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Неумолимо быстро течет время. Вот
уже и самарской скорой 80 лет.
За эти годы Самарская станция скорой медицинской помощи прошла этапы становления и развития, возникновения и формирования специальности
«скорая медицинская помощь», претерпела вместе со всем российским здравоохранением различные преобразования
и реформы. При этом она выстояла,
а врачи и фельдшеры с достоинством
оказывают самую сложную экстренную
медицинскую помощь жителям Самары. Болезни и боль, к сожалению, всегда преследуют людей. Травмы,
инфаркт, инсульт, кровотечения… Это только те немногие, но страшные недуги, при которых служба «03» выезжает первой к больному, и,
порой в самых сложных условиях, оказывает им помощь.
Сегодняшний день самарской скорой – это современные высокотехнологичные методики, оборудование и препараты. Врачи и фельдшеры владеют новейшими методами обезболивания, чрескостным
способом введения препаратов и инфузионных растворов, интубацией трахеи, проводят тромболизис при инфаркте и многие другие современные медицинские манипуляции. Высококвалифицированный
персонал скорой помощи Самары всегда на страже здоровья наших
земляков.
Обо всем этом вы прочитаете в представленной книге. Узнаете много интересных фактов, что позволит совсем другими глазами
взглянуть на людей, посвятивших себя этой профессии, которую, не
задумываясь, можно назвать «образом жизни», ведь чаще всего, придя на скорую, человек остается верен выбранному делу на всю жизнь.
Заведующая кафедрой анестезиологии,
реаниматологии и скорой медицинской помощи
института профессионального образования Самарского
государственного медицинского университета, главный
внештатный специалист по скорой медицинской помощи
Министерства здравоохранения Самарской области,
профессор Труханова Инна Георгиевна.

Раздел I

СЛУЖБА НА ВСЕ
ВРЕМЕНА

Глава 1
БОГАТАЯ ЛЕТОПИСЬ
В ГЛУБЬ ВЕКОВ
Возникновение учреждений, аналогичных современным станциям
скорой медицинской помощи, исследователи относят еще к XI веку,
когда в Англии было создано Общество оказания помощи пилигримам, отправлявшимся в Святую Землю. В Иерусалиме сохранилось
старинное здание, в котором врачевали паломников, и сегодня часть
этого строения занимает больница. В те далекие времена больницу
соорудили рядом с церковью Святого Гроба Господня, и она была в
ведении монахов монастыря Св. Марии.
В XVIII веке в Антверпене, Гамбурге и Париже возникли общества, ставившие себе целью оказание первой помощи пострадавшим
в несчастных случаях. В этих городах были устроены спасательные
пункты, куда добровольцы-санитары доставляли потерпевших. Но
развития это благородное начинание не получило, а возродилось
только во второй половине XIX века.
Скорая помощь в Нью-Йорке начала функционировать в 1868 году.
Американские станции были устроены преимущественно при больницах и имели отделения с койками для лиц, нуждающихся после
оказания ими первой помощи в дальнейшем лечении. Врач с низшим персоналом жил при самой станции. Получив, скажем, известие
о происшедшей катастрофе, станция высылала на место карету. В
случае необходимости санитары с места происшествия вызывали со
станции врача. При такой постановке дела были нередки случаи, когда доктор прибывал на место катастрофы слишком поздно. Подобная
форма появилась и в Испании, где даже маленькие города обзавелись
такого рода учреждениями. Похожи на такие станции и “Ambulances
Urbaines” в Париже, которые существуют за счет городского управления и предполагают, главным образом, перевозку пострадавшего в
больницу либо на дом.
В Лондоне скорая, согласно ряду источников, появилась в 1878 году.
Английская организация St. John Ambulans Association разрослась
до своего рода союза медиков из разных городов, «объединившихся
во имя высокой идеи оказания первой помощи внезапно пострадавшим». Главная станция этого общества располагается в Лондоне. При
ней находятся также склады аптекарских и перевязочных средств.
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Организация имеет по всему Туманному Альбиону филиальные отделения, причем в городах с населением больше 100 тысяч на станциях постоянно дежурят врачи, которые выезжают на место случая в
сопровождении санитаров. В городах же с меньшим числом жителей
первую помощь оказывают санитары.
Германские Samariter-Verein’ы возникли по инициативе фон
Эсмарха. Первое такое общество появилось в 1881 году в Киле. Через
короткое время количество таких Verein’ов стало возрастать, и в настоящее время оно выше 300. Большинство из них имеет цель обучать
делу оказания первой помощи при несчастных случаях до прибытия
врача. При этих обществах образовались школы, где врачи читают
краткие лекции по анатомии и физиологии. Прошедший такой курс
может получить специальный диплом, возлагающий на него, кроме
прочего, обязанность оказывать бесплатно помощь пострадавшим.

ПОЖАР В ОПЕРЕ
И все-таки многие специалисты придерживаются версии, по которой пусковым моментом к возникновению скорой помощи как
самостоятельного учреждения был пожар Венского театра комической оперы, случившийся 8 декабря 1881 года. Это происшествие,
принявшее грандиозные размеры, в результате которого погибло
479 человек, представляло ужасающее зрелище. Перед театром на
снегу валялись сотни обожженных людей, многие из которых получили различные травмы во время падения. Как утверждается, иные
пострадавшие свыше суток не могли получить никакой медицинской
помощи, несмотря на то, что Вена в то время обладала множеством
первоклассных и хорошо оснащённых клиник.
Вся эта картина потрясла
находившегося на месте происшествия профессора-хирурга Яромира Мунди, который
оказался беспомощным перед
лицом катастрофы. Он не мог
оказать действенной и подобающей помощи беспорядочно лежащим на снегу людям.
На следующий же день доктор
Мунди приступил к созданию
Венского добровольного спа-
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сательного общества. Граф Ганс Гильчек пожертвовал новосозданной
организации 100 тысяч гульденов. Этим Обществом были организованы пожарная, лодочная команды и станция скорой медицинской помощи (центральная и филиал). В первый же год своего существования Венская станция помогла 2067 пострадавшим. В составе бригады
работали врачи и студенты медицинского факультета.

