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В нашем колледже на данный момент 
обучается 4 группы  по специальности 
«Лечебное дело» - 211,221,231 и 241 
(стр.3) 
 

Профессия «фельдшер» появилась 
еще в Средние века. Тогда 

специалисты оказывали помощь 
раненым во время сражений. (стр.2) 
 

Профессия – фельдшер (стр.6-7) 

Станция скорой медицинской помощи 
в Набережных Челнах  (стр.8, 18) 
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На прямой связи - Фельдшер (стр.8-12) 

WorldSkills. В этом учебном году в 
ноябре на таком чемпионате наш 

колледж представляла Мария из 221 
группы. Она заняла 2 место. (стр.5) 
 

На прямой связи – преподаватели 

медицинского колледжа  (стр.13-17) 

WorldSkills. В этом учебном году в 
ноябре на таком чемпионате наш 

колледж представляла Мария из 221 
группы. Она заняла 2 место (стр.5) 
 

Редакция газеты 
благодарит всех, кто 
откликнулся на интервью, 
а также выражает особую 
благодарность за 
содействие Гульнаре 
Александровне и Наиле 
Фаридовне.  
 



февраль №43 /2021г 2 

 

 

День фельдшера 
Фельдшеры — это медики, 
которые обычно работают на 

скорой помощи или же в 
фельдшерско-акушерских 
пунктах в сельской 
местности. У таких 
специалистов тоже есть свой 
профессиональный праздник. 

Этот день напоминает всем о 
том, как сильно фельдшеры 
стараются для своих 
пациентов — от их работы 
зависит жизнь и здоровье 
людей. 
Сотрудник скорой помощи 

должен не только быть 

хорошим медиком. Он также 
обладает следующими 
качествами: умением быстро 
принимать решения, 
ответственностью и 
внимательностью. Часто 

фельдшеры работают 
сменами, которые длятся 24 
часа, поэтому им важно 
контролировать усталость 
даже в конце суток. 
Какого числа отмечается 

день фельдшера 
Каждый год День фельдшера 
в России отмечается 21 
февраля. Однако слова 
благодарности этим 

работникам можно услышать 
не только в эту дату, но и в 

течение всего года. А именно 
в праздник их работе 
уделяется особое внимание. 
Машины скорой помощи мы 
почти каждый день видим на 
улицах нашего города: они 
всегда спешат на вызов, 

чтобы как можно быстрее 
оказать медицинскую 
помощь. Работники 
неотложки каждый день 
спасают людей, которые 
сталкиваются с 
заболеваниями сердечно-

сосудистой и других систем, 
травмами и т.д. 

День фельдшера скорой 
помощи 
Первая скорая помощь в 
России появилась в 1818 
году по инициативе Г.Л. 

Аттенгофера. Она была 
представлена службой, 
которая оперативно 
реагировала на вызовы 
жителей города. Врачи, 
которые работали в такой 

неотложке, были 
многопрофильными 
специалистами — они 
успешно лечили разные 
заболевания. И хотя с тех 
пор прошло уже 200 лет, 

праздновать День фельдшера 

скорой начали не так давно. 
21 февраля для работников 
неотложной медицинской 
помощи — обычный рабочий 
день. Они, как и всегда, 
спасают жизни людей и 
стараются успеть на все 

вызовы. Так проходит 
праздник у всех медиков. 
День медицинского 
фельдшера 
Профессия «фельдшер» 
появилась еще в Средние 

века. Тогда специалисты 
оказывали помощь раненым 
во время сражений. От них 
не требовалось досконально 

знать всю физиологию 
человека, так как в их 
обязанности входили: 

 экстренная диагностика; 
 оказание первой помощи; 
 обработка ран и 

поверхности кожи. 
Сейчас у фельдшера 
обязательно есть среднее 
специальное образование, 

которое он получает в 
медицинском колледже. 
После 11 класса учеба 
длится 3 года, а после 9 
класса — 4 года. Медик с 
таким образованием может 

проводить диагностику, 

ставить диагнозы и 
назначать лечение. Если же 
проблема находится не в его 
компетенции, он имеет право 
(и обязан) дать направление 

к профильному врачу. У 
фельдшера есть больше 
возможностей, чем, 
например, у медсестры. И 
такие специалисты работают 
не только на скорых. Они 

также: 
 осматривают 

новорожденных детей; 
 принимают участие в 

родах; 
 занимаются сбором 

биоматериала в 

лабораториях; 
 проверяют санитарное 

состояние учреждений — 
больниц, магазинов, 
салонов красоты, детских 
комнат. 

Если же фельдшер работает 

на скорой помощи, он может 
ездить на вызовы как в 
команде с врачом, так и без 
него. Медик с таким 
образованием назначает 
лечение и принимает 

решения по поводу 
госпитализации пациентов. 
День медицинского 
фельдшера в России не 

отмечают с размахом, но 
медики стараются 
поздравлять друг друга в 

узком кругу. В честь этого 
праздника они обсуждают 
достижения медицины, 
планируют свою работу на 
ближайшие месяцы и просто 
гордятся тем, что им выпала 
честь заниматься такой 

ответственной, хоть и очень 
сложной деятельностью. 
 

Материалы Интернет-
сайта 

.  
Врачей всех — правая рука, 
Помощник фельдшер при лечении, 
Его работа — не легка, 

Но велики его уменья! 
Он — практик редкий в медицине, 
И в городах, и в деревнях 
В трудах всегда — и в выходные, 
Усталость позабыв и страх… 
Умеет все он, без сомненья, 
Он в медицине — жнец и швец, 

Каким бы ни было явленье — 
В любом явлении фельдшер спец! 
Он может швы на рану класть, 

При родах помощь оказать, 
Умеет фельдшер в стресс не впасть, 
Врачу любому помогать, 
На скорой он — незаменим, 
В частях военных фельдшер есть, 
Любую боль рассеет в дым, 
И фельдшерам повсюду — честь! 
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В нашем колледже на данный момент обучается 4 группы  по специальности 
«Лечебное дело» - 211,221,231 и 241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221. 

Я хочу рассказать вам о своей группе. 

Мы учимся в Набережночелнинском 

медицинском колледже. У нас 27 

креативных и энергичных студентов. Мы 

всегда участвуем в разных конкурсах, 

например: «День первокурсника» и т. д. 

Все эти мероприятия ещё больше 

сблизили нас, и мы стали одной 

большой дружной семьёй. 

