


— это работник скорой помощи, медчасти
военного формирования, здравпункта
аэропорта, железнодорожной станции или
морского порта.

Профессия фельдшера очень 
ответственна и важна, поскольку 
именно ему часто приходится 
оказывать первую неотложную 
помощь, которая может спасти 
человеческую жизнь



 Фельдшер — это профессия, появившаяся ещѐ 
в средних веках. В Германии; сам термин 
«feldscher» с немецкого языка переводится как 
«полевой цирюльник». Тогда так называли 
человека, оказывающего медицинскую 
помощь непосредственно на поле брани во 
время войн. 



Сегодня фельдшер является
ассистентом или помощником
врача в городских и районных
медицинских учреждениях, а в
сельских медпунктах он
выполняет функции и врача, и
заведующего.



 Осуществление приѐма обслуживание

 Оказание доврачебной помощи пострадавшему;

 Наблюдение за пациентами

 Проведение физиотерапевтических процедур

 Участие в диспансеризации пациентов;

 Наблюдение за состоянием пациентов в группе 

риска

 При отсутствии врача-акушера, патронаж 

беременных женщин, а также детей с рождения и 

до исполнения одного года;

 Наблюдение детей от 1 и до 2-х лет, входящих в 

группу риска;



 Медицинское участие в жизни неблагополучных семей

 Проведение мероприятий по своевременности

выполнения прививок;

 Проведение различного рода санитарно-

гигиенических процедур;

 Проведение мероприятий по профилактике

производственного травматизма;

 Участие в выездных санитарных постах;

 Контроль над прикреплѐнными продовольственными

магазинами, школами, парикмахерскими и прочими

учреждениями в вопросах соблюдения санитарных

норм



 Спокойствие  и дружелюбие, 
 Четкие и быстрые действия
 Уверенность на отвлечѐнные темы. 
 Навыки психолога



 На скорой помощи (фельдшер скорой 
помощи);

 В здравпунктах больших организаций 
(фельдшер здравпункта);

 В воинских частях;
 На больших судах различного назначения и 

кораблях;
 На железнодорожных станциях (фельдшер 

здравпункта станции);
 В аэропортах (фельдшер здравпункта 

аэропорта);
 На фельдшерско-акушерских пунктах в селах, 

сокращенно называемых ФАП.



1. Оценка состояния пострадавшего человека, 

2. Определение объема необходимой помощи 

3. Оказание помощи

4. Вопросы:

1) кто такой пострадавший;

2) какова причина вызова.

Затем уточняются остальные 

вопросы и обсуждаются жалобы больного



 Не нужно приезжать на вызов

 Адекватно оказать доврачебную помощь, 

 организовать, если это необходимо, транспортировку 

пациента в ближайшую или дежурную больницу,

 выдать справку об освобождении от учѐбы или работы до 

конца рабочего дня, 

 организовать медосмотр, 

 провести санитарно-просветительные мероприятия и тому 

подобные 

 Должностная инструкция фельдшера здравпункта 

включает в себя обязанности, аналогичные функциям 

фельдшера скорой помощи.



ОБЯЗАННОСТИ

1. Обеспечивать соблюдение на судне гигиенических и санитарных 

правил; проводить санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, докладывать капитану о случаях 

инфекционных и массовых заболеваний.

2. Оказывать лечебно-профилактическую медицинскую помощь лицам, 

находящимся на судне, и при необходимости членам экипажей других 

судов; в сложных случаях диагностики и лечения получать по радио 

консультации; ежедневно проводить прием больных.

3. Осуществлять повседневный контроль за санитарным состоянием 

судна, хранением провизии и неснижаемого запаса, качеством 

питьевой воды, медицинской комплектацией спасательных средств; 

содержать свое заведение в надлежащем порядке и готовности.



4. Осуществлять подготовку санитарного актива, обучение экипажа 
способам оказания первой медицинской помощи, организацию 
медицинских постов; обеспечивать организацию своевременного 
прохождения экипажем медицинских осмотров и требуемых 
прививок.

5. Обеспечивать своевременное проведение дератизации и дезинсекции 
судна; следить за соблюдением международных, национальных и 
местных санитарных правил.

6. Заказывать медико-санитарное снабжение, осуществлять его прием, 
учет и расходование, включая хранение и контроль выдачи 
сильнодействующих лекарств и наркотических средств.

7. Участвовать в составлении меню, контролировать качество продуктов, 
их калорийность и приготовление пищи.

8. При приходе (отходе) судна в порт осуществлять выполнение 
санитарных формальностей и карантинных мероприятий; 
докладывать старшему помощнику о готовности службы к рейсу.



 оказывать медицинскую помощь 
 участвовать в амбулаторных приемах больных 
 осуществлять медицинское обеспечение 
 вести учет лиц, нуждающихся в диспансерном 

динамическом наблюдении
 организовывать мероприятия по сохранению здоровья 
 осуществлять медицинский контроль за санитарным 

состоянием района расположения и помещений батальона
 контролировать качество питания личного состава на 

учениях
 докладывать командиру батальона о случаях и характере 

заболеваний
 проводить занятия по военно-медицинской подготовке 
 руководить работой санитарных инструкторов рот
 соблюдать правила хранения, сбережения, расхода 

медикаментов и использования медицинского имущества



Требуются хорошие знания в области химии, 

фармакологии, биологии, анатомии и физиологии 

человека. 

 Пути получения профессии:

Для овладения профессией «Фельдшер» необходимо 

пройти обучение в медицинском колледже , получив 

среднее профессиональное образование.

Уровень квалификации фельдшера определяется 

квалификационной категорией, которая 

присваивается по результатам аттестации его на 

соответствие профессионально–должностным 

требованиям.



 Клинические дисциплины формируют
профессиональную компетентность и
специальные умения, необходимые будущим
работникам системы здравоохранения в том
числе: умения проводить дифференциальную
диагностику, оказывать неотложную
медицинскую помощь, проводить профилактику
заболеваний и санитарно-гигиеническое
образование населения, осуществлять медико-
социальную реабилитацию



 Курсы повышения 
квалификации.

 Административный рост –
заведующий  фельдшерско-

акушерского пункта,              
здравпункта организаций.   

 Старший фельдшер бригады 
скорой помощи. 

 Продолжение обучения ВУЗе для 
получения профессии врача, 

фармацевта и  других  смежных 
профессий.




