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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
ГОРОДЕ-ГЕРОЕ СЕВАСТОПОЛЕ

Ажищев В.Е. врач 1-й категории специализированной психиатрической
бригады ГУБС «ЦЭМП и МК».
Севастопольская Станция скорой медицинской помощи прошла свой
тернистый путь по пути оказания медицинской помощи жителям города. Как
известно из истории, становление скорой помощи в мире началось после
грандиозного пожара произошедшего 8 декабря 1881 года в Венском театре
комической оперы в унёсший 479 человеческих жизней. В

Российской

империи первая станция скорой медицинской
помощи была открыта в 1897 году, в Варшаве,
являющейся в то время составной частью
империи. В Москве 28 апреля 1898 года были
открыты две станции скорой помощи при
Сущевском

и

Сретенском

полицейских

участках [15]. Первые пять станций скорой
помощи в Санкт-Петербурге появились при
пожарных частях, по инициативе выдающегося
хирурга
Н.А. Вельяминов

Николая

Александровича

Вельяминова.
Документально подтверждено, что в Киеве

станция скорой помощи начала работать с 30 июня 1902 г. (по старому
стилю) на деньги, собранные с населения на благотворительных вечерах,
членские взносы, пожертвования филантропов, ассигнования Городской
думы, и называлась спасательной, размещалась по ул. Пироговской дом 6, в
тесном и непригодном для работы помещении.
В Одессе, станция скорой помощи была создана 29 апреля 1903 года по
инициативе энтузиастов и на средства внука великого русского писателя
графа М. М. Толстого. В период становления Российской скорой помощи
профессор Московского университета П.И. Дьяконов предложил создать
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«Добровольное общество скорой помощи» с привлечением частного
капитала и в мае 1908 года состоялось учредительное собрание общества, на
котором был утвержден устав и избрано его правление. Общество ставило
своей целью оказывать бесплатную медицинскую помощь пострадавшим от

несчастных случаев на улицах, в общественных местах, фабриках, заводах,
железных дорогах и прочих местах. Не стояло в стороне от оказания помощи
пострадавшим и морское ведомство, 3 июля 1871 года утверждается
«Общество подания помощи при кораблекрушениях» и его Устав, оно
преобразуется в 1880 году в «Общество спасания на водах». В 1892 году оно
стало именоваться как - «Императорское Российское Общество спасания на
водах», а его создание быстро распространилось по всей Российской
империи. Создаётся оно и в Севастополе 04 декабря 1892 года в составе 71
члена, а 01 июля 1894 года председателем правления был избран
градоначальник Севастополя контр-адмирал И.М.Лавров. В 1903 году
утверждается Устав Красного Креста Севастополя «Об образовании сестёр
милосердия» [9]. 11 августа 1903 года императором утверждается решение
«О борьбе с особо опасными инфекциями». 30 марта 1905 года санитарно-
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исполнительная комиссия города принимает решение, подтверждённое
11апреля 1913 года, что всех больных с особо опасными инфекциями
необходимо транспортировать специальной каретой вызванной из городской
больницы согласно § 16 Высочайше утверждённого решения от 11 августа
1903 года «О борьбе с особо опасными инфекциями». [8]. В те годы в городе
свирепствовали такие особо опасные заболевания как натуральная оспа,
сыпной и брюшной тиф, туберкулёз, дифтерия, холера, коклюш и др.
заболевания. Медицинские работники города Севастополя в 1908 году ставят
вопрос о создании службы «ночных дежурств врачей» ставшей прообразом
«скорой помощи». В 1910 году произошла вспышка холеры, помощь
заболевшим горожанам, согласно приказу полицмейстера оказывали летучие
отряды [16].