ПЕРВЫЕ ШАГИ СКОРОЙ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
В Российской империи первая станция скорой помощи возникла
в 1897 году в Варшаве. Затем ее примеру последовали города Лодзь,
Вильно, Киев, Одесса, Рига.
Чуть позднее стали открываться станции в Харькове,
Санкт-Петербурге и Москве.
Появление карет скорой
помощи на московских улицах относят к 1898 году. До
этого времени пострадавших,
которые обычно подбирались
полицейскими, пожарными, а
иногда и извозчиками, доставляли в приемные покои при
полицейских домах. Необходимый в таких случаях медицинский осмотр на месте происшествия отсутствовал. Часто люди с тяжёлыми
телесными повреждениями часами находились без надлежащей помощи. Сама жизнь требовала создания принципиально новой службы.
В Москве две первые кареты скорой помощи появились при полицейских частях в апреле 1898‑го. Они были закуплены на частные
пожертвования купчихи А. И. Кузнецовой. Она же финансировала работы станций на первых порах.
В Санкт-Петербурге первые 5 станций скорой помощи были открыты 7 марта 1899 года по инициативе доктора-хирурга Н. А. Вельяминова.
Станция в Одессе, которая начала свою работу 29 апреля 1903 года,
была создана также по инициативе энтузиастов на средства графа
М. М. Толстого и отличалась, как свидетельствуют документы, высоким для тех лет уровнем организации помощи.
Для Перми этот день наступил 9 февраля 1911 года. О том, что
в городе учредили круглосуточное дежурство врачей и фельдшеров,
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читателям сообщила газета «Пермские губернские ведомости». «Скорая помощь, – писала газета, – подаётся всякому, кто внезапно заболел
или пострадал от несчастного случая: перелом, вывих, когда кто-либо
поранен, пострадавших от угара, ожога, ушибов, припадков, кровотечений, отравлений». Поначалу в городе круглосуточно работала всего
одна бригада в составе врача и фельдшера. Долгое время скорая помощь Перми находилась в подчинении Областной больницы. Только
лишь в 1935 году ее выделили в самостоятельное медицинское учреждение.
Интересно, что уже с первых дней работы Московской скорой
сформировался тип бригады, который дожил с небольшими изменениями до наших дней – врач, фельдшер и санитар. На каждой станции было по одной карете. Каждая карета была оснащена укладкой
с медикаментами, инструментарием и перевязочным материалом.
Право вызова скорой помощи имели только официальные лица: полицейский, дворник, ночной
сторож.
С начала XX века город
частично субсидирует работу
станций скорой помощи. К
середине 1902 года Москва в
пределах Камер-Коллежского
вала обслуживалась 7 каретами скорой, которые располагались на 7 станциях – при
Сущевском,
Сретенском,
Лефортовском,
Таганском,
Якиманском и Пресненском
полицейских участках и Пречистенском пожарном депо. Радиус обслуживания ограничивался пределами той или иной полицейской части. Первая карета для перевозки рожениц в Москве появилась при
родильном приюте братьев Бахрушиных в 1903 году. И, тем не менее,
имеющихся сил не хватало для обеспечения растущего города.
В Санкт-Петербурге каждая из пяти станций была снабжена двумя
конными экипажами, четырьмя парами ручных носилок и всем необходимым для оказания первой помощи. На каждой станции дежурили
по два санитара (дежурных врачей не было), задачей которых являлась транспортировка пострадавших с улиц и площадей города в ближайшее лечебное учреждение. Первым заведующим всеми станциями
и руководителем всего дела подачи первой помощи в С.-Петербурге
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при комитете общества Красного Креста был Г. И. Турнер.
Через год после открытия
этих подразделений возникла Центральная станция, а в
1905 году образовалась уже
шестая станция этой службы.
К 1909 году организация работы представлялась в следующем виде: Центральная направляет и регулирует работу
всех районных станций, она
же принимает все, без исключения, вызовы. В 1912 году группа врачей из 50 человек изъявила согласие безвозмездно выезжать для оказания первой помощи.
С 1908 года энтузиастами-добровольцами на частные пожертвования было учреждено Общество скорой медицинской помощи.
Несколько лет оно безуспешно пыталось переподчинить себе полицейские станции скорой помощи, считая их работу недостаточно эффективной.
К 1912 году в Москве Обществом на собранные частные средства был приобретен первый санитарный автомобиль, оборудованный по проекту доктора Владимира Петровича Поморцова, и
создана Долгоруковская станция. Работали здесь врачи – члены
Общества и студенты медицинского факультета. Помощь оказывалась в общественных местах и на улицах в радиусе Земляного вала
и Кудринской площади.
О транспорте. Как отмечают историки, вполне вероятно, что легендарную машину на шасси La Buire создала Московская экипажно-автомобильная фабрика П. П. Ильина – известная качественной продукцией фирма, располагавшаяся в Каретном ряду с 1805 года (после
революции – завод «Спартак», на котором собирались впоследствии
первые советские малолитражки НАМИ‑1, сегодня – ведомственные
гаражи). Эта компания отличалась высокой культурой производства и
монтировала кузова собственного производства на импортных шасси – Berliet, La Buire и других.
В Санкт-Петербурге три санитарных автомобиля фирмы «Адлер»
(Adler Typ K или KL 10/25 PS) были приобретены в 1913 году, и открыта автомобильная станция скорой помощи на Гороховой, 42. К
слову, большая немецкая фирма «Адлер», выпускавшая широкую ли-

10

нейку автомобилей сейчас в забытье. По словам исследователей, даже
в Германии найти информацию по этим машинам до первой мировой
войны очень сложно. Архивы фирмы, в частности листы продаж, где
записывались все проданные автомобили с адресами заказчиков, сгорели в 1945 году во время американских бомбардировок.
В течение года станция выполнила 630 вызовов. С началом Первой
мировой войны ее персонал и имущество были переданы военному
ведомству и функционировали в его составе. В дни Февральской революции 1917 года был создан отряд скорой помощи, также располагавший санитарным транспортом.

