(а это 4 – 5 операций в день), но
по ночам ещё работает врачомреаниматологом скорой медицинской помощи, а по субботам – дежурным врачом-хирургом по неотложной помощи в Калачинской ЦРБ.
Как она это всё совмещает – диву
даёшься! На все вопросы отвечает
немногословно: «Нравится! Люблю
свою профессию».
Ирина Валентиновна владеет всеми видами оперативного лечения
заболеваний брюшной полости и
методами малоинвазивных вмешательств. Более того, как настоящий
фанат своего дела, она не может
усидеть на одном месте. К основной работе в КМХЦ добавляется
дежурство в Калачинской центральной районной больнице. Часто на
дежурствах не приходится долго
раздумывать и выбирать – спасать
жизнь пациента нужно немедленно. И здесь умения и талант Ирины
Валентиновны просто бесценны.
Быстро оценить ситуацию и принять
единственное правильное решение, чтобы помочь больному, – то
качество, которым, по её мнению,
должен обладать каждый хирург. А
также для достижения хорошего результата врач этой специальности не
должен поддаваться жалости к паци-

енту и эмоциям. «Если хирург будет
эмоциональным, то как он сможет
оперировать?» – рассуждает она.
Всех своих больных Ирина Валентиновна наблюдает, с удовлетворением отмечает, что они идут
на поправку после проведённых ею
операций, внимательно относится
к каждому человеку, прошедшему
через её руки.
– Без преувеличения можно
сказать, что Ирина Валентиновна – специалист широкого профиля, – отзывается о своей коллеге Дмитрий Иванович Карабцов, заведующий хирургическим
отделением №1 Клинического
медико-хирургического центра,
врач-хирург высшей квалификационной категории. – Она и хирург,
и врач неотложной скорой помо-

щи, и реаниматолог. Конечно, она
трудится в ущерб своему личному
времени. Ирина Валентиновна
берётся практически за любую
медицинскую работу. Любит оперировать, её всегда можно попросить
о помощи. Например, когда её просят посмотреть пациентов из других
отделений, она никогда не отказывает. Очень требовательная к себе в
первую очередь. Отзывчивая, даже
если это не связано с её работой.
Например, у нас лежала девушка
из Большереченского района. Она
инвалид без ноги. Ирина Валентиновна через нашего главного врача
(Вадима Бережного) помогла ей
сделать удобный протез, вставить
зубы, получить заочное среднее
образование. Знаю, что Ирина
Валентиновна часто выезжает к
пожилым людям, которые не могут
физически приехать на приём к врачу, на дом. Мы гордимся тем, что у
нас работает такой врач!
Как при этом удаётся восстанавливать силы самой Ирине Питкевич
при столь насыщенном графике
работы, растрате душевных и физических сил, непонятно. Сама она
особо не задумывается над этим
вопросом – ей хватает одного воскресенья. Отпуск же предпочитает
проводить за рулём автомобиля.
Именно за ним в течение последних шести лет она объездила всю
Россию, по которой больше всего
любит путешествовать.

Лучший фтизиатр Людмила Попова

Так получилось, что лучший
врач-фтизиатр 2017 года по итогам
областного этапа всероссийского
конкурса врачей, заместитель главного врача КУЗОО «Клинический
противотуберкулёзный диспансер»
по амбулаторно-поликлинической
работе Людмила Михайловна Попова за всю свою 45-летнюю профессиональную деятельность работала на многих должностях и везде
зарекомендовала себя грамотным,
думающим, высококвалифицированным специалистом. Она принадлежит к поколению тех докторов,
которые учились и формировались
ещё в советскую эпоху, для которых
профессиональный долг, служение
делу и человеку, а также самоотверженный труд и высокое чувство
ответственности не пустые слова и
понятия.
Стать врачом – детская мечта Людмилы Поповой. С фронта
ослепшим после тяжёлого ранения
вернулся домой в рабочий посёлок Муромцево её отец. Роди-

тели ездили к известному врачу,
основоположнику офтальмологии
Владимиру Филатову в Одессу на
операцию и лечение, но вернуть
зрение отцу так и не удалось. С той
поры в сознании девочки укоренилось твёрдое желание стать врачом,
чтобы помочь папе.
С этой пронесённой через детские годы мечтой Людмила Попова и решила поступать в Омский
государственный медицинский
институт. Однако конкурс в вуз в
1966 году был очень большим, и
девушка недобрала одного балла.
Но из-за её упорного стремления
во что бы то ни стало учиться в
медицинском была зачислена в вуз
в качестве кандидата (тогда практиковалась такая форма поступления). И уже через семестр стала
студенткой лечебного факультета,
заняв одно из освободившихся
мест на первом курсе. Она вышла
из стен вуза врачом-терапевтом.
Проработала 12 лет в Черлаке
заведующей терапевтическим отделением, затем столько же лет в
многопрофильной больнице имени А. Н. Кабанова заместителем
главного врача по поликлинике,
начмедом. Позже в карьере Людмилы Михайловны были работа в
качестве главного врача Первомайского района, затем в райздравотделе Советского округа, в городском
отделе (позже – департаменте)
здравоохранения в должности заместителя директора департамента
по лечебным вопросам. Организация
первого в Омске офиса врача общей
практики – это инициатива Людми-