В этот период здравоохранение подчинялось министерству

внутренних дел и в приказе полицмейстера

№187 от 7 июля 1910 года

говорится, что при вспышке холеры были образованы летучие отряды для
оказания помощи больным холерой [6]. Начавшаяся в 1914 году первая
мировая война привела к крушению царской власти. Образованное
Временное правительство теряет свой авторитет, как в армии так и на флоте,
но, несмотря на все трудности, медицинские работники продолжали
выполнять свой профессиональный долг. Газета «Крымский вестник» писала:
«Во вторник, 24 октября, на Трамвайном спуске в Севастополе произошла
трамвайная катастрофа, повлекшая за собой человеческие жертвы. На место
происшествия вызвана карета скорой помощи. После оказания первой
медицинской помощи

пострадавшие пассажиры были отправлены в

городскую больницу, из них одна женщина вчера умерла….. получили более
или менее сильные ушибы ещё 7 человек» [10]. Получив сообщение, 27
октября (9 ноября) 1917г. о победе Октябрьского вооружённого восстания в
Петрограде Исполнительный комитет Севастопольского Совета военных и
рабочих депутатов постановил взять власть в свои руки [2]. Несмотря на
предпринимаемые меры по защите населения в городе бесчинствовали
различные бандитские формирования и отряды анархистов. 21 марта 1918
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года Крым объявлен Советской социалистической республикой Таврида и
было

сформировано

правительство

-

Совет

Народных

Комисаров.

Наркоматом внутренних дел республики Таврида 27 марта 1918 года было
принято постановление об организации на местах медико-санитарных
отрядов. Которое гласило: «Прошу исполнительные комитеты уездных
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов выделить из своего
состава или вновь учредить отделы Народного призрения и Народного
здравия, включив в состав отделов бывшие Керченское и Севастопольское
градоначальства и все уездные и заштатные города. Отделы эти вызваны
крайней необходимостью, вследствие чего должны быть сформированы в 3-х
дневной срок. Бывшие земские, городские санитарные бюро с учреждением
отделов Народного здравия и Народного призрения упраздняются, и все дела
их немедленно передаются в означенные отделы» [22].
Советская власть в Севастополе, как и во всем Крыму, продержалась
недолго. Нарушив Брестский договор, Германия начала военные действия.
Немецкие оккупанты заняли Севастополь 1 мая 1918 года. За 7 месяцев
они причинили городу и флоту огромный ущерб, вывезли народного добра
почти на 3 млрд. руб. [11]. На смену германским оккупантам 23 ноября 1918
года в город пришли англо-французские, греческие и прочие интервенты,
нанёсшие городу ущерб почти на 5 млрд. руб. и увели 138 кораблей [21]. При
поддержке интервентов 23 июня город заняли деникинцы, а 22 марта 1920
года генерал Деникин передал свои полномочия барону П.Н.Врангелю. [20].
После прихода Красной армии и установления Советской власти только в
период с 1920 года по 1922 год в Севастополе было зарегистрировано 1353
случая холеры, 4436 - сыпного тифа, 833 - возвратным, 528 - брюшным,
отмечалась натуральная оспа, дифтерия и другие инфекционные болезни.
Значительно выросли смертность среди детей и взрослых. Первое место по
числу заболеваний приходилось на городские окраины, которыми в то время
являлись район Карантинной бухты, Цыганской слободки (ныне Катерная,
Почтовая, Гусева) [4].