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
18 июля 1919 года коллегия врачебно-санитарного отдела Московского совета рабочих депутатов под председательством Николая
Александровича Семашко, рассмотрев предложение бывшего врачебного губернского инспектора, а ныне врача почтамта Владимира Петровича Поморцова, приняла решение об организации станции скорой медицинской помощи в Москве. Доктор Поморцов и стал первым
ее заведующим. Под помещения были выделены три комнаты в левом
крыле Шереметьевской больницы (ныне известный на всю страну
НИИ Скорой помощи имени Склифосовского).
Первый выезд состоялся 15 октября 1919 года. В те годы гараж
располагался на Миусской площади, и при поступлении вызова машина сначала забирала врача с Сухаревской площади, а потом двигалась к больному. Скорая помощь обслуживала тогда только несчастные случаи на фабриках и заводах, улицах и в общественных местах.
Оснащена бригада была двумя ящиками: терапевтическим (в нем
хранились медикаменты) и хирургическим (набор хирургических инструментов и перевязочный материал).
В 1920 году В. П. Поморцов был вынужден оставить службу из-за
болезни. Станция скорой помощи стала работать на правах отделения
больницы. Но имевшихся мощностей было явно недостаточно для обслуживания города.
С 1 января 1923 года станцию возглавил Александр Сергеевич
Пучков, до этого проявивший себя как незаурядный организатор на
посту руководителя Горэвакопункта (Центропункта), занимавшегося
борьбой с грандиозной эпидемией сыпного тифа в Москве. Центропункт координировал развертывание коечного фонда, организовывал
перевозку пациентов в перепрофилированные больницы и бараки.
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Для целесообразного использования бригад и транспорта, в целях
выделения из общего потока обращений случаев, когда действительно существовала угроза жизни граждан, была введена должность
старшего дежурного врача, на которую назначались профессионалы,
умевшие быстро ориентироваться в обстановке. Должность эта сохраняется до сих пор.
Двух бригад, конечно, было явно недостаточно для обслуживания
Москвы (в 1922 г. обслужено 2129 вызовов, в 1923–3659), но третью
бригаду смогли организовать лишь в 1926 г., четвертую – в 1927. В
1929 году при четырех бригадах было обслужено 14762 вызова. Пятая
стала работать с 1930 года.
Как уже было сказано, в первые годы существования скорая помощь в Москве обслуживала лишь несчастные случаи. На дом к заболевшим (независимо от тяжести) не выезжали. Пункт неотложной
помощи для внезапно заболевших на дому был организован при Московской скорой в 1926 году. Врачи выезжали к пациентам на мотоциклах с колясками, затем на легковых автомобилях. Впоследствии
неотложная помощь была выделена в отдельную службу и передана
под начало районных отделов здравоохранения.
С 1927 г. в структуре Московской скорой приступила к работе первая
специализированная бригада – психиатрическая, выезжавшая к «буйным» больным. В 1936 году эту службу передали в специализированный
психиатрический приемник под руководство городского психиатра.
К 1941 году Ленинградская станция скорой медицинской помощи
насчитывала в своем составе 9 подстанций в различных районах и
располагала парком в 200 автомашин. Район обслуживания каждой
подстанции составлял в среднем 3,3 км. Оперативное управление
осуществлялось персоналом
центральной городской станции.
После Великой отечественной войны служба продолжила свое развитие. На протяжении десятилетий совершенствовалось оборудование,
жизнь с каждым годом стала
предъявлять все более высокие требования к качеству получаемых населением медицинских услуг.
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В XXI ВЕКЕ
Несколько слов о дне сегодняшнем. В современной России оказание скорой медицинской помощи осуществляется соответствующими
станциями или отделениями при больницах в городах и в сельской
местности. Станции организуются в городах и районных центрах с населением свыше 50 тысяч человек. Они являются самостоятельными
лечебно-профилактическими учреждениями или входят в состав городских больниц на правах структурного подразделения. В городах с
меньшей численностью населения имеются отделения скорой при городских, районных и других стационарах. В отдаленных и труднодоступных местах эти функции
выполняются в ряде случаев
силами отделений экстренной
и плановой консультативной
медпомощи областных или
краевых больниц.
Характерными
чертами,
принципиально отличающими
современную скорую помощь
от других видов медицинской
помощи, являются:
– безотлагательный характер ее предоставления в экстренных случаях и отсроченный – при так называемых неотложных
состояниях;
– безотказный характер ее предоставления;
– бесплатный порядок оказания СМП;
– диагностическая неопределенность в условиях дефицита времени;
– ярко выраженная социальная значимость.
Условия оказания скорой медицинской помощи:
– вне медицинской организации (по месту вызова бригады, а также
в транспортном средстве при медицинской эвакуации);
– амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
– стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное наблюдение и лечение).
Основные функции.
Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состоя-
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ниях, требующих срочного вмешательства (при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях). В частности, станции (отделения) осуществляют:
– круглосуточное оказание своевременной и качественной медицинской помощи в соответствии с существующими стандартами заболевшим и пострадавшим, находящимся вне лечебно-профилактических учреждений, в том числе при катастрофах и стихийных бедствиях;
– осуществление своевременной транспортировки (а также перевозки по заявке медицинских работников) больных, в том числе инфекционных, пострадавших и рожениц, нуждающихся в экстренной
стационарной помощи;
– оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обратившимся непосредственно на станцию, в кабинете для приема амбулаторных больных;
– извещение муниципалных органов управления здравоохранением обо всех чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях в зоне
обслуживания станции скорой помощи;
– равномерное комплектование выездных бригад медицинским
персоналом по всем сменам и полное обеспечение их согласно существующему перечню оснащения такой бригады.
Наряду с этим, служба может осуществлять транспортировку донорской крови и ее компонентов, а также доставку узких специалистов для проведения экстренных консультаций. Кроме того, служба
проводит научно-практическую (в России действует ряд научно-исследовательских институтов скорой и неотложной медицинской помощи), методическую и санитарно-просветительскую работу.

