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Лондоне и др.  
В Петербурге у истоков ско-

рой помощи стоял хирург Нико-
лай Вельяминов. Вместе с колле-
гами ученый организовал курсы 
оказания первой помощи, был 
подготовлен проект 
“Организация создания первой 
помощи в Санкт-Петербурге".  

День фельдшера в России  
21 февраля 

и верные решения, качествен-
но оказывать первую медицин-
скую помощь.  

В нашей стране идея первой 
скорой помощи на официаль-
ном уровне была выдвинута 
доктором медицины Аттенго-
фером Г.Л. Он, будучи штаб-
врачом, в 1818 году предста-
вил «Проект заведения в 
Санкт-Петербурге для спасе-
ния обмирающих скоропости-
жно или подвергнувших жизнь 
опасности», но тогда россий-
ские власти, к сожалению, не 
поддержали идею.  

И лишь спустя десять лет 
царь Николай I утвердил По-
ложение Комитета министров 
«Об учреждении в Санкт-
Петербурге заведений для по-
дания скорой помощи внезап-
но обмирающим и поврежден-
ным людям». На то, чтобы 
служба начала полноценно 
работать, потребовались еще 
многие годы.  

В 1898 году, 28 апреля, в 
Москве наконец-то заработали 

первые две станции медицин-
ской помощи. В Петербурге 
первая станция скорой помо-
щи была открыта 19 марта 
1899 года. Бригады скорой 
помощи круглосуточно выез-
жали по самым разным вызо-
вам, спеша оказать помощь 
пациентам. Чуть раньше та-
кие специалисты появились и 
в Европе: Берлине, Вене, 

21 февраля отмечается День 
фельдшера в России.  

Само слово «фельдшер» 
имеет немецкие корни и про-
исходит от немецкого 
«feld» (поле), что подразуме-
вает работу врача в полевых 
условиях; изначально фельд-
шер – это полевой хирург, по-
левой лекарь, военный врач. И 
хоть сегодня мы вкладываем 
несколько иное значение в 
слово «фельдшер», суть самой 
профессии остается неизмен-
ной – фельдшер должен уметь 
работать в самых различных 
условиях, принимать быстрые 
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строить в Москве систему, ко-
торая функционирует по сей 
день, ежегодно спасая жизни 
тысячам людей.  

Первая Станция неотложной 
помощи в Москве была открыта 
ещё в конце XIX века, однако 
условия её работы мало походи-
ли на современные. Тогда вызы-
вать «доктора на карете» могли 
лишь официальные лица и ис-
ключительно на улицы города – 
вызовы в дома и квартиры не 
принимались.  

Пучков менял систему, созда-
вая правила и регламенты, вво-
дя новые должности и увеличи-
вая число машин. В 1926 году 
он открыл первую в мире служ-
бу неотложной помощи для за-
болевших на дому, а спустя два 
года – отделение неотложной 
психиатрической помощи. 
В 1938 году благодаря Алексан-
дру Сергеевичу в Москве нача-
ли работу консультация педиат-
рической помощи и служба 
устранения причин несчастных 
случаев, ДТП и бытового трав-
матизма. 

В 1940 году Скорую меди-
цинскую помощь сделали само-
стоятельным учреждением.  

Пучковым встала новая зада-
ча – создание современного 
санитарного автомобиля. Мо-
рально и технически устарев-
шие модели ЗИС-101 требовали 
замены, поэтому Александр 
Сергеевич проводил максимум 
времени в конструкторском 
бюро. Он считал ключевыми 
факторами работы Службы 
скорость и безопасную транс-
портировку, поэтому кузов ав-
томобиля неоднократно переде-
лывали, пока тот не приобрёл 
оптимальную форму. Пучков 

приложил руку и к внешнему 
оформлению новых карет ско-
рой помощи, и уже в 1947 году 
на улицах столицы появились 
всем знакомые белые автомо-
били с красным крестом. 

Пучков продолжал руково-
дить Станцией до самой смер-
ти в 1952 году, совмещая рабо-
ту с написанием статей, чтени-
ем лекций для студентов и вра-
чей и должностью депутат 
Моссовета.  