Городская газета «Маяк Коммуны» от 01 июня
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1922года писала – это голод, ведущий к вымиранию целых селений и
безумству людоедства. В Севастополе на 30 июня 1922 года голодало 37 000
человек. От голода в феврале погибло 4311 человек, в марте – 5674, в апреле
– 4173, в мае – 870, в июне - 163. В ноябре 1922 года после длительного
перерыва вызванного гражданской войной восстановлена работа станции
скорой помощи и за первый месяц было обслужено 73 вызова, перевезено в
больницу 56 больных. [1]. В отчёте СМП за 1922 год записано « обслужено
больных заразных – 84 человека, детей - 9, трупов всего 277, из них 33
ребёнка». За первые пять месяцев 1922 года смертность более чем в 5 раз
превысила рождаемость. [5]. 15 апреля 1923 года газета «Маяк Коммуны»
опубликовала данные о переписи населения, где сообщалось, что с 1 октября
1921 года в городе умерло от голода 979 человек [14], а проживало в городе в
то время 63 461 человек. Из годового отчета за 1924 год установлено, что в
Крыму существовали 4 станции скорой помощи в городах Симферополе,
Севастополе, Евпатории и Феодосии.
Постановлением ЦИК и СНК Крымской АССР в 1928 году,
Севастополь являлся составной его частью, были составлены правила вызова
скорой медицинской помощи, которыми предусматривалось: «за ложные
вызовы штраф в размере 100 рублей, а при неуплате он заменялся
принудительными работами сроком до 1 месяца», а также выезды к больным
с внезапными заболеваниями в дома только ночами, в общественные места и
на уличные случаи - в любое время [23]. В 20-е годы, как и сейчас, скорая
помощь выезжала на все происшествия, так например газета Маяк Коммуны
10 ноября 1927г. писала: «7 ноября во время следования по Корабельной
линии в городе произошла катастрофа. Вагон, переполненный публикой
направлявшейся в город на празднества, опрокинулся…. Убитых 1, раненых
и получивших ушибы - 18 человек. Немедленно на место катастрофы
выехала скорая помощь, оказавшая ушибленным и легко раненым помощь на
месте, а тяжело раненых доставившая в больницу. Из числа доставленных в
больницу три человека умерло» [12].
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В середине 30-х годов прошлого столетия станция скорой помощи
Севастополя располагала 2-мя автомашинами [1] которые в 1936 году
дислоцировались при 1-й городской больнице города Севастополя

(ул.

Восставших, 21). При поликлинике, располагавшейся по улице Б. Морская
дом 83, с 1921 года, работала станция неотложной помощи, которая имела и
свой отдельный телефонный номер (тел. 24-258). В городе Балаклаве в 1936 –
1937годах службы скорой помощи не было. Работали лишь больница и
поликлиника [18]. На 01 января 1938 года в городе работало 266 врачей, 415
сотрудников среднего медицинского персонала.
Мирная жизнь 22 июня 1941 года в 3 ч 15 мин. прерывается вновь. На
Советский Союз напали немецко-фашистские войска. Город подвергся
бомбардировке, первые вражеские мины взорвались на перекрестке улиц
Щербака и Подгорной. К месту катастрофы были срочно направлены
бригады скорой помощи, аварийные команды местной противовоздушной
обороны (МПВО). Медицинская служба города перешла на работу военного
времени.
Из докладной записки горздравотдела горкому ВКП(б) о состоянии
медицинского обслуживания населения города (13 июня 1942г.):
«Здравоохранение г. Севастополя на 13 июня 1942 г. организовано в
основном по оказанию скорой и неотложной помощи пострадавшим от
воздушных налётов и артснарядов. Бригады скорой помощи во главе с
врачами организованы в количестве 10 при станции скорой помощи и при
каждой поликлинике, амбулатории, штабах МПВО районов. В распоряжении
медслужбы города имеется 4 автомашины для быстрейшей переброски из
очагов поражения пострадавших в госпиталь. Остальные бригады выходят
пешком для оказания помощи пострадавшим в близлежащие улицы.
Каждому из 4-х начальников медучастков (главврачам из 4-х ведущих
поликлиник) предложено весь свой персонал рассредоточить по убежищам
для оказания неотложной помощи на месте. За период бомбардировки
здравоохранение потеряло Ивахненко главврача 1-й поликлиники, доктора
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Турскую главврача детско-женской консультации, доктора Жулинок
главврача

3-й

поликлиники,

исключительно

добросовестно

и

самоотверженно работающего врача скорой помощи Матюшко и многих
других товарищей». Зам зав горздравотдела В Лаврентьева [13,3].
Так описывали работу врача А. М. Матюшко. Как только поступит
сигнал о помощи, врач А. М. Матюшко уже мчится на машине с красным
крестом по развалкам, искореженному железу. Приходилось добираться и
пешком…, а бомбы рвутся то впереди, то сзади, то ухнет почти рядом
снаряд. Молодая, отчаянно смелая Антонина Максимовна Матюшко будто
не

знала

усталости.

