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Темы мастер-классов
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1. «Школа правильного питания. Методология работы».
2. «Организация работы фельдшера в образовательных
организациях».
3. «Диспансеризация взрослого населения, проведение
медицинских осмотров, работа с курящим пациентом».
4. «Применение специальной литературы и электронных баз
данных в профессиональной деятельности фельдшера».
5. «Внутрикостное введение лекарственных средств».
6. «Использование инфузора при оказании медицинской
помощи».
7. «Психология общения с пациентом».
8. «Сердечно-легочная реанимация на догоспитальном
этапе».

География участников
Всего – 132 участника

г. Архангельск
г. Северодвинск
г. Новодвинск
г. Котлас
г. Коряжма
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Вельский район
Верхнетоемский район
Вилегодский район
Коношский район
Красноборский район
Ленский район
Мезенский район
Няндомский район
Пинежский район
Плесецкий район
Приморский район
Шенкурский район

Результаты анкетирования участников
Чем был полезен мастер-класс:
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• изучили методику работы на новом оборудовании
(анализаторы, инфузор, автоматический дефибриллятор)
• освоили методику внутрикостного доступа, СЛР
• поняли важность диспансеризации и профилактической
работы с пациентом
• определили у себя наличие факторов риска
• мастер-класс помог структурировать знания, выработать
алгоритмы действий
• появилось больше уверенности при выполнении
практических манипуляций
• обменом опытом
• позитивным настроем как в жизни, так и в работе

Результаты анкетирования участников
Что нового узнали:

ВНПК 2013
Архангельск

• немедикаментозные методы снижения веса
• принципы правильного питания
• методики работы с курящим пациентом
• методы интервьюирования, общения с пациентами
• методика определения сердечнососудистого риска
• изменения в проведении диспансеризации
• изменения в оказании СЛР
• о новой литературе, электронных библиотечных ресурсах
• о существовании внутрикостного введения лекарственных средств
• виды инфузоров, шприцевых насосов и помп, алгоритм использования
• новые виды ларингиальных трубок
• типы пациентов и их реакции на конфликт
• пути выхода из конфликтных ситуаций
• понятие «радикал» характера
• проведение радиозарядки для глаз
• организация школьного питания по электронным картам

Результаты анкетирования участников

Считаете ли Вы мастер-класс
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эффективной формой передачи опыта?

100%

Да

Результаты анкетирования участников

Как Вы оцениваете качество
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проведения мастер-класса?
6%

Отличное

94%

Хорошее

Результаты анкетирования участников
На что следует обратить внимание при дальнейшей
организации мастер-классов:
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• количество участников больше / меньше
• возможность принять участие в нескольких мастер-классах

• чаще проводить такие мастер-классы
• увеличить количество раздаточного материала
• увеличить количество групповых форм работы
• включить обсуждение практических ситуаций,
предложенных участниками мастер-классов

Результаты анкетирования участников
Наиболее актуальные темы
для будущих мастер-классов:

•
•
•
•
•
•
•
•

Школы здоровья
Диспансеризация
Формирование приверженности ЗОЖ у детей
Этика и деонтология
Социально-экономических вопросы
Эмоциональное выгорание медицинских работников
Правовые аспекты деятельности фельдшеров
Общение с разными категориями пациентами и их
родственниками:
• Обращение с медицинскими отходами на ФАП
• Повышение престижа профессии
• СЛР, в том числе новорожденных
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Результаты анкетирования участников
Наиболее актуальные темы
для будущих мастер-классов:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Эндотрахеальное введение лекарственных средств
Катетеризация подключичной и яремной вен
Регионарная анестезия
Пользование небулайзером, ингалятором, шприц-ручками,
помпами
Пункция плевральной полости
Прием родов на дому
Расшифровка ЭКГ
Помощь при ДТП, электротравмах, поражении взрывчатыми
веществами
Пищевые отравления
Ортопедическая патология у детей
Заполнение документации
Взаимодействие образовательных учреждений и поликлиники