Каждый человек в нашей группе 

обладает своими особенными 

качествами: кто-то занимается 

волонтерством, кто-то ведет активную 

деятельность в области спорта, кто-то 

занимается самореализацией. В нашей 

группе каждый поддерживает и ценит 

друг друга.  
 
 
241
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

211 

Наша группа самая 

дружелюбная. Мы 

всегда готовы придти 

на помощь тому, кто 

нуждается в этом.  

 

Мои фельшерята, бравые ребята, хорошие, умные, добрые и 

благоразумные. Никогда не унывают и друг другу помогают. 
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Притча о враче (настоящий долг врача) 
 
Жил врач, который достиг такого искусства 
врачевания, что заслужил уважение самой 
Смерти. Смерть заключила с ним договор: 

если он видит, что она стоит у ног больного, 
— можно оказывать помощь; если в 
изголовье — нет! 
Все шло нормально, но вот умирал отец 
большой семьи, и врач увидел, что Смерть 
стоит в изголовье. Ему стало жалко семью. 

Он взял и переложил пациента наоборот, 
ногами к Смерти, и оказал помощь. Смерть 
ушла недовольная. 
Во второй раз он поступил так же, потому 
что это была его родственница, в третьем — 

народный герой! Тогда Смерть сказала: « Ты 
не выполняешь нашего договора, идем за 
мною!» Врач последовал за Смертью, и она 
привела его в помещение, где горело 
множество лампадок. «Вот, — сказала 

Смерть, — твоя лампадка, в ней нет больше 
масла, потому что ты отдал свое, чтобы 
спасти жизни этих людей, но ты можешь 
пополнить свою за счет любой другой, и 
тогда живи». 
На следующий день город праздновал 

победу. С ними был народный герой, 
спасенный врачом. Все веселились, но никто 
не вспомнил о враче, которого с ними 
больше не было.  

  

Как появилась скорая помощь в России 

Долгое время оказанием медпомощи 
больным и калекам в России занималась 
церковь. Позднее эта обязанность перешла 
к полицейским, доставлявшим заболевших 
и увечных в городские больницы. 
Примечательно, что первые бригады скорой 
помощи передвигались на каретах. 

И сегодня многие по старой памяти 
называют автомобили скорой именно так. 
Да и состав бригады СМП практически 
не изменился. 

 
Болящие под надзором церкви 
и полиции 
До конца XVIII века в России бесплатная 
медицинская помощь не оказывалась 
никому. При церквях тогда имелись 

богадельни, там лечили всех обратившихся 
больных и увечных. Лечили там всех, 
независимо от положения в обществе 
и вероисповедания. А если в городах 
вспыхивали эпидемии, то роль, схожую 
со службой скорой помощи, исполняли 

полицейские. 

Полицейские перекрывали районы, 
в которых бушевала заразная болезнь, 
убирали и хоронили тела. Позднее при 
некоторых участках полицейской службы 
стали организовывать приёмные покои. Туда 
доставляли пострадавших от различных 

несчастных случаев. Занимались этим сами 
полицейские или пожарные. А история 
именно скорой медицинской помощи 
в России начинается в 1898. Идея 

о необходимости такого сервиса для народа 
возникла после страшной Ходынской 
катастрофы в 1896 году. 
Чаще всего кареты скорой помощи вызывали 
на улицу. Приезжающие медики 
осматривали больного и записывали его 
данные. После они регистрировали вызов 

и указывали, в какую больницу отвезли 
больного. Первую машину, заменившую 
карету СМП, купили в 1908. А всего четыре 
года спустя был разработан специальный 
санитарный автомобиль для перевозки 
больных. Но после революции 1917 развитие 

российской скорой помощи немного 
застопорилось. 
История российской службы скорой 
помощи после 1917 года 

Лишь в 1919 году в Ленинграде, Киеве, 
Одессе и столице России организовались 
новые подстанции СМП. А в 1926 началась 

история неотложной помощи больным. 
Именно тогда доктора с бригадой стали 
приезжать к людям, заболевшим дома. 
Им выписывались лекарства и план лечения, 
в больницы забирали в редких случаях. 
Почему? Потому что в то время врачи 
неотложки приезжали на вызов 

на мотоцикле. Существенные изменения 
в автопарке скорой помощи произошли лишь 
годы спустя после окончания Великой 
Отечественной. 
В 1957 году в Ленинграде разработали 
и создали первую машину экстренной 

помощи. Работающая на нём бригада 

специализировалась на помощи людям 
в состоянии шока. Также были созданы 
медицинские бригады, специализирующиеся 
на болезнях сердца и неотложной помощи 
при инфаркте и инсульте. Кроме того, 
буквально за три-четыре года в столице 

организовали хорошие 
и квалифицированные педиатрические, 
психиатрические и неврологические бригады 
СМП. 
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WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, целью которой 
является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по 
всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований 
по всему миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации 
принимают участие 77 стран. 

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий 
для развития высоких профессиональных стандартов. Её основная деятельность — организация и 
проведение профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте 
до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который 
также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее 
соревнование подобного рода. 

В этом учебном году в ноябре на таком чемпионате наш 
колледж представляла Мария из 221 группы. Она 

заняла 2 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария – кандидат на региональный тур: 
Корреспондент: Здравствуй, Мария. Как ты 
стала кандидатом на региональный тур World 
Skills? 

Мария: В начале учебного года 6 участников 
боролись за звание кандидата, я показала 
наилучший результат и вот теперь готовлюсь к 
конкурсу. 
 
Корреспондент: Как проходит твой рабочий 
день в условиях подготовки? 

Мария: Каждый день с 8 до трех я занимаюсь с 
преподавателями по индивидуальному расписанию. 
 
Корреспондент: Сегодня прошел конкурс 

среди юниоров. Какое твое впечатление о них? 
Мария: Я очень переживала за всех троих, ведь я 

им помогала тренироваться. Я получила 
незабываемый опыт в практике передачи знаний 
другим, это поможет мне в дальнейшем в общении с 
пациентами. 
 
Корреспондент: Твои дальнейшие планы? 
Мария: Я хочу победить, достойно выступить, ведь 

преподаватели вложили в меня огромный труд. И, 
конечно, же, с большим багажом закончить 
колледж. 
 
Корреспондент: Удачи и успехов тебе. Будем 
болеть за тебя. 

 

Корреспондент: Несколько слов о 
мероприятии. 

 Мария: Мероприятие было проведено на высоком 
уровне, все необходимые условия были 
предоставлены. Атмосфера была дружелюбной, 
тёплой и приятной. 
Корреспондент: Довольна ли ты сама своим 
выступлением?  