Особенно

напряженными

были

дни

третьего

наступления, когда приходилось оказывать помощь день и ночь. В один из
дней несколько уменьшился налет авиации, летали единичные самолеты.
Антонина Максимовна сказала: «Кажется, можно немного передохнуть, а то
падаю с ног». И пошла…, а в это время опять полетели бомбы, и врача А. М.
Матюшко не стало. Бригадам скорой помощи в ночное время крайне тяжело
было отыскивать нужный адрес. Уличное освящение отсутствовало, окна
домов были тщательно замаскированы, чтобы не выдать врагу их
местоположение. Автомобилям строжайше запрещалось включать фары.
Движение по городу с каждым днём становилось крайне опасным. Можно
было угодить под артобстрел, подорваться на мине, сбрасываемых с
немецких самолётов на город но, несмотря на все трудности, люди получали
медицинскую помощь, не прерывалась работа на предприятиях где
выпускались снаряды, ремонтировалась военная техника. Город постоянно
находился под обстрелом, так например, в 1942году сильные артобстрелы
были 10, 23 января; 9, 14 февраля, в ночь на 6 марта; 23 февраля были
сброшены 32 фугасных и 400 зажигательных авиабомбы, вызвавшие
пожары, а на следующий день ещё 41 фугасная и 1000 зажигательных
бомб[19]. Перед медиками стояла нелегкая задача по предупреждению
инфекционных заболеваний. В случае их появления могла развиться
эпидемия, чего нельзя было допустить. Решить эту задачу могла только
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профилактика заболеваний основное на принципах советской медицины.
Медики следили за гигиеной жилищ, личной гигиеной жителей города,
кипячением воды для питья, проведением прививок против брюшного тифа.
В результате принятых мер за весь 250 дневный период осады города не
было вспышки инфекционных заболеваний. Презирая опасность, под
грохотом разрывов бомб и снарядов презирая смерть, свою работу
самоотверженно

выполняли

сотрудники

скорой

помощи.

В

целях

приближения медицинской помощи к пострадавшим во всех районах города
были организованы

пункты оказания помощи. Так, например, в

центральном районе стационарный пункт медпомощи возглавлял врач
Афанасий Яковлевич Ивахненко, который за хорошо организованную
работу в мае 1942 года был награжден медалью «За отвагу». Однако во
время

одного

из

налетов

Афанасий

Яковлевич

погиб

от

рядом

разорвавшейся бомбы. За весь период обороны города погибло около 40
медицинских работников.
Один из старейших врачей скорой помощи Севастополя Зоя Петровна
Пушная в стихотворении «Символ вечности» так сказала о Великой
Отечественной войне:
По улицам тихим, по улицам спящим
В туманном рассвете машина идёт.
Крест красный на кузове в свете скользящем,
К кому-то спешит, облегченье несёт.
Врач «скорой» всегда – как на линии фронта,
Едва лишь оставила ВУЗа порог,
И выбрала трудную эту работу Для щедрого сердца здесь много дорог.
То лето, как лето, пестрело цветами,
И день тот, как день, синевой расцветал.
И вдруг, тишину, словно громом взорвало,
И груз смертоносный на землю упал.
Одно лишь мгновенье – и света не стало,
И нету машины, и нету людей,
Лишь тёмное облако в небо взлетало
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Над круглой воронкою ночи черней…
На землю опять уже ночь наступала,
И шума людского не слышно нигде,
А мать всё ходила – останки сбирала
И клала их вместе, чтоб предать земле.
Сухие глаза и лицо без движенья,
В руках затвердевший каблук от туфлей…
Как горю помочь? Что сказать в утешенье?
И сколько таких на земле матерей.
Весь мир раскололся на две половины На тех, кто насилье на землю несёт,
И тех, кто средь злобного ада пучины
За счастье, за мир свою жизнь отдаёт.
И матери сердце ей путь подсказало,
Без трепета в руки винтовку взяла.
Жестокой борьбе себя всю отдавала,
Без страха и слёз до Берлина дошла.
Последний оплот чёрной, вражеской силы Всё надо разбить и с землёю сравнять,
Чтоб больше с небес нам огнём не грозили,
Чтоб больше детей нам своих не терять.
Но, вдруг, средь огня и обломков летящих,
Средь взрывов, обвалов, рождающих гул,
Ребёнок, на ножках нетвёрдо стоящий,
С мольбой и испугом ручонки тянул.
И… дрогнуло сердце, и слёзы впервые
За долгие годы из глаз полились,
И руки, что всё это время лишь мстили,
За детские руки чужие взялись.
Ребёнок доверчиво к сердцу прижался,
И шею ручонками крепко обнял.
Он больше теперь ничего не боялся,
Надёжность руки материнской он знал.
Вокруг ещё взрывы в огне грохотали
И ветер разбрасывал пламя, крутя.
В отсвете огней они двое стояли,
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Как свет возрожденья, как мига знаменье,
Как вечности символ – мать и дитя!
Полностью разрушенный немецко-фашистскими захватчиками 9 мая
1944