А вы знаете, почему мос-
ковская Станция скорой и не-
отложной помощи носит имя 
Александра Сергеевича Пуч-
кова? Он возглавил Станцию 
при Шереметьевской больни-
це в 36 лет. Тогда в 1923 году 
это отделение было един-
ственным в столице. За 29 лет 
работы Пучкову удалось по-
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звонить по номеру 103. Сред-
нее время ответа диспетчера – 
две секунды (в период 
обострений сезонных заболе-
ваний – четыре-пять секунд).  

Диспетчер опрашивает по-
звонившего по специальному 
алгоритму. Для каждого со-
стояния пациента есть свои 
вопросы, выявляющие риски.  

Ответы пациента фиксиру-
ют в специальной системе. 
Потом их анализирует искус-
ственный интеллект, который 
и определяет экстрен-
ность вызова. Если заявка без 
угрозы жизни, она передается 
на подстанцию. При необхо-
димой экстренной помощи 
заявка отправляется сразу бри-
гаде.  

Благодаря спутниковой 
навигации ГЛОНАСС диспет-
чер видит на карте все маши-
ны и точку вызова, поэтому 
легко может выбрать ближай-
шую команду медиков.  

За сутки один диспетчер 
принимает в среднем от 200 до 
400 обращений. Иногда прихо-
дится отвечать и на нестан-

дартные вопросы.  
Бригада скорой помощи 

получает заявку через план-
шет – он есть в каждой слу-
жебной машине. Устройства 
подключены к единой меди-
цинской информационно-
аналитической системе 
(ЕМИАС). Врачи еще на пути 
к пациенту могут посмотреть 
его электронную медицин-
скую карту, изучить историю 

болезни и прошлые назначе-
ния. 

В планшете доступна до-
полнительная информация: 
клинические рекомендации и 
стандарты оказания помощи. 
Также есть возможность вы-
звать экстренную помощь.  

Станция скорой и неот-
ложной медицинской помо-
щи имени А.С. Пучкова – 
крупнейшая в городе меди-
цинская организация, в кото-
рой трудятся свыше 12 тысяч 
профессионалов своего дела. 
В городе равномерно развер-
нуто 60 подстанций скорой 
помощи. Каждые сутки бри-
гады совершают более 12 
тысяч выездов, это свыше 4,5 
миллиона в год. Среднее вре-
мя прибытия на все вызовы в 
экстренной форме – 10,4 ми-
нуты.   

Путь скорой медицинской 
помощи начинается с обыч-
ного звонка. В экстренной 
ситуации москвичам нужно 
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Теоретическая база выпускни-
ков сильно разница от доста-
точно высокой до минималь-
ной, практически «азы», воз-
можно - это плоды дистанци-
онного обучения. Также на се-
бя обращает внимание малая 
заинтересованность в специ-
альности, в частности, именно 
работа на СМП. 

По какому принципу/
условиям отбираете сотруд-
ников в команду? 

Анастасия Олеговна: 
Главное ЖЕЛАНИЕ, хорошая 
теоретическая база, и что нема-
ловажно быстрое, на этом сде-
лаю акцент, усвояемость того, 
что в тебя вкладывают. Скорая 
помощь, на то и называется – 
«СКОРАЯ», здесь нет времени 
долго думать, здесь надо быст-
ро и ПРАВИЛЬНО принимать 
решения и действовать, от это-
го иногда зависит ЖИЗНЬ! И 
это не высокие слова, это 
смысл  профессии! Ты можешь 
быть «Семь пядей во лбу», ис-
кать первопричину и прочее, 
но всё это не здесь! Ещё каж-
дый, кто приходит в ряды 

СМП, должен сразу понимать, 
что физически и морально, это 
тяжелая работа. Но, если жела-
ние быть сотрудником СМП 
выше физических возможно-
стей, то всегда есть выход  - 
диспетчер СМП, это тоже ско-
ропомощник, и от его дей-
ствий также много зависит. 
Только слаженная работа в 
команде, приносит положи-
тельные «плоды». 

Есть ли у сотрудников 
вневыездная занятость? 

