
В селе Митрялы новый фельдшер

Медпункт или ФАП в селе, расположенном в отдалении от райцентра или Саранска, это
порой настоящее спасение для сельчан, которым тяжело добраться до поликлиники или
районной больницы: пожилым, женщинам с грудными детьми, людям с ограниченными
возможностями. Медицинские работники таких учреждений всегда хорошо знают своих
пациентов, ведь, как правило, живут они в одном селе. Знакомы с целыми семьями,
династиями своих подопечных, с рождения знают все особенности их здоровья и
диагнозы. Именно поэтому, когда на место давно знакомого сельчанам фельдшера,
приходит новый человек, люди могут отнестись к нему с недоверием.      Однако в селе
Митрялы Темниковского района недавно произошел совсем другой случай. Здесь на
место опытного медработника пришел молодой специалист, который сразу завоевал
доверие сельчан и быстро влился в работу. Мария Ялышева - медицинский работник
фельдшерско-акушерского пункта. В этой должности Мария Григорьевна работает
совсем недавно, с 3 апреля нынешнего года. В 2016 году она закончила Темниковский
медицинский колледж. Около года проработала медиком в Москве, но потом вернулась
на свою родину. Сама она родом из деревни Новое Авкиманово, которое входит в
Митряловское сельское поселение. Теперь Мария Григорьевна вместе с мужем
Рафаэлем Ряшитьевичем и дочкой живет в Митрялах.
- Опыта работы фельдшером у меня не было, но освоилась быстро, нашла общий язык с
населением, - рассказывает Мария Григорьевна. – К ФАПу относятся три населенных
пункта: село Митрялы, деревни Новое и Старое Авкиманово. Под моим присмотром 336
пациентов, 29 из них – дети до года. Есть на участке и один новорожденный.
Рядом с молодым специалистом опытный наставник - Садия Загидулловна
Шехмаметьева, которая почти 30 лет проработала фельдшером ФАП в Митрялах, а
теперь ушла на заслуженный отдых. Садия Загидулловна во всем старается помочь
Марии Григорьевне, рассказывает все тонкости работы, опекает заботой и вниманием,
так как твердо знает, что какая бы проблема со здоровьем ни случилась, жители первым
делом идут в фельдшерский пункт.
- Мария – девушка очень хорошая, энергичная, общительная, обходительная, спокойная,
- говорит Садия Загидулловна. – 
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С работой она справляется, если нужно, обращается ко мне за консультацией, я всегдарада помочь, ведь это и мои пациенты тоже. Многие из тех, кто родился вскоре послемоего прихода на работу фельдшером, уже выросли, женились и вышли замуж, завелисвоих детей. А соседи «по старой памяти» до сих пор обращаются ко мне замедицинской помощью.Глава Митряловского сельского поселения Семен Николаевич Миронов и все сельчанерады, что медпункт из-за ухода на пенсию Садии Загидулловны Шехмаметьевой неопустел, вместо нее пришел молодой энергичный специалист. Мария Григорьевна оченьнравится жителям. ФАП востребован.- На прием ко мне приходят каждый день. Некоторые идут в магазин, а по пути заходятдавление измерить, заказать нужные лекарства. В работе много времени стараюсьуделять диспансеризации. Составила списки тех, кто должен пройти ее в 2019 году. Этоочень важная часть профилактической работы. Напоминаю жителям, чтобы не забыли.Во время диспансеризации нужно сдать развернутый анализ крови, там будут ибиохимические показатели, и сахар крови, женщинам необходимо пройти УЗИ молочныхжелез или маммографию. Также я стараюсь следить за тем, чтобы жители вовремяпроходили флюорографию. Нанимаю машину, собираю сельчан и везу их в поликлиникув Темников, там есть необходимая аппаратура, - рассказывает Мария Григорьевна.Несмотря на то, что молодой специалист трудится в Митрялах всего третий месяц,бывали уже и ночные вызовы, приходилось оказывать экстренную помощь. МарияГригорьевна так же, как и Садия Загидулловна, всегда спешит на вызов в любое времядня и ночи. В основном такие вызовы связаны с пациентами, у которых проблемы сартериальным давлением. В последние недели стоит жаркая погода, что провоцируетповышение давления у гипертоников.  Эльвира Баляева
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