Мария: В целом, да. Я выполнила все, что должна 
была сделать, показала все свои способности и 
навыки. 
Корреспондент: Что больше всего 
запомнилось? 
Мария: Больше всего запомнилось чувство 
предвкушения перед каждым выходом на модуль, 

а также беседы с участниками других городов. 
Корреспондент: Совет для участников 
следующего года. 
Мария: Обязательно верьте в себя, готовьтесь как 
можно усиленнее и вы добьётесь больших 
результатов. 
Корреспондент: Приобретенный опыт. 

 Мария: Конкурс дал мне огромный опыт. Я стала 
более стрессоустойчивой, повысила свои 
практические и коммуникативные способности. 
Корреспондент: Слова благодарности в 
адрес...  
Мария: Я очень благодарна преподавателям, 

участвовавшим в моей подготовке. Благодаря им я 
показала достойный результат. Конечно же, я 
благодарна руководству колледжа, которое 
предоставило мне шанс участвовать в конкурсе. А 

также моему куратору Ермолаевой Елене 
Степановне, которая оказывала непосредственное 
участие в моей подготовке и поддерживала меня 

на протяжении всего мероприятия.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Профессия фельдшер 
Не врач, но первым приходит на помощь к больному? Фельдшер — правильный ответ на эту 

медицинскую загадку. Давайте узнаем, чем занимаются эти специалисты и какие особенности есть 

у этой профессии. 

Фельдшер — помощник 
врача, имеющий среднее 
медицинское образование. 

Его компетенции — 
диагностика и постановка 
предварительного диагноза 
больному, а также оказание 
неотложной помощи по 
жизненным показаниям. 
История 

Полевой цирюльник. Именно 
так название этой профессии 
переводится с немецкого 
языка. Первые фельдшеры 
появились Германии еще в 
Средневековье. Работать им 
приходилось в 

экстремальных условиях: 
быстро и эффективно 
помогать раненым солдатам 
прямо в разгар сражений. 
Описание 
Круг обязанностей 

фельдшера достаточно 
широк. В зависимости от 
того, где работает 
специалист, это может быть: 

 

 диагностика, 

 лечебные 
манипуляции, 

 неотложная помощь, 

 профилактические 

мероприятия, 

 социальная 
деятельность, 

 анализ информации, 

 уход за пациентами. 
 

Когда фельдшер включен во 
врачебную бригаду, то 
работает под руководством 

врача. Если речь идет о 
фельдшерской бригаде, то в 
ней он самый главный — 

исполняет функциональные 
обязанности врача. 
Специализации 
Есть несколько основных 
специализаций профессии 
фельдшер. 
Военный 

фельдшер курирует 
проведение лечебно-
профилактических, 
противоэпидемических 
мероприятий в военных 
частях. Оказывает помощь 
военнослужащим во время 

боевых действий (в полевых 
условиях и госпитале). 
Детский 
фельдшер осматривает 
детей, оценивает их 

состояние здоровья, 
осуществляет патронаж 
новорожденных. 

Санитарный 
фельдшер оказывает 
первую помощь, ведет 
санитарно-
противоэпидемическую, 
профилактическую 
деятельность. 

Участковый 
фельдшер принимает 
пациентов в поликлиниках, 
на предприятиях, в детских 
садах, школах. 
Фельдшер-
акушер помогает 

гинекологам в работе с 
беременными, оформляет 
документацию, участвует в 
родах. 
Фельдшер-
лаборант проводит 

исследования, забор крови 
для анализов. 
Фельдшер скорой 
помощи работает на 

вызовах, решает, необходима 
ли больному госпитализация. 
Находится в подчинении у 

врача либо сам возглавляет 
бригаду. 

Сколько раз люди, которые узнали, что я работаю фельдшером, 

переспрашивали меня, кто это вообще такой! 
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В больнице 
Стояли как перед витриной, 
Почти запрудив тротуар. 

Носилки втолкнули в машину. 
В кабину вскочил санитар. 
И скорая помощь, минуя 
Панели, подъезды, зевак, 
Сумятицу улиц ночную, 
Нырнула огнями во мрак. 
Милиция, улицы, лица 

Мелькали в свету фонаря. 
Покачивалась фельдшерица 
Со склянкою нашатыря. 
Шел дождь, и в приемном покое 
Уныло шумел водосток, 
Меж тем как строка за строкою 
Марали опросный листок. 

Его положили у входа. 
Все в корпусе было полно. 
Разило парами иода, 
И с улицы дуло в окно. 
Окно обнимало квадратом 
Часть сада и неба клочок. 

К палатам, полам и халатам 
Присматривался новичок. 
Как вдруг из расспросов сиделки, 
Покачивавшей головой, 

Он понял, что из переделки 
Едва ли он выйдет живой. 
Тогда он взглянул благодарно 
В окно, за которым стена 
Была точно искрой пожарной 

Из города озарена. 
Там в зареве рдела застава, 
И, в отсвете города, клен 
Отвешивал веткой корявой 
Больному прощальный поклон. 
«О господи, как совершенны 

Дела твои,— думал больной,— 
Постели, и люди, и стены, 
Ночь смерти и город ночной. 
Я принял снотворного дозу 
И плачу, платок теребя. 
О боже, волнения слезы 

Мешают мне видеть тебя. 

Мне сладко при свете неярком, 
Чуть падающем на кровать, 
Себя и свой жребий подарком 
Бесценным твоим сознавать. 
Кончаясь в больничной постели, 
Я чувствую рук твоих жар. 
Ты держишь меня, как изделье, 

И прячешь, как перстень, в футляр». 
Б.Пастернак, 1956г. 

 

Каким должен быть врач 

 
Врачу и его ученику приходилось много 

работать. Ученику казалось, что самое 

сложное в работе врача — поставить 

правильный диагноз. Однажды врач 

долго не мог определить причину 

болезни у девочки. Малышка много раз 

поступала в больницу с сыпью. Не 

помогали ни лекарства, ни диеты, пока 

врач не нашёл, что у девочки аллергия 

на медь. 

— Как вы догадались, учитель? — с 

изумлением спросил ученик. 

— Врач должен иметь глаз сокола. 

Медная посуда — единственное, что 

отличает домашние вещи девочки от 

больничных, — объяснил врач. 

Потом в соседней деревне случилась 

эпидемия заразной болезни. Врач повёз 

туда лекарство и остался там ухаживать 

за больными, потому что все боялись 

подходить к этим людям. 

— Почему вы не боялись заразиться? — 

с изумлением спросил ученик. 