Например, написание науч-
ных статей, участие в кон-
ференциях, просвещение в 
школах, участие в соревно-
ваниях?  

Анастасия Олеговна: 
Вневыездная занятость, ко-
нечно есть! В большей своей 
части ей занимается молодёж-
ный совет, это выезды в шко-
лы, колледжи, организации 
для обучения в проведении 
базовой СЛР и объяснения 
действий в тех или иных ур-
гентных состояниях. Плюс 
спортивные соревнования, 
ежегодный «Спортивный слёт 
подстанций ССиНМП» и ко-
нечно же конференции, 
наукой здесь тоже занимают-
ся. Также формируются груп-
пы среди сотрудников, кото-
рые проводят различные тема-
тические занятия, в том числе 
высокоэнергетическая травма, 
массовые отравления, дей-
ствия в условиях ЧС.  

 

Как оцените подготов-
ленность выпускников. В 
чем основные сложности 
молодых специалистов? 

Анастасия Олеговна: 
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чения, на котором фельдшера и 
врачи проходят различные 
учебные циклы в онлайн-
формате; формирование СОПов 
(стандартные операционные 
процедуры) по каждой процеду-
ре (например, интубация, поста-
новка внутрикостного доступа и 
др.); занятия в симуляционном 
центре (детская, взрослая ре-
анимация, роды). 

От чего, по вашему мне-
нию, зависит внутренняя ат-
мосфера работы и взаимоот-
ношений коллектива? Что 
делаете для этого? 

Анастасия Олеговна: Кол-
лектив - это в первую, очередь 
КОМАНДА, в которой все со-
трудники должны работать мак-
симально слаженно, не забирая 
«одеяло» на себя! У всех из нас 
есть свои должностные обязан-
ности, но только совместная 
работа коллектива может приве-
сти к эффективности к работе! 
Это как в басне И.А. Крылова 
«Лебедь, рак и щука». Всё уже 
придумали до нас, нам только 
совершенствовать. 

Самые сложные пациенты, 
кто они? 

Анастасия Олеговна: Са-
мые сложные пациенты? Каж-
дую смену они разные, но в 
целом, это скорее всего «дети» 
и «пожилые», которые порой 
просто не могут понять и рас-
сказать, что с ними, по тем или 
иным причинам (не могут ещё 
разговаривать, не могут объяс-
нить, когнитивные расстрой-
ства и последствия заболева-
ний). Трудно собрать жалобы и 
анамнез, соответственно поста-
вить диагноз, но, если всё в 
точку, эффект не заставит себя 

долго ждать,  пусть даже в тя-
желом состоянии, но улыб-
нуться…  Это моё мнение, воз-
можно, в силу специфики ра-
боты, и у другого специалиста 
будет иное мнение. 

Что можете пожелать/
посоветовать студентам и 
выпускникам медицинского 
колледжа? 

Анастасия Олеговна: Уда-
чи, веры в свои силы и в себя, 
порой этого катастрофически 
не хватает, а самое главное, 
мне всё время хочется вложить 
в ВАШИ головы понимание 
того, что ВЫ, придя на СМП 
не одни, никто не бросит ВАС 
в машину и не погонит на вы-
зов одного! Вам дадут время на 
адаптацию, но от ваших дей-
ствий тоже очень многое зави-
сит! Скорая помощь - это ритм 
жизни, Вы либо его принимае-
те, либо нет! 

 

Какие возможности для 
дополнительного развития 
или повышения квалифика-
ции есть в системе СМП?  

Анастасия Олеговна: Это 
сайт для перманентного обу-
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ходить практику именно там, где я 
сейчас и работаю – 11 подстанция 
имени А.С. Пучкова.  Поэтому 
особых сложностей с трудо-
устройством не возникло. Самым 
сложным было сдать все экзамены 
и аккредитации.  

Сможете сравнить практику 
на скорой в колледже и работу в 
данное время? В чем разница? 

Наталья: Практика на ско-
рой во время обучения в колледже 
и работа непосредственно после 
выпуска в корне отличается. В 
колледже ты еще студент,  кото-
рый на практике больше смотрит 
и набирается опыта, к вам не бу-
дут относиться, как к коллеге. Но, 
когда ты сдаешь все экзамены и 
приходишь уже как молодой спе-
циалист, все становится совер-
шенно иначе. Там уже на тебе 
лежит полноценная ответствен-
ность как и на других сотрудниках 
станции.  

