Работа на передовой. Профессия фельдшер

Наша цель почти простая:
Сделать так, что боль растает,
Страх и одиночество уйдут.
Каждый день идём по краю
И горим, не выгорая
Ради тех, что верят в нас и ждут.
О. Демичева

Слово «фельдшер»(«feldscher») в переводе с немецкого языка означает «полевой цирюльник». Профессия появилась в Германской империи в средних веках. Фельдшером называли человека, который оказывал медицинскую помощь прямо на поле битвы. Если провести параллель между теми временами и современной реальностью, то для фельдшеров практически ничего не изменилось. Они и сегодня на передовой: изо дня в день спасают чужие жизни – такая работа...
Сразу скажем, что фельдшер – специальность многогранная. В городских медучреждениях он исполняет роль ассистента или помощника врача, может трудиться в военной части и в здравпунктах транспортных узлов. В сельской местности фельдшер оказывает медицинскую доврачебную помощь жителям деревень. Там формируются фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). По сути, это небольшие больницы, где фельдшер выполняет функции и врача, и медсестры, и акушера. Особая каста – фельдшеры службы скорой медицинской помощи. Они, в отличие от стационарных и поликлинических коллег, должны разбираться абсолютно во всем! Острые заболевания, несчастные случаи, катастрофы, – человек без глубоких знаний и отточенных навыков работать тут просто не сможет.
Неудивительно, что фельдшеров учат дольше, чем представителей других медицинских специальностей среднего звена. В Новосибирске специальность «Лечебное дело» (повышенный уровень среднего профессионального образования) существует в медицинском колледже ( "http://www.medik-spo.ru"http://www.medik-spo.ru). По словам директора колледжа Светланы Домахиной, обучение длится 3 года 10 месяцев. «Мы понимаем, какой уровень ответственности ляжет на плечи наших выпускников по окончании учебного заведения, - отмечает Светлана Домахина, – поэтому программа обучения выстроена таким образом, чтобы студенты получили глубокие знания в области диагностической и лечебной деятельности, неотложной медицинской помощи, терапии, хирургии, педиатрии, акушерства, гинекологии и других дисциплин... Пусть будет тяжело в учении, но легко в бою!» 
Вышесказанное наводит на мысль, что учиться на фельдшера – это не цветочки нюхать. Квалификация фельдшера в дипломе означает гарантированное трудоустройство. Фельдшеры – невероятно востребованные специалисты на рынке труда г. Новосибирска. В настоящее время банк вакансий центра занятости насчитывает около 80 вакантных мест в более чем 30 учреждениях и организациях города. А вот с целью поиска работы, зарегистрировались лишь 10 человек с подходящей специальностью. Лишь треть работодателей выдвигают требование к наличию стажа (от 1 года). Фельдшеры нужны практически везде: в больницах, госпиталях, медико-санитарных частях, поликлиниках, диспансерах, частных медицинских центрах, родильных домах и, конечно, на новосибирской станции скорой медицинской помощи. Работа «на скорой» – это неоценимый медицинский опыт. Здесь начинали многие лучшие врачи Новосибирска.
Главный врач новосибирской станции скорой помощи, Ирина Большакова, подчеркивает, что полноценно работать здесь сможет далеко не каждый. «Нам нужны профессиональные, хорошо ориентирующиеся в сложных ситуациях, физически крепкие и морально выносливые люди, способные быстро принимать решения на основе минимального количества информации». По словам Ирины Большаковой, фельдшер должен уметь действовать в любой ситуации, в любом месте: подъезд, улица, берег реки, чужая квартира. Профессиональная подготовка фельдшера скорой помощи требует постоянного самосовершенствования, максимальной отдачи духовных и физических сил, преданности делу.
Материальная сторона вопроса также очень важна. Как отмечает Ирина Большакова, фельдшер – это наиболее высоко оплачиваемая специальность среди медицинских работников среднего звена. К тому же, фельдшерам в рамках соцпакета Минздрава РФ выделяется доплата за аренду жилья. Успешная работа и безукоризненное выполнение своих обязанностей способствуют карьерному росту: фельдшер может стать старшим фельдшером. «...Хотя, конечно, материальное вознаграждение абсолютно несопоставимо с чувством удовлетворения, которое дает эта работа, – говорит Ирина Большакова. – Фельдшер скорой помощи – это абсолютно самостоятельная единица. Он не просто исполнитель, он сам принимает решения и несет за них ответственность. Работая уже много лет в скорой помощи, могу сказать, что именно здесь врачи воспринимают фельдшера как равного. В этом огромное преимущество этой профессии: когда действуешь сам, спасаешь сам, то чувствуешь себя на уровне врача, а иногда и Богом...»
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