года

город

был

освобождён,

только

в

центре

уцелело
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полуразрушенных зданий. 10 мая в час ночи Москва 24 залпами из 342
орудий салютовала освободителям города. В этот день газета «Правда»
писала: «Здравствуй, родной Севастополь! Любимый город советского
народа, город-герой, город-богатырь! Радостно приветствует тебя вся
страна!». Воины Красной армии после освобождения города увидели, что на
месте домов, в которых жили люди, школ, больниц, музеев, учреждений
остались обожженные каркасы и развалины. Город представлял сплошные
завалы, воронки от бомб, снарядов, обуглившиеся деревья. Было разрушено
94 % жилой площади, уничтожены все промышленные предприятия,
водопровод, канализация, электростанция. Из 110 тысяч жителей на кануне
войны в городе осталось около 3 тысяч. Материальный ущерб, причиненный
фашистами, составил 2,5 млрд. рублей. Городской отдел здравоохранения,
временно прекративший свою работу 3 июля 1942 года, на другой день 10
мая 1944 года её возобновил. Процесс восстановления здравоохранения был
положен 24-мя врачами и 40-а средними медработниками. Из 87 зданий
медицинских учреждений не сохранилось ни одного. Общий ущерб
здравоохранению составил более 17 млн. рублей. Но несмотря возникшие
трудности, вставшие при восстановлении здравоохранения города, уже через
3

месяца

в

приспособленных

зданиях

заработали
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медицинское

учреждение, а к концу 44 года врачей стало 56, средних медработников 108,
а 11 мая 1946 года вновь возобновила свою работу Севастопольская станция
скорой медицинской помощи. В послевоенное время восстановление и
строительство

объектов

здравоохранения

велось

крайне

медленно.

Постоянно срывались планы ввода учреждений здравоохранения. После
проверки

Минздравом

РСФСР

в

октябре

1952

года

состояния

здравоохранения города появились положительные сдвиги по улучшению
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медицинского обслуживания. Принятые меры значительно ускорили сроки
сдачи объектов здравоохранения, с их вводом улучшилось и качество
оказания помощи. Росла и численность населения.
Длительное время Севастопольская станция скорой помощи не имела
своего здания, базировалась то на территории 1-ой городской больницы, то в
районе школы № 45, улица Ивана Голубца дом 1. В 1962 году
Севастопольская скорая помощь относится к первой категории. Радиус её
обслуживания составляет 10 км, и располагалась на территории 1-й
больницы, где занимала площадь 56,4 кв.м. имея круглосуточно 6 бригад,
при средней нагрузке 22 вызова на бригаду. Тогда, как и сейчас врачей не
хватало, из 25 ставок по штатному расписанию было занято 20, средних
медицинских работников по штатному расписанию было 31,5, водителей
26,5. Скорая помощь в 1962 году обслужила 48 919 вызовов.
1962

1961

По скорой
23390
По неотложной 25529

23307
21784

Станция скорой помощи имела в своём распоряжении 10 санитарных машин,
Газ 3-51 - 3 автомобиля
а именно:
Зим
- 5
УАЗ
- 1
Волга
- 1
Из них на ходу только 9.
Специализированного
санитарного
транспорта

предназначенного

для

перевозки

больных станция не имела. Гараж был рассчитан
только на 2 машины. Ремонтной базы не было. Уже
тогда, думая о развитии Севастопольской станции
скорой медицинской помощи, главный врач

Д.Д.