Какие видите позитивные и 
негативные стороны работы на 
скорой помощи? 

Наталья: работая на скорой 
не нужно забывать, что ты в 
первую очередь работаешь в кол-
лективе. Зачастую у тебя нет по-
стоянного напарника и ты вынуж-
ден работать с каждым из сотруд-

ников (на 11подстанции их 240 к 
примеру). Это вызывает труд-
ность первое время, потому что 
каждому из вас нужно познако-
миться и понять особенности ра-
боты друг с другом. И работая 
первое время вторым номером, 
тебе необходимо все это учиты-
вать, иначе можешь нарваться на 
конфликтную ситуацию с колле-
гой. В этом заключается на мой 
взгляд негативная сторона рабо-
ты, которая так же перетекает 
плавно в положительную. Обща-
ясь с большим количеством кол-
лег и решая различные ситуации, 

в том числе конфликтные, тебе 
становится намного проще в раз-
решении различных ситуаций с 
пациентами, их родственниками 
и сотрудниками больниц.  

Скучаете по колледжу?  
Наталья: иногда проскаки-

вает мысль о том, что лучше бы 
сейчас на паре сидел и писал 
конспект, а не тащил бы пациен-
та в состоянии алкогольного 
опьянении в больницу в 3:34 
утра.  

Пожелания-советы студен-
там-фельдшерам к будущей 
практике и начинающим 
скорой помощи. 

Наталья: не бояться пробовать 
и просить, показать различные ма-
нипуляции на практике на скорой. 
Эти полученные навыки, в дальней-
шем очень помогут. Будет проще 
привыкать к работе руками. Не нуж-
но отнекиваться и трястись, если 
предлагают поставить катетер, либо 
настроить аппаратуру, к примеру. 
Просите показать все наглядно. В 

теории вы и дома можете по ал-
горитмам и учебникам выучить. 
В реальной же жизни на деле 
зачастую все иначе. 

 

По какому принципу выби-
рали место работы? В чем за-
ключаются основные сложно-
сти трудоустройства? 

Наталья: подстанцию вы-
бирала по отдаленности от дома 
потому, что это довольно важ-
ный момент. Касаемо трудо-
устройств, можно сказать, что 
очень повезло, так как колледж 
предоставил возможность про-
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когда надо срочно приехать на 
подстанцию. Дорога выматывает.  

Сложности трудоустройства: 
необходимо показать свои знания 
заведующему подстанци-
и/старшему врачу, чтобы они смог-
ли одобрить ваше трудоустрой-
ство. Плюс ко всему нужно прохо-
дить длительную диспансериза-
цию. 

Сможете сравнить практику 
на скорой в колледже и работу в 
данное время? В чем разница? 

Алёна: практика от колледжа 
– это как прийти на пару и уйти с 
нее. Большинство к вам не будут 
относиться, как к коллеге. И еще 
один момент, по сути вы не несете 
никакой ответственности на прак-
тике. Работа в данное время очень 
сильно отличается, ты уже явля-
ешься маленькой частичкой боль-
шого коллектива.  Перенимаешь 
знания, и коллеги делятся опытом 
намного больше, нежели когда ты 
«студент». Идет формирование 
личности в профессии. 

Какие видите позитивные и 
негативные стороны работы? 

Алёна: позитивные стороны: 
интересная работа, богатая практи-
кой. Ведь без практики в медицине 
делать нечего, на мой взгляд. Нега-
тивные стороны: достаточно много 

пациентов, которые позволяют 
себе  неуважительное общение. 
Определенные риски для жизни и 
здоровья. 

Как справляетесь с рутин-
ной работой? Какие видите 
пути развития/роста в своей 
профессии?  

Алёна: сначала всегда тяже-
ло начинать что-либо. Постепен-
но начинаешь понимать, твоя это 
профессия или нет. Свое дело 
нужно любить, гореть, чтобы 
было куда двигаться, развивать-
ся. Пути развития: возможность 
стать фельдшером АиР, получить 
высшее образование и работать 
врачом на скорой.  