лы Поповой. Следует отметить, что
такая инициатива в те времена, в 90-е
годы, воспринималась не всеми с
пониманием и одобрением.
В 2005 году Попову пригласили
на работу в туберкулёзную железнодорожную больницу на должность начмеда. Так получилось,
что с той поры во фтизиатрии она
работает уже 12 лет, имеет высшую
квалификационную категорию по
данной специальности. Большой
опыт, накопленный Людмилой
Михайловной за годы работы в
различных лечебных учреждениях,
позволяет ей успешно справляться с
любыми лечебными, организационными и методическими вопросами в
этой области медицины.
– Получается, что во фтизиатрии
я с первого дня своей работы, –
рассуждает она. – Туберкулёз – то
заболевание, которым занимаешься и в качестве врача-терапевта, и в
качестве организатора лечебного
процесса.
Работать во фтизиатрии, сознаётся доктор Попова, непросто, а
порой бывает очень сложно. Сам
туберкулёз идёт в ногу с человечеством и будет существовать до
тех пор, пока живут люди. Уберечь
людей от этого грозного недуга,
постараться вылечить, а порой и аргументировано убедить пациентов
заняться своим здоровьем – основная задача врача-фтизиатра. Не
секрет, что туберкулёз – болезнь
социальная, и врачам-фтизиатрам
приходится иметь дело и с людьми, не имеющими постоянного
места работы, собственного жилья,

недавно освободившимися из мест
заключения. И к каждому нужно
найти индивидуальный подход, не
оттолкнуть, не ранить человека, а
помочь ему справиться с недугом,
не допустить, чтобы он махнул на
себя рукой. В последние пять лет,
отмечает Людмила Михайловна,
нередко приходится сталкиваться
с родителями, отказывающимися
от иммунодиагностики для выявления туберкулёза у детей на ранних
стадиях (проба Манту и Диаскинтест). С такими родителями тоже
проводится определённая работа,
требующая немалых душевных и
эмоциональных сил. Но именно
так, с полной самоотдачей, жертвуя
порой своим свободным временем
и здоровьем, и привыкла работать
Людмила Попова. Помимо профессионализма, основным качеством
хорошего врача она считает коммуникабельность, умение слышать
больного.
– Если после беседы с врачом
пациенту не стало легче, то это
не врач, – говорит она. – Бывает
врач – золотые руки, но несносный
характер. Пациент к такому доктору
не пойдёт. Больного же надо выслушать, понять, погладить, а иногда
о детях и внуках расспросить. У
нас сегодня вообще наблюдается
дефицит внимания и позитивных
эмоций. А туберкулёзным больным
такого внимания и позитива требуется в два раза больше.
Людмила Попова – тот врач и
человек, который умеет подарить
людям не только хорошее настроение, но и надежду на исцеление.
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Врач только указывает дорогу
Можно сказать, что жителям
улиц Юбилейных, Олимпийских,
Осминина, Ермолаева, Пономаренко и других, находящихся в
Чкаловском посёлке, несказанно
повезло. У них под боком находится уютный, со всеми необходимыми кабинетами, дневным
стационаром, оснащённый современным медицинским оборудованием офис врача общей
практики. Приходить сюда всегда
приятно, и не только потому, что
здесь всегда чисто, комфортно,
нет очередей, а и потому, что
работают в этих стенах неравнодушные люди, настоящие профессионалы, чуткие и добрые
доктора. Одна из них – Наталья
Ивановна Бадрызлова, врач
общей практики БУЗОО «Городская больница № 17», ставшая
победителем областного этапа
Всероссийского конкурса «Лучший врач года».
В офисе она с момента открытия – с июня 2009 года. До этого за
плечами Натальи Бадрызловой были
учёба в Омском государственном
медицинском институте по специальности «лечебное дело», работа
участковым врачом-терапевтом,
полгода переподготовки по специальности семейная медицина (общеврачебная практика), затем работа
заведующей амбулаторией врачей
общей практики.