Гольдвассер предложил открыть подстанцию на
корабельной стороне её первым заведующим была
Мария
В.Ф. Кругляк

Петровна

Киктенко.

[7].

Сбылось

предложение главного врача Д.Д. Гольдвассера и
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об организации тромболитической бригады, которая появилась в 1964 году и
была первая в Крыму. Врачи этой бригады бывало сутками находились на
вызове готовя к транспортировки больного с инфарктом миокарда

в

кардиологическое отделение 1-й городской больницы. На уровне бригады
скорой помощи необходимо было купировать болевой синдром, вывести из
отёка лёгких, восстановить острое расстройство ритма, стабилизировать
артериальное давление и только после того, как состояние заболевшего
становилось стабильным, его госпитализировали. После организации
тромболитической бригады, накопив, достаточный анализ по оказанию
помощи на этапе скорой помощи в 1969 году появляются и первые печатные
работы в научных сборниках Крымского государственного медицинского
института. В этих трудах был дан полный анализ зависимости развития
острого инфаркта миокарда от климатических, барометрических факторов, а
также сезонности заболевания. В результате проведенных исследований
были разработаны рекомендации по оказанию врачебной помощи больным с
острым инфарктом миокарда, правила вызова скорой помощи. Одним из
авторов научных статей была Кругляк Виолетта Фёдоровна, в последствии,

Тромболитическая бригада оказывает помощь.
Слева направо фельдшер М.Носова, врач С.Г.Иванова, фельдшер Ф.Плугарь.
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за свой благородный труд Указом Президиума Верховного Совета СССР она
была награждена медалью «За трудовую доблесть».
Организованная тромболитическая бригада оказывала помощь и
бригадам скорой помощи городов Инкерман, Балаклавы и больницы № 4, что
на северной стороне, которые имели свои станции скорой помощи 4-ой
категории.
Нынешняя городская станция скорой помощи была построена в 1965
году, а реконструирована при главном враче Ю.Н. Малькове в 1978 - 1979
году.
В след за тромболитической бригадой, 1 июля 1973 года появилась
неврологическая,

в последствии, по настойчивому требования врача

Дерюгина Никифора Даниловича, была преобразована в 1978 году в
психоневрологическую. Первыми её представителями были врачи Дерюгин
Н.Д., Нуянзова Т.П., Жилина В.П.. Учитывая, что городская станция скорой
медицинской

помощи

оказывала

помощь

ни

только

гражданскому

населению, но и воинским частям, послужило поводом считать её с 1975 года

Торжественное собрание, посвящённое 10 годовщине образования тромболитической
бригады слева на право: главный терапевт города А.М.Огнев, начмед СМП
Л.И. Неижпапа, бывший главный врач В.Ф. Кругляк, врач О.В.Стуканёва.
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внекатегорийной.

Городской

отдел

здравоохранения

развитию

здравоохранения и в частности скорой помощи придавал огромное значение,
с его помощью в селе Орлином с 1971 года содержатся одна выездная
бригада СМП, а с 1980 года уже работает круглосуточно [17].
Решением ГИК №18/856 и приказа ГЗО № 254 от 30.06.1982г.
произведена централизация службы ССМП и станций больниц – 4; 6; 9; 10
стали подстанциями Севастопольской ССМП. В феврале 1981г. вводится 3-я
кардиологическая бригада.
Администрация СМП, стремится приблизить и улучшить оказание
медицинской помощи населению и 1 февраля 1980 года открывается
подстанция на проспекте генерала Острякова, её первым заведующим
становится Токарев Анатолий Григорьевич.
В 1981 - 1985г.г. отмечается рост городского населения с 349000 до
381000.

