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Самый добрый фельдшер
Ф ельдшер болы панского ФАПа, она же медсестра офиса семейного врача, Светлана Морозова встретила меня на входе в небольшой приёмный кабинет. С первого взгляда было ясно, уют — дело рук хозяйки. У  Светланы Павловны на этот счёт есть своё мнение. В беседе она первым делом рассказала, кого в селе благодарят за создание нормальных условий в маленьком сельском медучреждении.— Капремонт ФАПа выполнили строители из хозяйства «Бородинское». Объёмы были серьёзными. Выровняли полы, стены и потолки помещений. В кабинетах стены облицевали плиткой, уложили новое напольное покрытие. Профессионалы также установили новые двери, пластиковые окна. Ремонт коренным образом изменил помещение, сделал его уютным и светлым, — рассказала Светлана Павловна.Для качественной врачебной и фельдшерской работы ФАПа вслед за ремонтом было обновлено оборудование и инструментарий, появилась удобная м е бель. Всё было сделано для приёма пациентов, выполнения мед- процедур и вакцинации. Ж ители оценили перемены и доказывают это частыми посещениями медучреждения в профилактических целях.Как подчеркнула собеседница, выполнять профессиональные обязанности в таких условиях одно удовольствие. И здесь вряд ли кто посмеет возразить.

Ф ел ьд ш ером  и завед ую щ ей  ФАПом она работает с 1986 года, все в Большом её любят и уважают, доверяют здоровье.В семье М орозовых Светлана была первенцем. Родилась на острове Шикотан Малой гряды Курильских островов на Дальнем Востоке. Отец с матерью работали на рыбных промыслах. Когда девочке исполнился год, переехали в Чернянский район. Поселились в селе Малиново на территории Андреевского сельского поселения. Здесь семья Морозовых заметно выросла, у Светланы появились две младшие сестрёнки, которым она стала няней.Как все мальчишки и девчонки, жившие в Малиново, по окончании четырёх классов девочка училась в андреевской ш коле, куда из дома вместе с другими сверстниками приходилось совершать многокилометровые пешие походы. Но детворе такое было нипочём. Ходили в школу и возвращались домой почти всегда с песнями.Случалось, болели сверстники, не обходили хвори и недуги сестрёнок. Наверное, именно желание помогать им стало определяющим при выборе будущей профессии. В 1986 году окончила отделение «Лечебное дело» белгородского медучилища. Распределение взяла в Чернянскую центральную районную больницу. Отправили юную медицинскую сестру работать в ФАП села Большое.Интересным было её первое появление на работе. В Большое

из Малиново она пришла пеш ком, а расстояние между населёнными пунктами неблизкое. Удивлённой будущ ей коллеге Светлана шутливо ответила, что, дескать, в детстве не меньшие километры приходилось отшагивать. Случившееся стало известно чуть ли не всем жителям села, что и послужило началом лучших отношений к ней пациентов.В Б ольш ом  вы ш ла зам уж . Здесь в семье родились сын и дочь, которых родители воспитали хорошими людьми. У  Светланы Павловны есть уже внуки. Все очень любят маму и бабушку. Её называют самы м добрым фельдшером на свете. Профессионал своего дела — нужный и востребованный человек в Большом.— Светлана М орозова — отличный специалист, у  неё вторая квалификационная категория по специальности «Лечебное дело». В должности фельдшера центра общей врачебной практики села и заведующей фельдшерско- акушерским пунктом показывает себя энергичным, дисциплин ированны м  работн иком . Не считаясь со временем, по первому сигналу спеш ит на вы зовы и оказывает срочную медицинскую помощь детям и взрослым. К пациентам внимательна и чутка. Пропагандирует здоровый образ жизни. Амбулаторный приём населения растёт. За последние три года ФАП принял около 15,5 тысячи человек. Кроме того, на дому Светлана Павловна посетила ещё 600 сельских

жителей, — рассказала главврач ЦРБ Елена Королёва.Медработник должное внимание уделяет профилактике заболеваний. У  большанского центра — лучшие показатели среди аналогичных учреждений р айона. Охват профпрививками на территории составляет от 95 до 100 % населения. 80 % жителей проходят профилактические осмотры по выявлению заболева

ний на ранних стадиях. Также активную и результативную работу фельдшер ведёт по развитию донорства.За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась почётными грамотами. Её портрет можно увидеть на районной Доске почёта.
Анатолий ГУСАКОВ 
Фото АВТОРА

Против вируса

Глава Кочегуренского 
сельского поселения 
Роман Дурнев 
сделал прививку 
против ковида.
Он рассказал, 
как проходила 
процедура.

Руководитель Кочегуренского сельского поселения Ром ан Дурнев принял участие в прививочной к ам п ании от COVID-19. Житель Чернянского района одн и м  из первы х среди

земляков вакцинировался против вируса. Процедура прошла 18 января.— Самочувствие у м еня хорошее. Не стоит бояться прививки. Проверено на себе, как говорится. Верю, что она поможет победить пандемию, — прокомментировал Роман Дурнев.Глава Кочегуренского сельского поселения рассказал о подготовке к вакцинации и о самом процессе. Первое, что он сделал — пришёл на приём по месту жительства к семейному врачу Диане Шевкуновой.— Доктор Диана Яновна провела осмотр, выписала направление на прививку. Я отправился самостоятельно на своём транспорте в Губкин. Там заполнил несколько анкет, в одной из которой дал своё согласие на обработку данных и на саму процедуру, а в других было обозначено, когда приезжать повторно, и указаны контакты вра

ча, который будет проводить манипуляцию. Выдали медкарту, и я снова оказался на приёме у терапевта. После осмотра и одобрения пошёл на вакцинацию. 30 минут провёл в больнице, так положено. Меня предупредили, что в случае ухудшения самочувствия или по другим вопросам, необходимо звонить доктору, который делал прививку, — отметил Роман Дурнев.Все желающие могут записаться на вакцинацию у семейного доктора, а также через оф ициальны й сайт д еп ар тамента здравоохранения и социальной защиты региона. Процедура проходила в Губкинском городском округе. Администрация Ч ерн ян ского района организовала вы езд. О н азначенной дате сообщ или заранее по телефону.
Елена КАНЮКОВА 
Фото: личный архив 
Романа ДУРНЕВА

Помощь
придёт

Белгородская область 
стала участником 
проекта «Облако 
здоровья». Кардиологи 
и гинекологи двух 
ведущих федеральных 
медицинских 
центров окажут 
помощь пациентам 
с хроническими 
заболеваниями в 
период пандемии 
коронавирусной 
инфекции.

В рамках проекта организованы бесплатные телемедицинские консультации находящихся на стационарном и амбулаторном наблюдении пациентов, которым необходимы дополнительные рекомендации врачей из профильных федеральных центров. Такая возможность снижает риски инфицирования коронави- русом и позволяет подготовить человека к необходимому хирургическому вмешательству.

Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться или авторизоваться в сервисе «Облако здоровья» по адресу: https://telemed. oblakozdorovia.ru/ и отравить заявку на получение бесплатной он лай н -кон - сультации. Для этого необходимо выбрать нужный медицинский центр и нажать кнопку «Получить услугу». После обработки данны х пациент получит приглашение на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время. Для видеосвязи необходимо наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение к И нтернету (скорость не менее: для видео 2 Мб/с, для аудио 512 кб/с). Также понадобятся медицинские документы в отсканированном или сфотографированном виде.
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