— Врач должен быть бесстрашным и 

иметь сердце льва, — спокойно 

объяснил доктор. 

Однажды к врачу привезли дровосека, в 

которого попал обрубок дерева. На ноге 

была разорвана кожа, и множество 

острых щепок впились в рану. Врач 

быстро и аккуратно вынул щепки и 

зашил рану. После операции он вытер 

пот с лица дровосека и ласково сказал, 

что рана быстро заживёт. 

— Ваши добрые руки, доктор, похожи на 

руки матери, — заметил дровосек. 

— Врач должен иметь руки женщины, — 

улыбнулся доктор. 

— Учитель, я не понял, кем должен быть 

врач: соколом, львом или женщиной? — 

спросил ученик. 

— Врач должен иметь глаз сокола, 

сердце льва и руки женщины, — ответил 

учитель. 
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Очень много наших выпускников работают в родном городе по 

специальности. Мы побеседовали с некоторыми из них. 
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Эльвира: 
Существует много 
различных 
специальностей. 
Почему именно 

фельдшер? Если 
была бы 
возможность 
отмотать время 
назад и поменять 
свое решение 

идти учится на 
фельдшера, 
согласились бы? 
Анна: Как бы странно это не звучало, но со 
школы знала, что буду работать в составе 
бригады смп, помогая людям, спасая жизни. 

Ни капли не жалею о своем выборе. 

Работать страшно было всегда (пациенты в 
алкогольном опьянении, наркозависимые), 
но кто-то должен делать эту работу. 
 
Эльвира: Сколько лет стаж. Вспомните 
себя на первом году работу и сравните 
себя сейчас. 

 Анна:  Я закончила медколледж в 2014г и 
почти сразу же устроилась на станцию 
скорой медицинской помощи (в этом году 
будет 7 лет). Если вспомнить меня на первом 
году и сейчас, то могу с уверенностью 
сказать, что стала жестче.. Работа 

закаливает.. Но чувство сострадания и 
понимая боли пациентов сохраняется. 
 
Эльвира: Работаете ли вы в красной 

зоне?  
Анна:  Со Шкуратко Ириной Сергеевной мы 
непосредственно работаем в 

специализированной бригаде по оказанию 
медпомощи инфекционным больным, в том 
числе и с ковид19. 
 

Эльвира: Как менялись ваши чувства, 
когда Вы начинали работать в  условиях 
эпидемии? Вы не боитесь заразить 
близких людей? Кстати, как они 
относятся сейчас к вашей работе?  

Анна:  Да… Ковид19 внес значимые 
коррективы в нашу жизнь и в рабочий 
процесс в целом… Страх есть и за свою 
жизнь, и за здоровье своих близких, но 
стараемся соблюдаться все меры 
безопасности, чтоб предотвратить 

заражение. 
 
Эльвира: Чтобы бы Вы хотели в 
заключении сказать нашим читателям?   
Анна:   Хочется пожелать студентам нашего 
медколледжа обдуманно учиться. Понимать 

зачем и для чего вы получаете знания, 

работа на скорой требует хорошей 
подготовки: базы знаний, физической 
выносливости и психологической. 
 
Эльвира:  Вспоминаете наш колледж?  
Анна:  Колледж вспоминаю часто и только с 
добрыми воспоминаниями. Ведь именно 

преподаватели вложили основы основ, 
благодаря которым я работаю.  
 
Эльвира: Считаете ли работу с больным 
ковидом  нечто особенным, подвигом, 
или это обычный пациент 

Анна:  Обычными этих пациентов не 
назовешь, специфика работы существует. 
 
Эльвира: Вы были активным 

волонтером во время студенчества. 
Продолжаете ли вы заниматься 
волонтерством? 

Анна:  Оно навсегда останется в моей 
жизни, в любой момент готова откликнуться 
на призыв о помощи. 
 
Эльвира: Спасибо за интересную беседу.

 

 

 

 

 

 

  

 

Шкуратко Ирина Сергеевна 
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Анастасия:  Сколько 
лет стаж. Чем 
нравится ваша 
профессия? 
Ирина: Работаю на 

скорой помощи 
фельдшером уже 9 
лет, работа очень 
интересная и 
захватывает много 
направлений.  

 

Анастасия:  Вспомните себя на первом 
году работу и сравните себя сейчас. 
Ирина: В первые годы работы "дрожали 

руки", но со временем  профессионализм дал 
уверенности. 
 
Анастасия: Работаете ли вы в красной 

зоне? 
Ирина: Моя бригада -ЭВАКО БРИГАДА, 
которая занимается в основном  
перевозкой  пациентов с коронавирусной 
инфекцией.  
 

Анастасия: Как проходит день  работы? 
Ирина:  Рабочий день начинается в 7 утра и 
продолжается 24 часа.  

Анастасия: Вы не боитесь заразить 
близких людей? Кстати, как они 
относятся сейчас к вашей работе? 
Ирина: Страх заразить близких очень 
сильный,  они с пониманием относятся к 

моей работе в любое время,   так как не 
только во время пандемии у нас большая 
загруженность. Адаптация прошла быстро и 
мы регулярно проходим учения и были 
готовы.   
 
Анастасия: Расскажите о ваших СИЗ, 

сколько времени уходит на 
переодевание? 
Ирина: СИЗ мы надеваем  на каждый вызов, 

где в проводе указаны жалобы 
на  повышенную температуру тела, кашель, 
одышку. 
 

Анастасия: Чтобы бы Вы хотели в 
заключении сказать нашим читателям?   
Ирина: Читателям хотелось бы пожелать 
крепкого здоровья, терпения и старания в 
учебе. 
 

Анастасия:  Вспоминаете наш колледж?  
Ирина: Колледж вспоминаю всегда только с 
положительными эмоциями. 

 
 

  

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/zhizn-radi-zhizni/  

В память о тех, кто во время пандемии коронавируса до последнего вздоха 

остался верен клятве Гиппократа, кто отдал свою жизнь ради спасения людей, 

«Комсомольская правда» подготовила проект о подвиге российских врачей, 

фельдшеров, медсестер, сотрудников скорой помощи. 
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Даниил: Существует много различных 

специальностей. Почему именно 
фельдшер? 
Шабнам: Почему фельдшер скорой помощи, 

очень интересный вопрос, которым я до сих 
пор задаюсь, скорее всего, это связанно с 
тем, что фельдшер скорой помощи - это 
разносторонняя профессия, в которой не 

будет скучно никогда, чего я так не люблю. 
 
