II СЪЕЗД ФЕЛЬДШЕРОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«Роль фельдшеров в укреплении здоровья нации»
Архангельск, 18-19 ноября 2015 года
РЕЗОЛЮЦИЯ
В рамках прошедшего 18-19 ноября 2015 года II
Съезда
фельдшеров Архангельской области, организованного министерством
здравоохранения Архангельской области при участии ГАПОУ АО
«Архангельский медицинский колледж», под девизом «Роль
фельдшеров в укреплении здоровья нации» были рассмотрены
следующие вопросы:
- роль фельдшера в сохранении и укреплении здоровья сельского
населения;
- инновационные подходы в оказании скорой медицинской
помощи населению Вельского района фельдшерской бригадой СМП;
- проведение тромболизиса на догоспитальном этапе;
- развитие компетентности фельдшеров с целью улучшения
качества первичной медико-санитарной помощи. Российсконорвежское сотрудничество;
- опыт вакцинации против пневмококковой инфекции;
- организация медицинских осмотров обучающихся в
образовательных учреждениях на амбулаторно-поликлиническом
этапе;
- роль фельдшера в ведении и наблюдении беременных женщин в
сельской местности;
- состояние онкологической помощи населению Архангельской
области. Организация работы фельдшера ФАПа по ранней и активной
выявляемости злокачественных новообразований;
- жизнь фельдшера на станции скорой медицинской помощи.
Также в рамках съезда было проведено 9 мастер классов,
осветивших состояние, проблемы и направления развития службы,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь на современном
этапе.
Участники
Съезда
отметили
практическую
значимость
обсуждаемых тем, обозначив следующее.
Оказание медицинской помощи жителям районов Архангельской
области организовано в 18 центральных районных больницах, 444
фельдшерско-акушерских пунктах, а также в 69 отделениях и

кабинетах. Всего в государственных медицинских организациях
Архангельской области работает 1088 фельдшеров, в том числе 298 на
ФАП, 671 – на станциях и в отделениях скорой медицинской помощи.
Минимальные социальные стандарты в части количества
фельдшерских пунктов на 10 тыс. человек, проживающих в сельской
местности,
соответствуют
постановлению
Правительства
Архангельской области от 03 апреля 2014 года № 120-пп «Об
установлении минимальных социальных стандартов в сельской
местности Архангельской области».
Основной целью развития медицинской помощи на современном
этапе является улучшение доступности и качества оказания
медицинской помощи
населению и в первую очередь за счет
укрепления первичного звена здравоохранения.
Приоритетом остается привлечение и сохранение медицинских
кадров в сельской местности. Для системы государственного
здравоохранения Архангельской области характерна неравномерность
географического распределения медицинских кадров. Эффективность
проекта «Земский фельдшер» могла бы быть намного выше за счет
реализации системных мер, дополняющих эту программу - решение
жилищных, материальных и социальных проблем работников сферы
здравоохранения непосредственно на уровне муниципальных
образований.
Вместе с тем, делегаты съезда отмечают, что сложившийся общий
уровень финансирования отрасли не позволяет в полной мере
организовать эффективную систему оказания первичной медикосанитарной помощи.
Участники Съезда обозначили необходимость развития сети
фельдшерско - акушерских пунктов путем:
- оснащения их медицинским оборудованием, инструментарием,
мягким и твердым инвентарем в соответствии со стандартами;
- обеспечения фельдшерско - акушерских пунктов устойчивой
телефонной связью, транспортом и улучшение жилищно - бытовых
условий медицинских работников пунктов (служебное жилье);
- организации бесперебойного снабжения фельдшерско акушерских пунктов необходимым ассортиментом медикаментов,
перевязочных средств, лекарственных средств, бакпрепаратов,
дезсредств и др.;
- принятия мер по укомплектованию фельдшерско - акушерских
пунктов медицинскими кадрами;

- проведения работы по повышению квалификации специалистов
со средним медицинским образованием, используя для этого постоянно
действующие курсы по усовершенствованию и специализации, а также
путем проведения семинаров, конференций, заочно - очных и
прерывисто-цикловых курсов;
- выездных форм работы в удаленные сельские территории.
Обсудив
проблемы
и
наметив
перспективы
развития
профессиональной
деятельности
специалистов
со
средним
медицинским образованием, II съезд фельдшеров Архангельской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать проект «Земский фельдшер Поморья», реализация
которого началась в 2015 году в Архангельской области по инициативе
Правительства Архангельской области.
2. Совершенствовать систему непрерывного профессионального
развития:
- активизировать работу по проведению профессиональных
конкурсов;
- создавать экспериментальные площадки на базе ведущих
медицинских организаций Архангельской области по внедрению и
отработке новых технологий, основанных на результатах научных
исследований в области профессиональной деятельности специалистов
со средним медицинским образованием;
- осуществлять информационные, методические, организационные
мероприятия в сфере непрерывного профессионального образования
фельдшеров;
- совершенствовать систему дистанционного дополнительного
профессионального образования;
- создавать учебно-методические кабинеты в медицинских
организациях;
- продолжить работу по внедрению накопительной системы
повышения квалификации;
- провести работу по подготовке и внедрению аккредитации
специалистов.
3. Проводить мониторинг профессиональных рисков деятельности
специалистов со средним медицинским образованием и разрабатывать
механизмы защиты.
4. Развивать профилактическую направленность первичного
здравоохранения широким привлечением специалистов со средним

медицинским образованием, развивать школы здоровья.
5. Исполнять в полном объѐме порядки и стандарты оказания
скорой медицинской и первичной медико-санитарной помощи.
6. Совершенствовать обеспечение рабочих мест фельдшеров
необходимыми
методическими
материалами,
медицинским
оборудованием,
инструментарием,
расходными
материалами,
качественными средствами связи для оказания первичной медикосанитарной помощи детскому и взрослому населению области.
7. Проводить активную профориентационную работу с
выпускниками общеобразовательных школ.
8. Проводить профориентационную работу со студентами
образовательных
организаций
среднего
медицинского
профессионального образования с целью привлечения выпускников на
рабочие места.
9. Осуществлять отбор кандидатур для заключения договоров о
целевом обучении из числа обучающихся в профессиональных
образовательных организациях.
10. Совершенствовать сотрудничество с профессиональными
некоммерческими организациями российского и регионального уровня.
Съезд фельдшеров Архангельской области призывает медицинское
сообщество к активному участию в реализации государственной
программы Архангельской области «Развитие здравоохранения
Архангельской области (2013 – 2020 годы)».
Принято голосованием
Архангельской области.

делегатов

II

Съезда

фельдшеров

