
Молодой специалист на селе 

В целях улучшения социальной защищенности работников учреждений здравоохранения Орловской области 

утверждена областная государственная программа «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», 

которая включает в себя программу «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 

В программу заложен комплекс мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности медработников, в 
том числе предоставление единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам. В 2018 году в программе 

«Земский фельдшер» приняли участие 20 фельдшеров. Среди них и Наталья Щербова. 

В октябре минувшего года она пришла работать в Лазавский фельдшерско-акушерский пункт. Она окончила Елецкий 
медицинский колледж по специальности «лечебное дело, фельдшер». Долго не колебалась с выбором места работы (хотя и 

выбор был), когда главный врач Новодеревеньковской ЦРБ Валерий Лесных предложил ей в работу в Лазавском ФАПе. 

Приехала, осмотрелась, понравилось, начала работать. Сразу подала заявку на выплату полагающихся по федеральной 
программе «Земский фельдшер» 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Правда, уже не только получила эти 

средства, но и успела их потратить. 

- У нас с мужем 1 декабря была свадьба. Расходы большие. Хорошо, родственники помогли собрать нужную сумму, но 
отдавать-то надо. Вот и пришлась кстати помощь от государства. А жить мне и так есть где. Мы с мужем уже год проживаем 

в поселке Красная Заря и уезжать из сельской местности не собираемся. 

- Наталья Сергеевна, как вам работается? Нашли ли общий язык с местным населением? 

- До замужества я жила тоже в небольшом населенном пункте, поэтому понимаю все особенности такой жизни, 

изнутри знаю все нужды населения, его трудности. Поэтому работа здесь меня не испугала, наоборот захотелось быстрее 

начать помогать людям. Также сразу поняла, что к каждому пациенту необходим индивидуальный подход. Все люди 
разные, а пожилые и, тем более больные, становятся особенно требовательными, капризными, ранимыми. Стараюсь со 

всеми обращаться вежливо, ведь, как известно, правильное слово может вылечить, а неправильное - покалечить. Но 

главное оказываю действенную помощь. Читаю специальную литературу, разбираюсь в тех вопросах, которые вызывают 
затруднения. 

- С какими жалобами чаще приходят люди? 

- Чаще за медицинской помощью обращаются люди так называемого золотого возраста с заболеваниями 
сердечнососудистой системы, ОРВИ, травмами, ушибами. 

- Были ли в вашей практике экстренные случаи, требующие безотлагательной помощи? 

- Один пациент с сердечным приступом обратился за помощью. Я провела необходимые действия для снижения 
давления, но на предложение ехать в ЦРБ отказался. Хотя машина «скорой помощи» стояла наготове возле его дома. 

- Снабжен ли ФАП всем необходимым оборудованием? 

- Да, в процедурном кабинете имеется все необходимое для оказания медицинской помощи. Хорошо оборудован 
детский кабинет. Здесь есть весы, ростомер, пеленальный столик для грудничков. Мамам с малышами здесь очень удобно. 

- Красная Заря и поселок Лазавка Новодеревеньковского района не совсем близко друг от друга. Как 

добираетесь до работы? Каков ваш график работы? 

- Сейчас меня возит муж на машине, а вскоре я сама пойду учиться и сдавать экзамены на водительские права. А 

работаю я с понедельника по субботу с 8.30 до 15 часов. 

- Односельчане часто обращаются к вам за помощью? 

- У меня есть диплом массажиста, соседи об этом знают и, конечно же, просят помочь. Я никогда не отказываю в 

помощи, если понимаю, что буду полезна своими знаниями и, пока небольшим опытом. 

 

 

 