Глава 2
ШАГ ЗА ШАГОМ
Страницы истории самарской скорой помощи
12 мая 1935 года в Куйбышеве, согласно приказу губздрава, была
образована служба скорой медицинской помощи.
Вообще, первые попытки создания организации, напоминающей
существующую в настоящее время структуру, в Самаре предпринимались еще в 1914 году, когда здесь остро встала проблема быстрой
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доставки раненых на фронтах
первой мировой войны от железнодорожного вокзала до
госпиталей. Но после октябрьской революции 1917 года
вся система здравоохранения
Самарского края по причине
разрухи и гражданской войны
оказалась в ситуации серьезного кризиса, как, впрочем, и
все хозяйство региона.
Именно в это трудное для государства время, в октябре 1918 года,
в связи с резким ростом числа заболеваний холерой, сыпным и
брюшным тифом, в губернии организовали так называемый летучий эпидотряд для оказания срочной медицинской помощи заразным больным. Немного позже на его основе было создано эвакуационное бюро, выполнявшее задачу быстрой транспортировки из
дома в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в немедленной
госпитализации.
В октябре 1921 года на базе этого подразделения решением Сангубздрава был сформирован постоянно действующий санитарный
отряд в составе 22 человек, включающий шестерых врачей и заведующего. Отряд располагал грузовым автомобилем «Форд», укрытым холщовым тентом с изображением Красного Креста. Но только
в 1926 году на заседании губздрава впервые был поставлен вопрос
о преобразовании этого подвижного медподразделения в станцию
скорой помощи на дому. Однако тогда реализовать этот замысел
губернскому медицинскому руководству не удалось из-за острой
нехватки квалифицированных врачебных кадров и недостатка материального оснащения. Тем не менее, мобильный санотряд в Самаре продолжал действовать в составе Центральной больницы имени
Пирогова, где, как свидетельствует ряд источников, он размещался
в бараке № 20.
Только 12 мая 1935 года был подписан приказ № 136 по Куйбышевскому губернскому отделу здравоохранения, который гласил, что этот
летучий санитарный отряд выделяется в самостоятельную службу и
получает название «Отряд скорой помощи» (ОСП). Его главной задачей с того момента становится экстренное медицинское обслуживание населения. Теперь эта дата считается днем рождения службы
скорой помощи города Самары.
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Первым начальником летучего медотряда был назначен опытный
врач Петр Кудашов. В 1935 году у него в штате находилось 27 человек. Ежедневно на 20‑часовое дежурство на станции заступали врач,
санитар, диспетчер и водитель кареты «скорой помощи». Кроме того,
в ночную 12‑часовую смену выходила акушерка, которая на легковой
машине отвозила рожениц в родильные дома, а днем этот же автомобиль при отсутствии срочных вызовов развозил выписавшихся матерей по домам.
В декабре 1935 года отряд был переименован в городскую станцию скорой медицинской помощи (ГСМП), а штат подразделения
был увеличен в полтора раза.
У станции появился второй
выездной пункт – в доме на
улице Ленинградской, во дворе бывшего магазина «Дары
моря». В связи с этим для сокращения времени прибытия
бригад к пациентам город был
разделен на два района: первый – от Барбошиной поляны
до улицы Красноармейской,
второй – от Красноармейской
до станции Кряж. Теперь на
круглосуточное дежурство в городе выходили два врача, акушерка
и три санитарки на трех санитарных машинах. В 1936 году среднее
время прибытия врачей к больному от момента вызова составляло
5,5 минут.
В декабре 1940 года станция скорой помощи из Центральной больницы была перенесена на улицу Фрунзе, 112. В это время в ее штате
уже состояло 149 человек, в том числе 28 врачей, 4 средних и младших медработника, а для выездов станция располагала восемью машинами.
В годы Великой Отечественной войны многие сотрудники станции были мобилизованы на фронт, и врачебные должности здесь в основном занимали студенты 5‑го курса Куйбышевского медицинского
института. Для размещения эвакуированных организаций по распоряжению городских властей у скорой помощи была изъята половина
всех помещений. Ощущалась острая нехватка автомобилей. Ветераны
потом вспоминали, что врачи на многие вызовы ходили пешком. К
концу войны на станции трудились четыре врача и восемь средних и
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младших медработников, в распоряжении которых осталось всего три
машины – две санитарные и одна грузовая.
В дальнейшем эта важнейшая служба нашего города продолжала
активно развиваться. В 1946 году было принято решение о создании,
помимо городской станции скорой помощи, еще двух районных – Кировской и Куйбышевской, как самостоятельных лечебно-профилактических учреждений. В 1952 году было восстановлено единое руководство. С 1 января районные подразделения были реорганизованы в
подстанции. Образуются две новые подстанции – Сталинская и Молотовская (Советская). Штатное число сотрудников всех 5 подстанций
возросло до 191 человека, в том числе 50 врачей; количество машин
увеличилось до 19.
С 1937 года по 1954 год городскую станцию скорой помощи возглавляла Василевич Пелагия Федоровна, которая много сделала для
восстановления службы в городе.
В октябре 1954 года главным врачом назначается Гаврилова Надежда Кирилловна. На этот период пришлось много славных дел. В мае
1955 года была образована Красноглинская подстанция, существенно
увеличены мощности других подразделений, в штате состояло уже
285 человек. Была организована хозрасчетная мастерская по ремонту
автомашин.
Заметные качественные изменения в работе произошли с изданием фундаментального приказа МЗ РСФСР от 6 января 1962 года
№ 10, регламентировавшего все вопросы службы скорой помощи и
предписывающего развитие специализированных бригад, необходимость которых тогда для всех специалистов стала очевидной. На тот
момент на Кировской, Советской и Центральной подстанциях уже
работали врачебные педиатрические бригады. С 15 сентября 1959 года существовал
фельдшерский пост психиатрической помощи, а с 1 февраля 1962 года стала работать
психиатрическая врачебная
бригада, которая в 1964 году
перешла на круглосуточный
режим. В 1964 году была
сформирована первая противошоковая бригада. 2 октября
1969 года свой первый выезд
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совершила специализированная неврологическая бригада. Таким
образом, успешно выполнялась задача максимального приближения
квалифицированной и специализированной медицинской помощи к
наиболее тяжелым больным и пострадавшим.
25 июля 1962 года на базе Центральной подстанции впервые в
Поволжье был открыт травматологический пункт, обеспечивающий
круглосуточное оказание квалифицированной травматологической
помощи и амбулаторное лечение взрослых Ленинского, Самарского и
Октябрьского районов и детей всего города. В 1983 году травмпункт
вышел из состава ССМП.
В 1976 году, в связи с масштабным строительством на северной
окраине города, пост скорой помощи 14 микрорайона был усилен
четырьмя бригадами и преобразован в подстанцию Промышленного
района.
В марте 1980 года на должность главного врача ССМП был назначен Навроцкий Диамар Степанович.
К 1985 году в Самаре работали 18 специализированных бригад.
1 апреля 1983 года распоряжением городского отдела здравоохранения было создано централизованное самостоятельное автохозяйство
ГЗО для обслуживания нужд лечебно-профилактических учреждений
городского подчинения, в том числе и ССМП.
Техобслуживание и ремонт машин с этого времени целиком легло на плечи автохозяйства, а станция лишь арендовала санитарные
автомобили для работы выездных бригад, что позволило заниматься
сугубо лечебными вопросами.
В 1984 году пущена в эксплуатацию 2‑я часть здания – пристрой
на ул. Больничной 2. Здесь были развернуты оперативный отдел, централизованная стерилизационная и конференц-зал. Дополнительные площади этого
здания позволили объединить
все специализированные бригады, кроме педиатрических
и малых кардиологических, в
одну – специализированную –
подстанцию.
В августе 1984 года на базе
ССМП вводится одногодичная целевая интернатура по
скорой медицинской помощи
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и через год состоится первый выпуск молодых врачей.
Много известных и заслуженных медработников первый свой
опыт получали именно в данной службе. Это доктора медицинских
наук Панфилов Юрий Александрович, Кузнецов Геннадий Петрович,
Фатенков Вениамин Николаевич и другие.
В апреле 1990 года на должность главного врача станции была назначена Старостина Любовь Николаевна.
В июле 1993 года – третьей в России – самарская станция внедрила
в эксплуатацию новую автоматизированную систему обработки вызовов, коренным образом был модернизирован оперативный отдел. Санитарный автотранспорт, часть отделов и служб автохозяйства вновь
вошли в состав станции. В 2008 году все машины ССМП оснащаются
системой GPS-навигации. Это позволяет диспетчерам оперативного
отдела наблюдать за перемещением бригад в режиме on-line.
В 2007 году открылась очередная подстанция, теперь на улице
Елизарова. Кроме вышеназванных подразделений, функционируют
два поста – в поселках Прибрежный и Береза.
Сейчас городская станция – крупное лечебно-профилактическое
учреждение, круглосуточно оказывающее квалифицированную медицинскую помощь жителям Самары. Она ориентирована на современные технологии. В октябре 2012 года станция была переведена
из муниципального в государственное подчинение и переименована в
ГБУЗ СО «Самарская ССМП». С 13 ноября 2012 года ее руководителем является Гордон Евгений Олегович.
В структуре станции предусмотрены:
– оперативный отдел по приему и передаче вызовов от населения;
– 8 подстанций скорой медицинской помощи;
– отдел кадров;
– планово‑экономический отдел;
– бухгалтерия;
– организационно-методический отдел с отделом медицинской
статистики и архивом;
– отдел АСУ;
– отдел контроля и качества оказания медицинской помощи;
– узел связи;
– аптека – на базе подстанции № 2 (ул. Елизарова, 62‑А);
– автохозяйство;
– инженерно-техническая служба с хозяйственным отделом;
– отдел размещения заказов.
Администрация Станции размещена в Октябрьском районе в од-
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ном здании с Центральной подстанцией по адресу: ул. Больничная, 2.
С целью доступности скорой медицинской помощи населения
подстанции располагаются в районах города:
– Октябрьский – подстанция № 1 (Центральная) – ул. Больничная,
2;
– Кировский – подстанция № 2 (Елизаровская) – ул. Елизарова,
62‑А;
– Советский – подстанция № 3 (Советская) – ул. Гагарина, 73;
– Кировский – подстанция № 4 (Промышленная) – ул. Калинина/Вольская, 33/94;
– Кировский – подстанция № 5 (Кировская) – ул. Димитрова, 105/2;
– Самарский – подстанция № 6 (Самарская) – ул. Фрунзе, 112;
– Куйбышевский – подстанция № 7 (Куйбышевская) – ул. Грозненская, 4;
– Красноглинский – подстанция № 8 (Красноглинская) – ул. Крайняя, 17.

