
                         ПРОФЕССИЯ ФЕЛЬДШЕР 

 

Фельдшер – это слово немецкого происхождения, в переводе обозначает 

«полевой врач». Это специалист со средним медицинским образованием. Он 

может выступать в роли врача-терапевта, акушера или реаниматолога в 

случаях, если работает один. В основном фельдшер является помощником 

доктора, которого сопровождает. 

История 

Профессия фельдшеров зародилась, как и профессия врача в древности. 

Очень долго она не отделялась от врачевания. Фельдшеры считались 

врачами, не имели особенного образования и получали свои знания от 

опытных медиков. Лечение основывалось на знаниях, полученных от 

предшественников. Первым человеком, начавшим документировать свои 

знания о заболеваниях и методах их исцеления, стал Гиппократ. Именно он 

считается первым отдельно стоящим медиком. С появлением его трудов, 

наука о человеке, болезнях и их лечении начинает стремительно развиваться. 

Долгое время врачи ассоциировались с цирюльниками.  

С развитием медицины постепенно начали выделяться специализации: 

лекари, повитухи и т.д. Впервые профессия фельдшера появилась в средние 

века в Германии. Именно тогда появились доктора, помогающие раненым 

прямо на полях боя. Их и назвали фельдшерами. С тех пор данную 

профессию начали выделять в отдельную отрасль знаний. С развитием 

медицины развивалась и данная должность. Со временем фельдшеров 

отделили в менее квалифицированную группу медиков, которые могут 

оказывать лишь первичную диагностику, доврачебную помощь и при 

необходимости принять роды. 

В нашей стране идея первой скорой помощи на официальном уровне 

была выдвинута доктором медицины Г.Л. Аттенгофером. Он, будучи штаб – 



врачом, в 1818 году представил "Проект заведения в Санкт-Петербурге 

для спасения обмирающих скоропостижно или подвергнувших жизнь 

опасности", но тогда российские власти, к сожалению, не поддержали идею. 

И лишь спустя десять лет царь Николай I утвердил Положение Комитета 

министров "Об учреждении в Санкт-Петербурге заведений для подания 

скорой помощи внезапно обмирающим и поврежденным людям". На то, 

чтобы служба начала полноценно работать, потребовались еще многие годы 

Первая больница скорой помощи в России открылась в 1844 году. По 

инициативе русского врача Федора Петровича Гааза была организована 

Московская Полицейская больница для бесприютных – специальное 

медицинского учреждение для помощи пострадавшим, замерзшим, людям, 

потерявшим сознание от голода, беспризорным детям. 

. 

 

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

станции медицинской помощи. В Петербурге первая станция скорой помощи 

была открыта 19 марта 1899 года. Бригады скорой помощи круглосуточно 

выезжали по самым разным вызовам, спеша оказать помощь пациентам. 

Интересно, что уже с первых дней работы Московской Скорой 

сформировался тип бригады, который дожил с небольшими изменениями до 

наших дней – врач, фельдшер и санитар. 

 Чуть раньше такие специалисты появились и в Европе: Берлине, Вене, 

Лондоне и др.  

В Петербурге у истоков скорой помощи стоял хирург Николай 

Вельяминов. Вместе с коллегами ученый организовал курсы оказания первой 

помощи, был подготовлен проект "Организация создания первой помощи в 

Санкт-Петербурге".   

 

  

 

 



Профессия фельдшера довольно многогранна. Ее можно разделить на 

две группы: 

• Фельдшер без врача. Данные специалисты берут на себя 

терапевтические обязанности доктора. Встретить их чаще всего можно в 

сельской местности или же на ночных дежурствах. Они обладают массой 

навыков и часто являются единственными представителями медицины на 

определенной территории. В круг их обязанностей входит масса процессов. 

Это первичная диагностика и назначение соответствующего лечения. В 

случаях подозрения на тяжелые заболевания фельдшер перенаправляет 

пациента к врачу-терапевту или более узкому специалисту. Также данный 

медик может проводить несложные операции: трахеостомия, интубация 

трахеи, пункция яремной вены, а именно наружной ее части, и принятие 

родов с последующим наложением швов. В спектр обязанностей также 

входит сбор анализов, проведение сердечно-легочной реанимации и 

процедуры ЭКГ. Также в случае остановки сердца фельдшер имеет право и 

обладает необходимыми навыками для проведения дефибрилляции. 

• Фельдшер с врачом. В таких случаях данный специалист обычно 

выполняет функцию помощника. Спектр его деятельности невелик, он 

помогает в перемещении больного. В некоторых случаях, в зависимости от 

опытности и навыков фельдшера, ему позволено ассистировать при 

оперативных вмешательствах. Также фельдшер проводит экстренные меры 

по реанимации. Чаще всего такие фельдшеры работают в составе бригады 

скорой помощи, в акушерских пунктах, на предприятиях и заводах – везде, 

где есть риск травматизма и может понадобиться неотложная медицинская 

помощь. 

Данная профессия довольно высоко востребована и необходима. 

Довольно часто именно фельдшер спасает жизнь, своевременно предоставив 

помощь. 

Чем приходится заниматься на работе. 

Фельдшер -  это медик широкой специализации. Он сочетает в себе как 

терапевтические, так и хирургические, акушерские и реаниматологические 

навыки. Ежедневно специалист сталкивается с возможностью выполнения 

таких обязанностей: 

• Если фельдшер занят на фельдшерско-акушерских пунктах оказания 

помощи, то в его спектр обязанностей входит первичный прием, постановка 

точного диагноза, проведение лечения, назначение лекарственных 

препаратов и наблюдение больного в период болезни и выздоровления. 

Кроме того, фельдшер принимает роды. 



• Фельдшер имеет ряд специфических обязанностей и часто работает 

вдали от дома: на судах, кораблях, в военных частях. Также он может быть 

занят на предприятиях, заводах, железнодорожных вокзалах и в аэропортах, 

то есть везде, где есть большое скопление людей и может понадобиться 

срочная медицинская помощь. 

• Если фельдшер входит в состав фельдшерской бригады, то он 

исполняет  функциональные обязанности врача, если же в состав врачебной 

бригады – только его помощника. Часто фельдшеры работают в скорой 

помощи. Они измеряют давление и выполняют функции медсестры и 

санитара в одном лице. 

• Фельдшер, имеющий повышенный уровень квалификации, может 

работать в лабораториях, хирургических отделениях и в реанимации. 

• Часто можно встретить фельдшера как первого доктора в приемном 

отделении. Он изучает больных и вызывает узких специалистов из 

соответствующих отделений. 

• При отсутствии врача фельдшер выполняет все его функциональные 

обязанности. 

• Данный специалист имеет право выписывать больничные листы и 

назначать лечение, с чем и сталкивается ежедневно на службе. 

• Может выступать в роли ассистента при неотложных операциях. 

 https://scientificrussia.ru/ 
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