Кто такой врач общей практики?
Специалист-профессионал, способный ориентироваться во многих
профильных дисциплинах: неврологии, отоларингологии, хирургии,
офтальмологии, гинекологии.
– Врач общей практики лечит
пациента комплексно с учетом всех
его проблем, привлекая узких специалистов при неэффективности
лечения или при постановке сложного диагноза, – говорит Наталья
Ивановна. – Если человек приходит
ко мне с бронхитом, я должна знать,
что у него, к примеру, помимо этого,
имеются артериальная гипертония,
проблемы неврологического характера, и с учётом всех составляющих
назначить ему правильное лечение.
Мы должны уметь видеть больного полностью, видеть его семью,
уметь просчитать риски семейных
заболеваний.

К сожалению, при всей своей
востребованности на сегодняшний день врачей общей практики не хватает, средний возраст
работающих приближается к
пенсионному. Молодёжь неохотно выбирает эту специальность
из-за большой загруженности и
небольшой заработной платы.
Более того, тариф врача общей
практики по ОМС во многих российских регионах равен тарифу
терапевта, и соответственно его
работа оплачивается как работа
обычного терапевта. Вот и вынуждены врачи общей практики
работать с двойной нагрузкой. Но
Наталья Бадрызлова не жалуется.
Ей нравится общаться со своими
многочисленными пациентами
(а это более 1600 человек на участке), которых она знает почти всех,
знает их семьи, в курсе имеющихся у них проблем со здоровьем.
В трудовой биографии Натальи
Ивановны были три месяца работы в департаменте здравоохранения Администрации г. Омска, но
она быстро поняла, что является
на 80 % врачом и лишь на 20 % –
организатором здравоохранения,
а также, что в своей жизни не
может обойтись без пациентов.
В итоге – вернулась к врачебной
практике, где результаты собственного труда можно видеть
достаточно быстро (в отличие от

организаторов здравоохранения)
и получать от этого большее моральное удовлетворение. Однако
не только от врачебных рекомендаций зависит общее состояние и
здоровье человека.
– Самое главное для врача –
уважать пациента, – рассуждает
доктор Бадрызлова. – И, конечно,
мне бы хотелось, чтобы пациенты
уважали нас, медиков. Я доктор
требовательный и глубоко убеждена, что врач только указывает
дорогу и поддерживает человека
на этой дороге, а по дороге человек идёт сам. Если у пациента потребительское отношение к врачу:
дайте мне таблетку, а я при этом
буду сидеть на диване и ничего не
делать – то это не выход. Путь к
здоровью и врач, и пациент должны преодолевать вместе. Больной
должен делать что-то и сам для
своего здоровья, к примеру: выполнять намеченный совместно с
доктором план лечения (принимать
определённые медицинские препараты, вести дневник наблюдения
за артериальным давлением, заниматься лечебной физкультурой,
ходить в бассейн, следить за рационом питания и т. д.). Должно быть
именно сотрудничество с врачом.
Только тогда возможно достижение положительного результата в
лечении. Все наши успехи и достижения мы делим пополам.

выдающиеся деятели омского здравоохранения
Далматов Дмитрий Михайлович
Д.М. Далматов – студент Омского государственного медицинского института (1947 – 1952 годы),
выпускник военно-медицинского
факультета 1-го Ленинградского
мединститута, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных
болезней Омского государственного медицинского института
(1969 – 1991 гг).
Являлся членом правления
Республиканского и Союзного
обществ инфекционистов, ведущим специалистом России по проблеме сочетанного течения инфекционных
болезней с описторхозом.
Его имя присвоено городской инфекционной клинической больнице № 1.
Автор более 100 работ. Под его руководством
выполнено и защищено десять кандидатских диссертаций.
В 2017 году исполняется 90 лет со дня его рождения.

«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

4

Рабинович Марк Соломонович
М.С. Рабинович – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой факультетской хирургии Омского государственного медицинского института (1933 – 1952 годы),
один из видных хирургов г. Омска. Он родился в 1892 году
в г. Переяславле-Хмельницком Киевской области. С 14 лет
добывал сам средства на существование. В 1911 году окончил Самаркандскую гимназию, а в 1916 году – медицинский факультет Томского университета с отличием. Начало
врачебной деятельности было в качестве полкового врача в
с. Царицыне. С 1918 года М.С. Рабинович работает главным
врачом и заведующим хирургическим отделением Семипалатинского военного госпиталя, затем Томского военного
окружного госпиталя, совмещая с 1922 года с работой в
хирургической факультетской клинике университета, которой руководил прославленный хирург профессор В.М. Мыш.
В декабре 1933 года М.С. Рабинович был избран профессором кафедры хирургической факультетской клиники в Омском медицинском институте. По монографии
«Хронический гематурический нефрит» он защитил в 1936 году докторскую диссертацию. В довоенный период М.С. Рабинович явился организатором городской
станции скорой медицинской помощи, станции переливания крови. В военные годы
Марк Соломонович назначен главным хирургом отдела эвакогоспиталей Омской
области.
В 2017 году исполняется 125 лет со дня его рождения.
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