Раздел II

БОЙ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ
ЖИЗНЬ
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Глава 1
РОКОВОЙ РЕЙС
Особое место в летописи самарской скорой помощи занимают события 20 октября 1986 года, когда в аэропорту Курумоч произошла
самая крупная авиакатастрофа за всю историю нашего региона. Она
и по сей день фигурирует в черном списке наиболее крупных трагедий
на отечественных авиалиниях. Цифры говорят сами за себя: в тот
день при падении самолета погибли 69 человек. Самарская область
помнит и другие аналогичные катастрофы, имевшие место как до,
так и после того чрезвычайного происшествия. И все-таки октябрьские события 86-го, в силу ряда особых обстоятельств, стоят особняком. Ничего подобного у нас не было и, хочется верить, никогда
больше не произойдет.
Дабы читатель в полной мере оценил масштаб беспрецедентной
трагедии и понял, с чем именно пришлось столкнуться работникам
самарской скорой, ниже мы расскажем о некоторых деталях случившегося. Это следует сделать хотя бы потому, что до настоящего
времени о том мрачном дне если и велась речь в губернских СМИ, то
такие рассказы были по большей части лаконичными, содержали в
основном официальные данные, а непосредственные участники событий высказывались крайне сдержанно, стараясь не вдаваться в
подробности. Пришел черед восполнить этот информационный пробел, отдельно остановившись на действиях самарских медиков.