Даниил: Чем нравится ваша 
профессия?  
Шабнам: Профессия фельдшер 
скорой помощи мне нравится тем, 
что именно мы оказываем людям 

первую доврачебную помощь не 
смотря на тяжесть состояния, 
независимо от контингента 
пациентов, в любой обстановке.  
Здесь ты можешь раскрыть свои 
таланты, на что ты вообще способен. 

Оказывая людям помощь, 
ощущаешь  себя супер-героем! А если 
же это вызов с успешной реанимацией , 
ты конечно вымотан на все 1000 
процентов, и понимаешь что ещё 
работать до конца смены 12 часов, ты 
просто понимаешь что благодаря тебе и 

твоему напарнику мы спасли жизнь 
человеку, и при этом ощущаешь себя 
ангелом! 
 
Даниил: Если время можно было бы 
отмотать назад, вы все равно стали бы 
фельдшером? 

Шабнам: Если бы можно было отмотать 
время назад, я бы скорее всего постаралась 
поступить в высшее учебное заведение, и бы 
пошла работать уже врачом скорой 

медицинской помощи.  
 

 
Даниил: Работаете ли вы в красной 
зоне? 
Шабнам: На скорой помощи нет красной 
зоны, у нас есть эвакобригады, которые 
осуществляют перевозки с пациентами 
(ковидные, вирусными пневмониями) между 

медицинскими стационарами. 
 

Даниил: Как проходит рабочий день? 

Шабнам: Рабочие сутки начинаются с 
приема смены (1 фельдшер - принимает 
наркотические препараты, планшет, 2 

фельдшер проверяет  сумку (на наличие 
лекарственных препаратов, укладок, на 
исправность медицинского оборудования с 
машине скорой помощи). 

  
Затем Бригада ждёт поступления 
вызова на планшет, если же 
Бригада  находится на станции, 
диспетчер объявляет бригаду до 
селектору и Бригада выезжает с 
багажа на вызов в полном составе 

(водитель ,1фельдшер,2фельдшер).  
После чего все последующие вызова 
приходят на планшет, все 
передвижения видны по Гланасс. 
В конце смены происходит такая же 
сдача своей смены. 

 
Даниил: Как менялись ваши 
чувства, когда вы начали работать 
в условиях эпидемии? 
Шабнам: Смена  чувств,  

эмоций  происходила по-разному, все 
зависело от вызова, от тяжести состояния 

пациентов . Если же это был тяжелый вызов, 
максимально быстро, качественно оказывали 
Помощь, и уже в стабильном состоянии 
брали в автомобиль скорой помощи. 
 
Даниил: Вы не боитесь заразить близких 
людей? Кстати, как они относятся 

сейчас к вашей работе? 
Шабнам:  Заразить близких конечно боюсь. 
В начале эпидемии я вообще никуда не 
ходила, максимальная изоляция себя от 

близких, друзей.  Сейчас близкие спокойно 
относятся к моей работе. 

 
Даниил: Расскажите о ваших СИЗ, 
сколько времени уходит на 
переодевание? 
Шабнам: В наши  Сизы входит комплект: 
костюм, бахилы, шапочка, очки, перчатки, 
салфетки. Времени на переодевание уходит 

немного (3-4 минуты примерно), респиратор. 

Кирилова Шабнам 

Шокировна,  

фельдшер скорой 

помощи. 
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Даниил: Вы смогли психологически 
адаптироваться? 
Шабнам:  Я работаю 3,5 года, по моему 

полностью адаптироваться психологически 
невозможно, так как каждый вызов разный, 
ситуации разные. Мы никогда точно не 
можем знать, что ждёт нас на каждом 
вызове, случится может всё что угодно, даже 
с обычного вызова давления может перейти 

в отёк лёгких, острое нарушение мозгового 
кровообращения ,остановку сердца (это те 
ситуации, которые я лично видела) . 
 
Даниил: Чтобы бы Вы хотели в 

заключении сказать нашим читателям?   
Шабнам:  Самое главное, пожелать 
крепкого здоровья. И выбирайте ту 
профессию, от который вы бы получали 
кайф! 

  

 

 

 

 

 

 

 
Даниил: Существует много 

различных специальностей. Почему 

именно фельдшер? 

Гузель: Фельдшер - умная голова с 

золотыми руками, это и подкупило при 

выборе профессии и еще то, что в 

нашем городе нет мед.вузов. 

 
Даниил: Чем нравится ваша профессия?  
Гузель: Нравится тем, что 

стрессоустойчивость зашкаливает и ты 

уже готов ко всему. 

 
Даниил: Если время можно было бы 
отмотать назад, вы все равно стали бы 
фельдшером? 

Гузель: Скорее всего нет. 

 
Даниил: Как проходит рабочий день? 

Гузель: Мой рабочий день проходит 

очень продуктивно, иногда неделя 

пролетает незаметно. 

 
Даниил: Как менялись ваши чувства, 
когда вы начали работать и сейчас? 

Гузель: Спустя годы осознаешь, что 

эмоционально выгораешь и появляется 

желание уйти из медицины, потому что 

наше население привыкло видеть в нас 

услугу, а не помощь. 

 
Даниил: Вы не 
боитесь заразить 

близких людей? 
Кстати, как они 
относятся сейчас к 
вашей работе? 
 

Гузель: Работать 

нужно при любом 

раскладе, если все 

будут бояться кого-то 

заразить и заразиться 

самим, то мы просто 

останемся без 

квалифицированной 

медпомощи. 

 
Даниил: Чтобы бы Вы хотели в 

заключении сказать нашим читателям?   

Гузель: Я хочу сказать, если человек 

не горит своей профессией, то лучше 

свернуть уже на начальном этапе. 

Потому что дальше будет только 

хуже.  Исходя из своего маленького 

опыта, могу сказать, что потом 

появляется ненависть к своему делу. 

 

Терентьева Гузель 

Ринатовна, 

фельдшер ГБ №6 
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Но есть и невидимый фронт – это наши преподаватели, которые 
обучают студентов, чтобы потом из них были 

квалифицированные мед.работники 
 

 

 
 

 

 

 

 

Азалия: Существует много различных 

специальностей. Почему именно 

фельдшер? 

Наталья Анатольевна: Есть такая 

загадка: не врач, но первым приходит 

на помощь к пациентам? Это фельдшер! 

Именно со  стремлением приходить на 

помощь и связан мой выбор профессии. 

Азалия: Как сложилась жизнь после 

получения профессии? Смогли ли вы 

работать по специальности? 