Администрация

СМП

принимает

решение

об

увеличении

выставляемых круглосуточно бригад СМП до 32-34. Обеспеченность
бригадами СМП на 10000 населения составляло 0,93-0,89. На смену
ламповых

радиостанций

пришли

современные

«Гранит»,

«Лён».

Начмед СМП Токарев А.Г., парторг СМП Гарина М.А., врач Ажищев В.Е.,
председатель профкома Попова Г.Г., главный врач СМП Балаковский В.Ю.
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Большинство АСМП были оснащены чернильными электрокардиографами.
Нагрузка на бригаду составляла 15 вызовов в сутки.
В 1986 году открывается 3-я подстанция, на ул. Бориса Михайлова её
первым заведующим становится Ажищев Владимир Ефимович, а старшим
фельдшером Кириенко Зоя Мичеславовна.
Главный врач ССМП, начмед, партийное и профсоюзное руководство
постоянно стремились к улучшению и совершенствованию оказания
медицинской помощи, что побудило городские власти приобрести аппарат
по передачи ЭКГ по телефону, позволивший за 1984 г. снять 1367 ЭКГ по
телефону, что превысило число снятых ЭКГ в сумме за 5 предыдущих лет. С
его помощью было выявлено 24 острых инфаркта миокарда, множество
различных форм аритмий, на которые вызывающие скорую помощь не
обращали внимания и т.д. Родина высоко оценила работу Севастопольской
станции скорой медицинской помощи, наградив Марию Алексеевну Гарину
орденом «Трудового Красного Знамени». а в 1986 году врач Валентина
Павловна Жилина награждается орденом «Знак Почёта».
Сотрудники скорой помощи никогда не стояли в стороне и не ждали,
когда на них обратят внимание, а всегда были на передовом рубеже. Так
произошло и в мае 1986 года. После аварии 26 апреля 1986 года на
Чернобыльской АЭС в окружающую среду было выброшено огромное
количество радиоактивных веществ. Ночью 3 мая в городской отдел
здравоохранения был вызван главный врач Валерий Юрьевич Балаковский,
где ему была поставлена задача по организации 5 бригад для оказания
помощи в пострадавшем районе города Иванково Киевской области.
Вернувшись на станцию скорой помощи Валерий Юрьевич обратился к
сотрудникам находившимся на смене, кто готов ехать в зону катастрофы?
Большинство из дежурившей смены согласились выехать в зону катастрофы
для оказания помощи и рано утром, не ущемляя горожан в оказании
медицинской

помощи

убыли

в

заданный

район.

В

числе

первых

ликвидаторов были врачи: В.Ю. Балаковский, В.П.Жигора, А.В.Братишко,

16

В.В. Пикмулов, Ж.С. Буляндро, фельдшера В.И. Афонасенко, Д.К. Гореев,
Ю.Е. Фортун, К.П. Мещерякова, Г.В. Мороз, водители: В.П. Кравченко,
В.Г.Кириенко, М.П. Кириченко, В.Г. Михайленко, С.М.Черков, лаборанты 1й больницы .В. Харчина, И.Г. Кнышова и врач лаборант М.К. Лукъянчук,
дозиметрист 4-й больницы И.А. Лебедев. Прибыв в город Иванково, они
сразу же приступили к оказанию помощи пострадавшим. Прибыв в зону
катастрофы, сотрудники СМП плохо представляли, что несёт выброшенное и
рассеянное радиоактивное облако, о которой весь мир до сих пор вспоминает
с содроганием. И всё это время, бригада медицинских работников города
возглавляемая В.Ю Балаковским не покладая рук, работала в зоне
катастрофы. Неоднократно фельдшеру скорой
помощи Ю.Е. Фортун приходилось быть непосредственно у самого пекла,