АВИАКАТАСТРОФА ВЕКА
Статистика подобных катастроф в 21-м веке существенно отличается от данных, например, 40-летней давности. Согласно наблюдениям специалистов, их пик пришелся на 70-е годы 20-го столетия, а
в последнее время обозначилась тенденция к снижению. Оно и неудивительно, поскольку, параллельно с заметным увеличением пассажиропотока, идет постоянное совершенствование техники, с каждым
годом все более и более жесткие требования предъявляются к обеспечению безопасности полетов.
В нашей стране информация такого рода долгое время была под
запретом. Достоверные сведения в подобных рассказах не всегда
представлялось возможным отделить от многочисленных слухов, и в
итоге народ во многих случаях попросту не имел представления, что
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же именно происходило на самом деле.
Приведем выдержки из одного документа.
«Спецсообщение.
Председателю Совета Министров
СССР товарищу Рыжкову
Н.И. Совершенно секретно.
20 октября 1986 года в 15 часов 58 минут по московскому
времени в аэропорту КуйбыЛайнер, подобный этому, и потерпел
шева потерпел катастрофу
крушение в самарском аэропорту
самолет Ту-134 Грозненского
авиаотряда Северо-Кавказского управления гражданской авиации,
следовавший по маршруту “Свердловск-Грозный”. В момент происшествия на борту самолета находились 85 пассажиров, в том числе 14
детей, и восемь членов экипажа. Сразу же после аварийной посадки
на борту самолета вспыхнул пожар.
Аварийно-спасательной службой аэропорта и пожарными подразделениями города Куйбышева пожар ликвидирован, спасены 16
человек из числа пассажиров и экипажа, остальные спасшиеся покинули горящий самолет самостоятельно или были вынесены экипажем. Непосредственно в момент катастрофы погибли 53 пассажира и
пять членов экипажа, госпитализированы 28 человек. Впоследствии
в больницах скончались еще 11 человек. Для расследования причин
катастрофы в аэропорт Куйбышева прибыла правительственная комиссия.
Председатель Куйбышевского облисполкома В.А. Погодин».
…В16 часов 40 минут по местному времени самолет Ту-134, следовавший рейсом из Свердловска в Грозный с промежуточной посадкой в Куйбышеве, сообщил о своей готовности к приземлению, а
затем начал заход к взлетно-посадочной полосе. Уже потом следствие
установило - в момент приземления все системы работали штатно.
Трагедии ничто не предвещало. На счету командира корабля к тому
времени были сотни часов налета и десятки рейсов. И тем более невероятным выглядело то, что предстало глазам очевидцев. По их словам,
уже в тот момент, когда до соприкосновения передних шасси лайнера
с взлетно-посадочной полосой оставались считанные секунды, было
достаточно хорошо заметно - продольная ось самолета находится под
слишком острым углом к бетонной поверхности, а сам он снижается
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слишком быстро для воздушных судов этого класса.
Через мгновения самолет буквально врезался в бетонку передней
частью корпуса. Шасси от удара сломались почти сразу, в результате
чего самолет «лег на брюхо», и его по инерции еще долго тащило по
полосе. Затем корпус начал заваливаться по курсу вправо, и лайнер
стало выносить с бетона. А когда передняя часть Ту-134 выехала на
мягкий грунт, огромная машина перевернулась через правое крыло
вверх колесами и остановилась. В момент переворота почти целиком
оторвалось и отлетело в сторону правое крыло, а левое сложилось
вдвое. К тому же при ударе о бетон корпус «тушки» переломился на
две неравные части: огромная трещина прошла метрах в двадцати за
кабиной пилотов.
Из разрушенных топливных баков на раскаленные турбины двигателей потоком хлынул авиационный керосин, тут же вспыхнувший
гигантским факелом.

СКОРАЯ ВСЕГДА НАГОТОВЕ
В скорую сигнал о случившемся поступил практически мгновенно.
В Курумоч бригады шли одна за другой. Медики начали действовать
сразу после того, как свою работу закончили пожарные. Последние,
к слову, рассказывали жуткие вещи. Работать в салоне самолета можно было только в противогазе. Попавшие внутрь сразу натыкались на
висящих у себя над головой мертвых людей, пристегнутых ремнями,
ведь самолет в ходе падения перевернулся, и все кресла с пассажирами оказались «вверх ногами».
Далее наступил черед работников скорой. Вот как вспоминает происходящее в тот день в аэропорту ветеран службы З.В. Перова.