Наталья Анатольевна: Я закончила 

колледж с красным дипломом. Но жизнь 

непредсказуема. И уже со следующего 

учебного года я стала преподавать в 

своем же колледже. 

Азалия: Много ли ваших 

одногруппников работают 

фельдшерами? 

Наталья Анатольевна: Из группы, в 

которой я училась, многие начинали 

работать фельдшерами, но по разным 

причинам сейчас работают по 

специальности человека 3-4. Кому-то 

стало сложно совмещать ночные смены 

на Скорой помощи с семьёй, кто-то 

пошёл учится дальше. 

 

Азалия:  Ваше отношение к данной 

эпид.ситуации? .Вы уже полностью 

адаптировались психологически? 

Наталья Анатольевна: 

Нынешняя  эпид.ситуация  в начале 

2020 г. думаю многих напугала. Но, с 

другой стороны,  заставила нас более 

бережно относиться к себе и 

окружающим. Я как и многие уже 

адаптировалась к новым реалиям, 

стараюсь не паниковать и разумно 

использовать средства защиты против 

данной инфекции. 

Азалия: Если бы вы могли своими 

глазами увидеть любое событие из 

прошлого, настоящего или будущего, 

что бы вы выбрали? 

Наталья Анатольевна: Если бы я 

могла своими глазами увидеть любое 

событие, то выбрала бы событие из 

прошлого,  когда родители были с нами, 

чувствовались их любовь и поддержка. 

Азалия: Сейчас вы делитесь своими 

знаниями со студентами. Чтобы бы Вы 

хотели в заключении сказать им? 

  

Наталья Анатольевна: Всем студентам 

хочу пожелать стремления к получению 

новых знаний, показывать хорошие 

результаты учёбы,  поддерживать 

добрые отношения в группе, а после 

окончания колледжа найти себя в 

профессии. 

И помните, за многими  вашими 

успехами в жизни стоят родители. 

Цените, любите и берегите их. 

 
 
 

 

 

 
 
 

Шамина Наталья Анатольевна, 
преподаватель 
 

Ушакова Анна Павловна, 
преподаватель. 
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Даниил: Существует много 

различных специальностей. Почему 

именно фельдшер? 

Анна Павловна:  Профессия 

медицинского работника мне нравилась 

еще с детства. В нашей семье много 

медиков, моя старшая сестра тоже 

закончила наше, тогда еще, 

медицинское училище по специальности 

«Сестринское дело». Я же  выбрала 

направление «Лечебное дело».  

Почему именно фельдшер? Потому что 

эта профессия довольно многогранна.  

Фельдшер в современном мире по-

прежнему остаётся значимым 

специалистом, ведь далеко не везде 

присутствует возможность оказания 

полноценной медицинской помощи. При 

желании всегда можно продолжить 

обучение и стать полноценным врачом. 

 

Даниил: Как сложилась жизнь 

после получения 

профессии? Смогли ли вы 

поработать по специальности? 

Анна Павловна:  После получения 

профессии я продолжила обучение и 

поступила в Казанский государственный 

медицинский университет. Так 

сложилось, что я не смогла расстаться 

со своей Альма – матер и продолжила 

свою профессиональную деятельность в 

стенах колледжа в качестве 

преподавателя клинических дисциплин.  

Часто студенты задают вопрос – Почему 

не иду работать в практическое 

здравоохранение? Иногда и сама себе 

задаю вопрос – Смогла бы я сейчас 

работать по специальности? Да, смогла 

бы. Но пока менять свою сферу 

деятельности не хочу. Мне нравится моя 

работа, нравится делиться своими 

знаниями и опытом и выпускать 

достойных специалистов. 

 

Даниил: Много ли ваших 

одногруппников работают 

фельдшерами? 

Анна Павловна:   Нет, не многие. 

Именно фельдшерами работают 3 

человека, есть те, кто окончили высшие 

медицинские учебные заведения и 

успешно состоялись в профессии врача. 

Большинство работают в системе 

здравоохранения, но другими 

специалистами. 

 

Даниил: Ваше отношение к данной 

эпид.ситуации? Вы уже полностью 

адаптировались психологически? 

 

 Анна Павловна:   Сначала я с юмором 

относилась к «пандемии», потому что 

данный вирус существовал и ранее и 

вызывал ОРВИ, но время показало, что 

новый вирус COVID-19 все-таки опасен. 

Слава Богу, что мою семью этот враг 

обошел стороной, но как и все 

сознательные граждане мы соблюдаем 

необходимые меры безопасности.  

Скорость изменения мировой ситуации 

не дает возможности ее переварить и 

адаптироваться к изменениям. Тревогу 

стимулирует отсутствие контроля и 

предсказуемости, жить в постоянно 

меняющейся ситуации - крайне 

непросто. 

 

Даниил: Как по-вашему, к каким 

положительным изменениям 

приведёт пандемия в сфере 

здравоохранения и приведёт ли 

вообще? 

Анна Павловна:    Мне кажется, что 

изучение новой области всегда 

приводит к прорывам, поэтому сейчас 

медицинская наука делает огромный 

шаг вперед. А в организационных 

вопросах – вижу только плюсы. Потому 

что за достаточно короткое время 

работа медицинских учреждений была 

абсолютно перестроена. Были 

мобилизованы максимально возможные 

ресурсы, и система ковидных 

госпиталей достаточно неплохо 

справляется со своей задачей. 

 

Даниил: Немного о вас. Если бы вы 

могли дать совет самому себе в 15 

лет, что бы это было? 

Анна Павловна:   А, что немного о 

себе рассказать? Я абсолютный 

счастливый человек, у меня есть семья. 

Любимый человек, замечательный сын, 

мудрая и любимая мама. Замечательная 

работа, на которой можно постоянно 

совершенствоваться, как личность….. 

Не люблю оглядываться назад, поэтому 

не знаю, какой бы совет я себе дала в 

15 лет. Я ни о чем не жалею. Ну, 

наверное, себе 15 летней я бы сказала 

так – «Не торопись взрослеть, 

наслаждайся жизнью, береги своих 

родителей, ведь пока они живы, ты 
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остаёшься ребёнком. Ничего не бойся, 

иди по жизни смело – у тебя всё 

получится!» 

 

Даниил: Какое ваше лучшее 

воспоминание из детства? 

Анна Павловна:     Не могу выделить, 

что-то особенное, само слово «детство», 

с его беззаботностью уже согревает 

сердце и вызывает улыбку на лице. 

