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    Представлены сведения об организации медицин-
ской помощи населению сельской местности, направ-
ленные на профилактику, лечение, реабилитацию 
и уход на основе активного сотрудничества медицин-
ского персонала с пациентом.   
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Авторами изучена организация медицинской по-
мощи жителям малонаселенных пунктов сельской ме-
стности в Республике Саха (Якутия) на примере фельд-
шерско-акушерского пункта (ФАП) участка Орга-
Диринской участковой больницы Центральной рай-
онной больницы (ЦРБ) Чу-рапчинского района.

Задачами авторов были: 
изучить деятельность ФАП малонаселенного уча-• 
стка сельской местности;
провести анализ результатов обучения жителей • 
участка Орга в Школе здоровья «Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний».

Результаты исследования могут быть использованы 
для организации деятельности ФАП на севере страны.

Материал и методы
ФАП участка Орга прикреплен к Диринской участ-

ковой больнице ЦРБ Чурапчинского района. Для 
района характерен суровый, резко континентальный 

климат. Температура в зимнее время года опускается 
до -64°С, а летом поднимается до 40°С. Почва глини-
стая, имеются множество сенокосных полей и озер. 
Поселок снабжается водой из озера. Для питья исполь-
зуется талая ледовая вода, в начале зимы заготавлива-
ется лед на круглый год, летом хранится в леднике. 
Отопление печное. Снабжение пищевыми продуктами  
в основном местное. Транспортное сообщение – зимнее. 
В весеннее, летнее и осеннее время грунтовую дорогу 
размывает. 

На участке Орга в момент проведения исследо-
вания проживали 47 челов

В табл. 1 представлен контингент населения уча-
стка Орга. За период наблюдения численность насе-
ления участка находилась на относительно одинаковом 
уровне. Некоторые колебания численности населения 
объясняются его миграцией. В 2017 г. на участке Орга 
доля детей от 0 до 14 лет в общей численности насе-
ления составила 27,6%, в 2016 г. – 17,8%, в 2015 г. – 
18,4%. Динамика численности детей за наблюдаемый 
период связана не с рождаемостью, а с миграцией детей 
дошкольного и младшего школьного возраста к ба-
бушкам и дедушкам. За 3 года за счет миграции снизи-
лась численность трудоспособного взрослого населения. 
За 1 год она уменьшилась на 7 человек, в то же время 
отмечен рост численности неработающего населения.

Как видно из табл. 2, частота обращений населения 
участка Орга в ФАП имеет тенденцию к уменьшению. 
Так, в 2015 г. всего было 201 обращение, в 2016 г. – 224, 
в 2017 г. – всего 120.

Результаты и обсуждение
Как известно, государственная программа «Здоровье 

нации» предусматривает организацию школ для 
больных, цель которых – профилактика болезней, в том 
числе обучение больных и их родственников правилам 
поведения в реабилитационный период, после перене-
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сенного заболевания. Много внимания уделяется кон-
тролю за своим состоянием и самочувствием. Школы 
здоровья остро необходимы населению отдаленных на-
селенных пунктов. На диспансерном учете в ФАП уча-
стка Орга в связи с ишемической болезнью сердца (ИБС) 
и гипертонической болезнью (ГБ) состоят 9 человек.

С целью укрепления здоровья и предупреждения ре-
цидивов основных заболеваний у жителей отдаленного 
участка Органами с 2016 г. организована Школа здоровья 
«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний». 
Фельдшер участка планирует, проводит и создает во 
время занятий соответствующие обучающие ситуации, 
при которых пациент получает доступ к информации, 
возможность обсудить ее и поделиться знаниями, ус-
воить навыки само- и взаимопомощи. Здесь очень важен 
принцип личного участия пациента. Пациент учится:   

заполнению дневника и методам самоконт-роля • 
(измерение артериального давления – АД, массы 
тела, пульса); ведет дневник самоконтроля, где 
фиксирует показатели работы жизненно важных 
органов и систем: АД, пульс, частоту сердечных 
сокращений (ЧСС), частоту дыхания (ЧД), резуль-
таты анализов и прием лекарств; данные мони-
торинга показывают уровень знаний пациентов 
о факторах риска при различных заболеваниях 
и значимость самоконтроля;
основам диетологии и принципам составления • 
суточного рациона;
правилам поведения и оказания само- и взаимо-• 
помощи при появлении приступов стенокардии 
и повышении АД;
узнает показания к приему лекарственных • 
средств и правила их приема при приступах сте-
нокардии и симптомах повышения АД.

В процессе обучения в Школе здоровья 
«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» про-
ведены следующие занятия:

Занятие 1. Основные представления об ИБС, фак-
торах риска и основных методах лечения. 

Занятие 2. Основные представления о ГБ, факторах 
риска и основных методах лечения. 

Занятие 3. Факторы, усугубляющие течение ИБС 
и ГБ. Методы отказа от курения. 

Занятие 4. Факторы, усугубляющие течение ИБС 
и ГБ. Избыточная масса тела. Здоровое питание. Как 
нормализовать уровень липидов. 

Занятие 5. Физическая активность лиц с ИБС и ГБ. 
Занятие 6. Психологические проблемы больных ИБС 

и ГБ. Методы преодоления негативных переживаний. 
Занятие 7. Восстановление активной жизни при 

ИБС и ГБ. 
Занятие 8. (заключительное): закрепление полу-

ченных навыков и умений; обсуждение индивиду-
альных планов оздоровления.