Из беседы с Зинаидой Васильевной Перовой.
- Я в то время работала на Кировской подстанции. 20 октября 1986
года, во второй половине дня, к нам поступило сообщение, что в Курумоче разбился самолет. Срочно на место происшествия было послано несколько бригад, в том числе снятых с очередных вызовов.
Тогда никто из нас и предположить не мог, насколько тяжелыми окажутся последствия этой авиакатастрофы, и какого количества семей,
причем не только в Самарской области, они напрямую коснутся.
В аэропорт прибыли представители всех городских подстанций.
Мне пришлось поехать без фельдшера. Сразу хочу отметить, что все
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действия спецслужб были очень грамотно скоординированы, работа
велась оперативно и слаженно. Несмотря на ужас произошедшего в
аэропорту, не было даже намека на панику. Все осознавали необходимость сохранять хладнокровие, каждый предельно сосредоточенно
выполнял свою работу.
Ранее приехавшие коллеги на тот момент уже рассортировали пострадавших. «Тяжелые» лежали отдельно, и ими занимались в первую очередь. Из деталей этой зловещей картины запомнились куски
пены на раненых и стойкий запах гари. В отдалении виднелся перевернутый самолет. Везде много людей в погонах, слышны отрывистые команды. Обратить внимание на что-то еще у меня не было возможности – действовать требовалось без промедления.
Пожар уже был ликвидирован, и все внимание уделялось тем, кому
удалось выжить. Многие из них стонали от боли. На телах - многочисленные ожоги. Большинство получили термические повреждения
дыхательных путей. Как нам потом объясняли, при горении пластика
выделяются очень ядовитые вещества, они-то, видимо, и стали одной
из главных причин нечеловеческих мучений пассажиров.
Машины скорой отправлялись друг за другом. К нам погрузили
двух кавказцев - молодой человек лежал на носилках, а его отец передвигался самостоятельно, но с большим трудом. У этого мужчины
лет пятидесяти были сильно обожжены руки и немного - лицо. А вот
его сын пострадал куда более серьезно. Я его до сих пор помню. Коренастый, черноволосый, на вид лет двадцать. Звали Османом. Тогда
я еще не знала, что жить ему оставалось совсем немного…
Он все время стонал. Я спросила, что его больше всего беспокоит,
и он показал на грудь – «Вот здесь сильно горит». Отец его успокаивал, говорил: «Осман, терпи». В дороге я ему сделала укол обезболивающего, а от отца услышала эмоциональный рассказ о том, как все
произошло. Когда он выбрался из горящего самолета, обнаружил, что
сына, с которым они сидели на соседних креслах, поблизости нет. А
он, как впоследствии выяснилось, тем временем помогал кого-то эвакуировать. Потом родственники все-таки встретились.
Пострадавших везли в первую очередь в ожоговый центр «пироговки». Там, опять же, были задействованы все силы. Быстро принимали людей, распределяли по палатам, оказывали необходимую
помощь.
Впоследствии увиденное не могло выйти у меня из головы. Мысленно я то и дело возвращалась к тем событиям и жертвам. В итоге я
решила отследить, как сложилась судьба «моих» пациентов, и узнала,
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что трагически. Отцу-то помогли, и он вскоре пошел на поправку. А
вот состояние сына у медиков с самого начала вызывало очень серьезные опасения. В роковой день о падении самолета по телефону
сообщили его матери, ждавшей прилета мужчин дома, в Чечено-Ингушетии. Сразу после получения известия у нее случился инфаркт –
сердце и без того было очень слабым, а тут такая новость. Узнав об
этом, отец сразу же добился выписки из стационара и отправился поддержать супругу. Но едва он прибыл домой, из Куйбышева пришло
сообщение: Осман скончался в городской больнице. Полученные им
повреждения оказались несовместимыми с жизнью.
***
А вот что говорит о том дне и о действиях сотрудников скорой помощи другой непосредственный участник событий, полковник внутренней службы, начальник Испытательной пожарной лаборатории
(ИПЛ) В.В. Фрыгин.

Из беседы с Валерием Валентиновичем Фрыгиным.
- В то время я был старшим лейтенантом ИПЛ. Так получилось,
что именно в тот час я с заместителем начальника нашего управления оказался по делам службы недалеко от аэропорта. Получив
сигнал о лайнере, потерпевшем крушение, мы прибыли на место
одними из первых. Я пробрался в салон и сразу направился к девочке, которая, как мне ошибочно показалось, была еще жива. Но
через несколько мгновений я сам потерял сознание, и в этот момент
на меня упали несколько тел погибших, которые в перевернутом
салоне висели на ремнях безопасности. Далее коллеги меня вытащили на свежий воздух. За медицинской помощью я не обратился,
а продолжил вместе с другими пожарными вытаскивать погибших.
К сожалению, их оказалось несоизмеримо больше, выжили единицы. Для эвакуации тел подогнали два грузовика, постелили на
дно кузова солдатские одеяла. Трупы положили ногами к заднему
борту, головой к кабине. Городские морги в тот день оказались переполненными…
Борт самолета был утеплен полиуретаном, при сгорании которого образуется большое количество синильной кислоты, крайне негативно действующей на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную
систему человека. С учетом всех факторов, сложившихся воедино,
десятков жертв было не избежать.
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Что вспоминается, кроме множества погибших? Большое количество машин скорой помощи, как на летном поле, так и возле аэропорта. Вообще, мы всегда одновременно с медиками прибываем к месту
катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии. Работали они в
тот день, как всегда, четко и слаженно. Принимали обожженных людей от пожарных, как говорится, с рук на руки, оказывали самую первую помощь, и далее уже везли в стационары.
Я отчетливо помню, как один из членов экипажа пытался вскочить
с носилок, на которых его вытаскивали из эпицентра трагедии, но
медсестра постоянно удерживала этого летчика. Наверное, излишне
говорить, что все выжившие были в глубоком шоке.