Летом - запах цветов, прогулки 

с близкими людьми, вкус недоспелых 

ягод. А весной - ноги, мокрые в сапогах, 

но все равно бежим по лужам. Зимой - 

руки, каменные от холода, но так не 

хочется домой.    

 

Даниил: Если бы в детстве вы могли 

положить все свои самые любимые 

вещи в капсулу времени и 

отправить в будущее, какие 

предметы бы там оказались? 

Анна Павловна:   Фотоальбом, сборник 

сказок, плюшевый мишка и 

калейдоскоп. 

 

Даниил: Если бы у вас была 

возможность за полчаса научиться 

чему угодно, чему бы вы 

научились? 

Анна Павловна:    Сомневаюсь, что 

полчаса хватит, что бы научиться чему-

то основательному. Всегда хотела 

научиться играть на пианино, но 

реально ли это за 30 минут…….? 

 

Даниил: Сейчас вы делитесь своими 

знаниями со студентами. Чтобы бы 

Вы хотели в заключении сказать 

им? 

Анна Павловна:    Помните, что самые 

веселые и запоминающиеся времена 

в жизни человека - это студенческие 

годы. Живите настоящим, 

наслаждайтесь каждым днем свободы. 

Не спешите взрослеть, так приятно быть 

молодым. Тогда ты по-иному, более 

жадно дышишь и живешь. Успехов в 

поглощении гранита науки, будьте 

достойными специалистами этой 

благородной и гуманной профессии в 

мире – медицинского работника! 

Белый халат врача – это не просто 

форма одежды, это огромная 

ответственность за рождение, жизнь и 

смерть человека. Это гораздо больше, 

чем просто профессия, это миссия и 

призвание. Будьте готовы к тому, что 

врач учится всю свою жизнь: его 

образование не заканчивается 

получением диплома. Он должен 

самосовершенствоваться в течение всей 

жизни, так как все только появившиеся 

новинки уже через некоторое время 

могут стать повседневным оружием в 

борьбе с болезнями. Медицина должна 

стать вашим призванием, вашим 

образом жизни, вашей миссией. Лишь 

тогда от этого будет польза больным 

людям!!!

 
 

                                               Латыпова Азалия Азатовна,  

                         преподаватель.. 

 

 

 

 

Анастасия: Существует много 

различных специальностей. Почему 

именно фельдшер? 

Азалия Азатовна: О профессии 

фельдшера мечтала еще с детства, 

потому что эта работа связана с 

добротой и оказанием помощи людям. 

 

Анастасия: Как сложилась жизнь 

после получения 

профессии? Смогли ли вы работать 

по специальности? 

Азалия Азатовна: После окончания 

колледжа работала по профессии. 
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Анастасия: Много ли ваших 

одногруппников работают 

фельдшерами? 

Азалия Азатовна: Да, много моих 

одногруппников работают по 

профессии, особенно в бригадах скорой 

помощи. 

 

Анастасия: Ваше отношение к 

данной эпид.ситуации? .Вы уже 

полностью адаптировались 

психологически? 

Азалия Азатовна: Эпид.ситуация по 

прежнему остаётся серьёзной, поэтому 

обязательно надо соблюдать правила 

гигиены, а психологическая адаптация 

уже прошла. 

Много госпиталей и больниц построено 

по всей стране для борьбы с инфекцией, 

надеюсь что после завершения 

пандемии в этих мед.учреждениях будут 

оказывать современную 

высококвалифицированную  помощь, 

также  изменится отношение к 

мед.работникам, ведь в последнее 

время оно стало хуже.... 

 

Анастасия: Немного о вас. Каким 

человеком вы восхищаетесь? 

Азалия Азатовна: Я всегда 

восхищаюсь своими родителями.. ведь 

они меня воспитали, дали все, 

что я хотела... 

 

Анастасия: Хотели бы вы дружить с 

таким человеком, как вы? 

Азалия Азатовна: Наверно, да, почему 

бы нет😊  

 

Анастасия: Если бы вы могли дать 

совет самому себе в 15 лет, что бы 

это было? 

Азалия Азатовна: Активно изучать 

иностранные языки  

 

Анастасия: Сейчас вы делитесь 

своими знаниями со студентами. 

Чтобы бы Вы хотели в заключении 

сказать им?  

Азалия Азатовна: Ценить каждый миг, 

успешно сдать все экзамены, получить 

долгожданный диплом и с гордостью 

носить свой белый халат!!! 

 

Маннанова Зульфия Рустамовна, преподаватель. 

Эльвира:  

Существует много 

различных 

специальностей. 

Почему именно 

фельдшер? 

Зульфия 

Рустамовна: Это 

была моя мечта 

Эльвира:   Как 

сложилась жизнь 

после получения 

профессии? Смог

ли ли вы 

поработать по 

специальности? 

 

Зульфия Рустамовна:  Я решила 

нести знания детям в области 

медицины.  

Эльвира:   Много ли ваших 

одногруппников работают 

фельдшерами? 

Зульфия Рустамовна: Все те, кто был 

распределён, все работают,им очень 

нравится.  

Эльвира:   Ваше отношение к 

данной эпид.ситуации? .Вы уже 

полностью адаптировались 

психологически? 

Зульфия Рустамовна: Да, 

адаптировалась, более или менее стало 

легче. Данная эпид.обстановка, 

закалила всех людей к тому, что нужно 

относиться к ближним с уважением и 

беречь своё и чужое здоровье, здоровье 

близких вам людей. 

Эльвира:  Как по -вашему, к каким 

положительным изменениям 

приведёт пандемия в сфере 

здравоохранения и приведёт ли 

вообще? 

Зульфия Рустамовна: Затрудняюсь 
ответить на этот вопрос. 

Эльвира:   Немного о вас. Есть ли 

фильмы или книги, которыми все 
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восхищаются, а вы терпеть их не 
можете, и наоборот? 
Зульфия Рустамовна: Нет, такого нет 
Эльвира:   Если бы вы могли поехать 
куда угодно, в какую точку планеты вы 

бы отправились? 
Я хочу путешествовать по миру. 
Эльвира:   Что именно каждый человек 
должен хотя бы раз испытать в своей 
жизни? 

Зульфия Рустамовна: Любовь 
Эльвира:  Сейчас вы делитесь своими 
знаниями со студентами. Чтобы бы Вы 
хотели в заключении сказать им? 

Зульфия Рустамовна: Чтобы в будущем в 
свою профессию они вкладывали душу и 
любили ее.  

 

Две кареты на всю Москву: с чего началась история скорой помощи. 