Таким образом, в Школе здоровья «Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний» было проведено 

всего 8 ежемесячных занятий, согласно плану работы 
ФП в 2016 г. По окончании занятий большинство зани-
мающихся овладели практическими навыками само-
контроля:

методам измерения АД, считывания пульса, • 
определения массы тела (9 участников);
принципами и правилами составления суточ-• 
ного рациона питания (8 участников);
правилами поведения и самопомощи при появ-• 
лении боли в сердце и симптомах повышения 
АД (8 участников);
правилами приема лекарственных средств при • 
приступах стенокардии и повышении АД (10 
участников).

В результате работы, проведенной Школой здоровья, 
в 2017 г., заметно снизилось число обращений насе-
ления участка Орга в ФАП и вызовов на дом по поводу 
приступов ИБС и обострений ГБ (в 1,8 и 1,5 раза соответ-
ственно в сравнении с 2016 г.).

Анализ основных показателей работы ФАП участка 
Орга выявил, что за период наблюдения численность 
населения участка Орга находилась на относительно 
на одном уровне. Некоторые колебания численности 
населения объясняются его миграцией. В результате 
профилактических мероприятий число обращений на-
селения участка Орга в медицинский пункт имело тен-
денцию к уменьшению. Так, в 2015 г. число обращений 
составило 224, в 2017 г. – 120. Согласно результатам ра-
боты Школы здоровья «Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний», целенаправленное информиро-
вание и обучение пациентов навыкам само- и взаимо-
помощи позитивно отражается на качестве жизни на-
селения отдаленных малочисленных населенных 
пунктов. Пример работы фельдшера на участке Орга 
показал, что в 2017 г. заметно снизилось число обра-
щений населения в ФАП и вызовов на дом по поводу 
приступов ИБС и обострений ГБ (соответственно в 1,8 
и 1,5 раза в сравнении с 2016 г.).
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ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

 Весной с.г. на гостеприимной Валуйской земле 
Белгородской области на базе медицинского отделения 
областного государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Валуйский кол-
ледж состоялся региональный этап Всероссийской 
Олимпиады профессионального мастерства для лиц, 
обучающихся по специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело».

В олимпиаде приняли участие команды из меди-
цинского колледжа Белгородского национального ис-
следовательского университета.

В первый день в актовом зале колледжа состоялось 
торжественное открытие олимпиады, создавшее добро-
желательную, творческую атмосферу.

Прибыли и были допущены к участию в регио-
нальном этапе 9 участников:

студенты медицинского колледжа медицинского • 
института Белгородского национального иссле-
довательского университета Елена Александровна 
Кузнецова, Карина Камоевна Погосян, Екатерина 
Дмитриевна Черкасова;
студенты Старооскольского медицинского кол-• 
леджа Анастасия Владиславовна Косарева, 
Светлана Сергеевна Вислогузова, Дарья Юрьевна 
Ченцова;
студенты медицинского отделения Валуйско-• 
го колледжа Екатерина Николаевна Веретен-
никова, Анастасия Алексеевна Манина, Надежда 
Ивановна Некрасова.

В состав жюри вошли старшие и главная медсестры 
Валуйской центральной районной больницы.

Организовано и четко были проведены ознаком-
ление с рабочими местами и техническим оснащением, 
жеребьевка участников. 

На 1-м этапе участники выполняли комплексное за-
дание 1-го уровня – тестирование по разделам « 
Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности», «Оборудование, материалы, инструменты», 
«Системы качества, стандартизации и сертификации», 
«Экономика и правовое обеспечение профессиональной 
деятельности». Все участники показали хорошее вла-
дение программным материалом по предметам профес-
сионального цикла. 

  Задание «Перевод профессионального текста» со-
стояло в письменном переводе профессионально-ориен-
тированного текста с иностранного языка на русский и 
выполнении задания по иностранному языку.

На 1-м этапе были предусмотрены задания по орга-
низации работы коллектива:

выполнение процедуры ухода во взаимодействии • 
с коллегой или пациентом (родственниками 
пациента);
объяснение родственнику пациента правил ухода • 
за тяжелобольным. Задание конкурсантами было 
выполнено хорошо, хотя у нескольких участ-
ников отмечен дефицит коммуникативных 
навыков.

  Задания 2-го уровня включали в себя проверку 
практических навыков по базовому реанимационному 
комплексу и внутривенному капельному введению ле-
карственного препарата. Большинство конкурсантов 
правильно выполнили все манипуляции, но некоторые 
допустили ошибки в проведении сердечно-легочной 
реанимации.

Участники доказали, что любимое дело перестает 
быть трудом, становится творчеством и смыслом жизни. 
Каждодневная работа, приближающая к намеченной 
цели, обеспечивает хороший результат.

Программой олимпиады в рамках профориентаци-
онной работы было предусмотрено посещение мастер-
классов, которые провели преподаватели колледжа. 
Были проведены мастер-классы по антропометрии, из-
мерению пульса, артериального давления, сердечно-ле-
гочной реанимации, арт-терапии.

 Мастер-класс – современная форма отработки прак-
тических навыков по различным учебным методикам и 
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