Скучаете по колледжу? 
Алёна: конечно, скучаю! Сту-

денческие годы - самые яркие и 
прекрасные! Помимо учебных 
занятий было множество различ-
ных мероприятий, которые помо-
гали достигать определенных вы-
сот. 

Пожелания-советы студентам
-фельдшерам к будущей прак-
тике и начинающим. 

Алёна: если вы чувствуете, 
что эта работа не для вас, уходите 
и не задумывайтесь. Иначе вы 
быстро выгорите, и после будет 
сложно понять, что действительно 
приносит вам радость. То, от ка-
кой работы вы будете получать 
исключительно энергию, а не 
только отдавать ее безвозмездно. 
Интересуйтесь всем, что есть на 
подстанции. Спрашивайте все, 
что придет в голову. Да, вас могут 
посылать, ругать, что не знаете, 
что не умеете, но это не самое 
страшное! Самое страшное, когда 
ничего не интересно и к работе 
своей относитесь халатно! Мы 
несем ответственность за тех, кто 
обращается к нам за помощью. 
Давайте же выполнять ее достой-
но несмотря ни на что! 

По какому принципу выби-
рали место работы? В чем  
сложности трудоустройства? 

Алёна: подстанцию  выбира-
ла по принципу, что ближе к до-
му. Это  достаточно важный ас-
пект, который многие не воспри-
нимают всерьез. Только задумай-
тесь о том, что вы отработав сут-
ки, возможно, еще задержавшись 
после смены на пару часов, долж-
ны как то добраться до дома. Или 
же наоборот, бывают ситуации, 
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анализов,  почти полтора месяца на 
это ушло. 

Сможете сравнить практику 
на скорой в колледже и работу в 
данное время? В чем разница? 

Эдуард:  практику на скорой 
в колледже с работой сравнивать 
нельзя. Есть очень большая разни-
ца в ответственности, когда ты 
проходишь практику, тебе просто 
интересно, ты смотришь и может 
немножко пытаешься показать се-
бя, но никакой ответственности не 
несешь. 

Какие видите позитивные и 
негативные стороны работы? 

Эдуард: позитивные моменты 
очевидны, помощь людям,  верная 
тактика и после этого пациенты 
благодарны тебе.  Негативные сто-
роны: пациенты, которые ведут 
себя неуважительно, скандалят, 
что заставляет нервничать.   

Как справляетесь с рутинной 
работой?  

Эдуард: в силу того, что рабо-
таю на скорой помощи не так дав-
но, рутины как таковой нет. Ситу-
ации все разные: клинические 
проявления схожи, но пациенты 
все отличаются и пока это всё ин-
тересно.  

Скучаете по колледжу? 
Эдуард: по каким-то моментам 

безусловно скучаю, встречаемся 
с друзьями-одногруппниками. 
Мы все из нашей компании ушли 
работать на скорую помощь, под-
держиваем связь, стараемся 
находить время для встреч и 
вспоминаем беззаботное время. 

Пожелания-советы студен-
там-фельдшерам к будущей 
практике и начинающим. 

Эдуард: в первую очередь 
хочется посоветовать будущим 
специалистам знаний практиче-

ских навыков. Нужно уметь де-
лать руками и делать это быстро и 
четко, потому что иногда времени 
нет, чтобы вспоминать. Ну, конеч-
но, не без теории.  

 
 
 

 

По какому принципу выби-
рали место работы? В чем  
сложности трудоустройства? 

Эдуард: подстанция скорой 
помощи выбиралась по принци-
пу, что ближе, что удобнее. Пото-
му что работа занимает прилич-
ную часть жизни, и ездить куда-
то очень далеко было бы трудно и 
затратно по времени. Основные 
сложности при устройстве, это 
прохождение медкомиссии, сдача 
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Дорогие друзья!  

Отзывы и предложения отправляйте на почту  
sno@medcollege.ru 

 
Над номером работала: Смыслова О.А. 

Будьте здоровы! Берегите себя! 
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