 
28 апреля — день 
рождения московской 
скорой помощи. Когда-
то в этот день  на 
городские улицы 
выехали за больными 

первые две 
медицинские повозки, 
запряженные 
лошадьми. 
28 апреля 1898 года. С 
этого дня ведет свою 

историю московская 
служба скорой помощи. 

Тогда в городе появились 
две крытые повозки, 
запряженные лошадьми. 
Места внутри было мало: 
туда помещались одни 

носилки с пациентом. 
Медицинская бригада 
состояла из врача, 
фельдшера и санитара. И в 
1898 году на весь город 
приходилось лишь шесть 
врачей скорой помощи. 

Кареты Кузнецовой и 
санитарный автомобиль 
Поморцева 
Первые кареты скорой 
помощи закупили в Париже 

на деньги купчихи Анны 

Кузнецовой. Москвичи их 

так и называли — кареты 
Кузнецовой. Повозки 
разместили при 

полицейских участках — 

Сущевском и Сретенском. 
Оно и неудивительно, ведь 
до этого роль скорой 
помощи выполняли стражи 
порядка. Пострадавшие в 
несчастных случаях 
сначала попадали в 

полицейские приемные 
покои, где им оказывали 
первую помощь. Теперь же 
при участках открыли две 
специализированные 
станции скорой помощи. 

Уже за первые два месяца 
кареты Кузнецовой 
выехали на 82 вызова. А 

13 июля 1898 состоялось 
боевое крещение. На 
Иерусалимском проезде 
обрушилась кирпичная 

стена. В результате 
пострадали девять 
человек. На вызов выехали 
обе кареты, всем 
пострадавшим была 
оказана помощь, пять из 
них были 

госпитализированы. 
В 1899 году в Москве 
открыли еще три станции 
скорой помощи — при 
Лефортовском, Таганском и 
Якиманском полицейских 

участках. Через год 
запустили еще одну 

станцию — при 
Пречистенском пожарном 
депо. Седьмая начала 

работать в 1902-м. Еще 

через год в Москве 
появилась карета, которая 
возила беременных 
женщин в родильный 
приют братьев 
Бахрушиных. В первые 
годы скорую помощь 

финансировали 
энтузиасты. Город начал 
выделять деньги на эту 
службу только в начале XX 
века. 
В 1908 году студенты-

медики создали Общество 
скорой помощи. Они 
поставили цель вывести 

медстанции из подчинения 
полиции. Но городские 
власти на это не 
соглашались, поэтому в 

1912 году члены общества 
купили автомобиль и 
организовали 
Долгоруковскую станцию 
скорой помощи. 
Санитарную машину всем 
необходимым оборудовал 

доктор Владимир 
Поморцев. В 1913 году этот 
автомобиль получил 
награду на выставке в 
Санкт-Петербурге и был 
куплен Военным 

министерством. 

 
Советский этап 
После Октябрьской 
революции начался новый 
этап развития скорой 
помощи. Вопросом 

медицинского 
обслуживания новые 
власти занялись в 1919 

году. Тогда Московский 
совет рабочих депутатов 
учредил городскую 
станцию скорой помощи. 
Сейчас она носит имя 

Александра Пучкова, 
который возглавил ее в 
1923 году и занимал этот 

пост до самой смерти в 
1952-м. 
С 1926 года в Москве к 
больным начали выезжать 
на дом. Сначала это делали 

на мотоциклах, а потом и 
на специальных 
автомобилях. Через год в 
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столице появилась 
неотложная 
психиатрическая помощь: к 
проблемным пациентам 
отправляли психиатра. 

В 30-х годах прошлого 
века в столице было пять 
подстанций скорой 
помощи. Шестую открыли в 
1940 году. Тогда же 
станция скорой 

медицинской помощи 
перешла в 
непосредственное 
подчинение 
Мосгорздравотдела. 
В 1960-х в службе скорой 

помощи создаются 

специализированные 
бригады — 
противошоковая, 
токсикологическая, 
неврологическая, 

педиатрическая и бригада 
для оказания помощи при 
инфарктах миокарда. В это 
же время в городе было 
открыто еще шесть 
подстанций. 

С 1970 по 1984 год 
станцию скорой помощи 
возглавлял Николай 
Каверин. При нем 
количество подстанций 
возросло до 40. Каверин 

объединил московскую 

станцию скорой помощи с 
районными пунктами 
неотложной помощи, 
реорганизовал работу 
оперативного отдела, 

создал множество 
вспомогательных служб, 
ввел должности старших 
диспетчеров и старших 
эвакуаторов. Итог его 
деятельности — к 1984 

году столичная станция 
скорой помощи 
превратилась в одно из 
крупнейших медицинских 
учреждений СССР. 

 
Когда звонить 03? 
Жителям Набережных Челнов полезно будет 
знать, какие случаи требуют вызова скорой 
помощи. Это все ситуации, когда есть явная 
угроза жизни и состоянию здоровья 
человека. К таким случаям относят: 

 потерю сознания; 

 резкое затруднение дыхания; 
 возникновение сильного 

кровотечения; 
 удар электрическим током или 

молнией; 
 наступление родов или угрозу 

прерывания беременности; 

 получение опасной травмы; 

 сильные боли в брюшной полости; 
 утопление. 

Требуется содействие скорой помощи при 
дорожно-транспортных происшествиях, если 
есть пострадавшие. При этом вызывающий 

медиков должен сообщить число лиц, 
нуждающихся в помощи. Это необходимо для 
определения количества направляемых 
бригад. 
От лица, вызывающего скорую помощь, 
зависит очень многое. Если человек не 
сможет внятно и четко объяснить, что 

произошло, диспетчеру будет сложнее 
разобраться, какое именно содействие 
требуется и какая специализация должна 
быть у направляемой бригады. 
Когда вызов скорой помощи не 
требуется? 

Поскольку наши граждане привыкли 
набирать телефон скорой помощи при любом  
ухудшении самочувствия, нужно 
разобраться, в каких случаях медики не 
обязаны приезжать по вызову. Жители 
Набережных Челнов должны понимать, 
что служба экстренной медицинской 

помощи не предназначена для: 

 выполнения стандартных лечебных 
процедур, назначенных врачом; 

 выдачи справок; 
 транспортировки тел умерших. 

Если скорая будет выезжать по подобным 

вызовам, то бригад просто может не хватить 
для тех ситуаций, когда действительно 
жизнь человека будет в опасности. Также 
недопустимы ложные вызовы. За такие 
действия жителю Набережных Челнов грозит 
ответственность согласно законодательству. 
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