оказывая помощь. За оказанную помощь в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской атомной электростанции сотрудникам скорой помощи
была объявлена благодарность, а В. Ю. Балаковский награждён, Почётной
Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР.
Не успев утихнуть от событий на ЧАЭС, как произошла новая
трагедия, землетрясение в Армении, когда был полностью разрушен
г. Спитак. И здесь в ликвидации последствий землетрясения принимает
участие две бригады СМП под руководством врача Ю.Н.Малькова.
На Севастопольской станции скорой помощи всегда чувствовалась
взаимопомощь, коллектив принимал участие во всех спортивных и
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профессиональных соревнованиях, что послужило в 1989 годы быть
награждённым

Переходящим

Красным

Знаменем

по

итогам

социалистического соревнования.
В 1991 году, вопреки проведенного Референдума «О сохранении
Советского Союза» Союз Советских Социалистических Республик по
решению троих руководителей РСФСР, УССР и БССР разделился на части.
Все 15 республик входящих в состав СССР, стали независимыми
государствами. Для Севастополя началась новая жизнь.
Приказом № 71 от 21 апреля 1999г. на основании Постановления
Кабинета министров Украины от 14 апреля 1997 года № 343 «О создании
государственной службы медицинских катастроф» Приказа Минздрава
Украины № 334 от 29 ноября 1997 года «О назначении в составе
государственной службы медицины катастроф медицинских сил, средств и
лечебных учреждений и в целях обеспечения населения города медицинской
помощью в чрезвычайных ситуациях на базе ССМП организован городской
территориальный центр экстренной медицинской помощи». Корнауховой
Нине Васильевне в 1997 году присваивается звание «Заслуженного
работника здравоохранения».
По отчёту главного врача Л.И.Неижпапа в 1996 г. Севастопольская
ССМП выставляла 30 бригад скорой медицинской помощи, которые
обслуживали 400-500 вызовов в сутки, а автопарк располагал 54
автомашинами, сотрудников было свыше 600 человек. Жизнь не стоит на
месте исчезают государства, меняются руководители и уже в 1999 году
оптимизируются

все

восемь

бригад

интенсивной

терапии,

остаётся

единственная специализированная психиатрическая бригада, а также
постепенно оптимизируются и линейные бригады.
Решением городской администрации, существовавшая при скорой
помощи с 1977 года бригада по перевозке трупов в 2001году передаётся
комбинату благоустройства.
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После проведенного Референдума в 2014 году появилась надежда на
укрепление и совершенствование столь необходимой службы как скорая
медицинская помощь в городе-герое Севастополе.
16 апреля 2016 года. в Севастополе открылась первая в России
модульная подстанцию «скорой помощи» в открытии которой приняла
участие министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова.

После вхождения в состав Российской Федерации бригада ССМП
г. Севастополя 4 июля 2016 года принимает участие при поддержке
Благотворительного фонда «Корсунь» в VIII Всероссийских соревнованиях с
международным участием профессионального мастерства специалистов
скорой

медицинской

помощи

и

медицины

катастроф

«Экстренная

медицинская помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и дорожнотранспортных происшествиях» проходящих в городе Пермь, где заняла 14-е
место из 64-х команд и получили почётный кубок «За волю к победе!».
Сегодня, уже в двадцать первом веке, будет продолжена история
Севастопольской
наименование как

станции

скорой

медицинской

помощи,

имеющая

ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и
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медицины катастроф» во главе с главным врачом Ахмеровым Н.М., но это
уже будет другая история.

Бригада ГУБЗС «ЦЭМП и МК» перед поездкой на соревнование
слева направо: спонсор команды Благотворительного фонда «Корсунь», фельдшер
Аметов И.Н., начальник оперативного отдела Федянова Т.В., водитель Шумахер
И.В. врач Клокотина К.А., спонсор, главный врач ГБУЗС «ЦЭМП и МК» Ахмеров
Н.М.фельдшер Хаиров Р.А., врач Иванова Г.В., фельдшер Шабанов О.Ю., фельдшер
Селимов А.М.
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