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ СПОР
Для полноты картины необходимо отметить следующее. Причиной авиакатастрофы послужило преступное пренебрежение правилами безопасности полетов. В это верится с большим трудом, но командир корабля Александр Клюев попросту поспорил с экипажем,
что сможет посадить самолёт вслепую, по одним только показаниям
приборов.
Он закрыл обзорные окна кабины с левой стороны металлическими
шторками и повел лайнер на посадку. Второй пилот, штурман и бортинженер не препятствовали его действиям. В расчеты вкралась ошибка, и к полосе самолет подошел со слишком большими вертикальной
и горизонтальной скоростями. Командир дал команду открыть шторку
за секунду до касания, но бортмеханик не успел ее выполнить. Второй пилот, лобовое стекло на рабочем месте которого не было закрыто
шторкой, не предпринял никаких мер для ухода на второй круг.
Узнать все это оказалось возможным, в том числе, после изучения специалистами «черных ящиков». Их нашли на месте падения.
Полученные данные о последних минутах перед крушением лягут
в основу расследования авиакатастрофы, примеров которой, пожалуй, найдется немного даже в мировой практике полетов. Пройдет
всего две недели, и правительственной комиссии будут представлены все соответствующие доказательства. Несгораемое записывающее
устройство «черного ящика» беспристрастно зафиксировало разговор
первого пилота с другими членами экипажа. После сопоставления
этих сведений с другими фактами у специалистов уже не останется
ни малейших сомнений при описании всей картины случившегося в
аэропорту.
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Итог чудовищного эксперимента: из 93 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета в момент катастрофы, впоследствии в живых остались только 24. Из 14 детей спасся лишь один
мальчик. Не исключено, что жертв оказалось бы больше, не прояви
работники скорой помощи все свои лучшие качества в этой критической ситуации.
Виновник остался жив. Процесс по этому делу проходил в Москве, в Верховном суде РСФСР, в закрытом режиме. В зал не были
допущены ни работники прессы, ни представители общественности. Несмотря на перестроечные веяния, в те годы все еще существовал жесткий запрет на распространение информации подобного рода.
Командир лайнера был приговорён судом к 15 годам лишения свободы, но после пересмотра дела срок уменьшили до 6 лет, которые он
полностью отбыл…

Глава 2
В ПЫЛАЮЩЕЙ ЗАПАДНЕ
Пожар в здании облУВД 10 февраля 1999 года
Подобного тому, что произошло в Самаре 10 февраля 1999 года,
наш регион не видел никогда. Пожар на улице Куйбышева, 42, в здании
областного Управления внутренних дел, в огне которого погибли 57 человек, потряс не только Самарскую губернию, но и всю Россию. Через
неделю после случившегося в стране был объявлен общенациональный
траур по жертвам этого беспрецедентного происшествия. Этот пожар сразу отнесли к крупнейшим в области за всю ее многолетнюю
историю.
На долю сотрудников скорой помощи выпала неимоверно трудная
работа как в физическом, так и в психологическом плане. Находившиеся в охваченном пламенем здании люди, которым никто был не в силах
помочь, в отчаянии выпрыгивали из окон здания, используя единственный и весьма призрачный шанс остаться в живых. Конечно, медики
сделали все, что от них требовалось, и, тем не менее, избежать многочисленных жертв не было никакой возможности. Стихия оказалась
беспощадной. Но не прояви тогда врачи скорой помощи свои лучшие
качества, не рискуй каждый из них своей собственной жизнью, – и по-
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гибших могло бы стать гораздо больше.
Обращает на себя внимание тот факт, что по прошествии полутора десятков лет
активные участники тех событий крайне неохотно вспоминают о том зимнем дне,
когда происходящее в Самаре
освещали все ведущие средства массовой информации, и
Здание облУВД на ул. Куйбышева, 42
за лентой последних новостей
следила вся страна. В частности, такое нежелание окунаться в прошлое относится ко многим
работникам скорой помощи. Подобное положение вещей вполне объяснимо – оказавшиеся в том аду люди старались поскорее забыть все
детали трагедии, невольными свидетелями и участниками которой
они стали. Впрочем, душевные раны, полученные теми же врачами,
фельдшерами, водителями, едва ли когда-то зарубцуются. И каждый
раз, когда в телепрограммах, газетах или на новостных сайтах появится очередное напоминание, они вновь и вновь будут мысленно возвращаться в тот морозный день …

МЕДИКИ В ЭПИЦЕНТРЕ ОГНЕННОЙ СТИХИИ
Вечернюю тишину Самары разорвал вой сирен. Со всех концов города, по всем центральным улицам, нарушая правила дорожного движения, неслись машины скорой помощи, милиции, пожарной службы.
Сообщение о возгорании в здании поступило от дежурного облУВД
в 17 час. 52 мин. Рабочий день подходил уже к концу, но в кабинетах
еще находилось достаточно много людей. Пожарным удалось эвакуировать около 200 сотрудников УВД, полсотни задержанных из изолятора временного содержания. Смогли вынести даже знамя губернской
милиции. Случайные прохожие слышали, как в здании взрывалась
оргтехника и, возможно, хранившиеся внутри боеприпасы.
Для справки отметим – здание областного управления внутренних
дел, расположенное между площадью Революции и Хлебной площадью, построено в тридцатые годы прошлого столетия. Сменяя друг
друга, в нем размещались различные силовые структуры. Дом вполне
типичен для той поры: кирпичная коробка, деревянные перекрытия.
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Он представлял собой два корпуса, соединенные пристройкой и расположенные по отношению друг к другу под прямым углом. Здание
первоначально насчитывало четыре этажа, затем в 1970‑е годы достроили еще один.
На 10 февраля 1999 года комплекс областного УВД представлял
собой пятиэтажное строение, где располагались основные службы:
штаб, управление уголовного розыска, следственный отдел, экспертно-криминалистический отдел, различные межрегиональные
спецподразделения, множество техническо-хозяйственных служб. В
общей сложности численность сотрудников Управления насчитывала
порядка 2100 человек.
Большинство окон нижних этажей были забраны решетками, что
при пожаре сыграло определенную пагубную роль. К слову сказать,
случались здесь возгорания и раньше. Но, как утверждается, по причинам их возникновения велось только служебное расследование, об
итогах которого широкой общественности не сообщали.
Что касается масштаба описываемой нами трагедии, то быстрому
распространению огня по этажам вполне могла способствовать его
ветхость. Коридоры мгновенно заполнились клубами дыма. Огонь
проносился с огромной скоростью, и сидевшие в соседних кабинетах не всегда знали о том, что
рядом уже бушует пламя. Достаточно было открыть дверь,
и огонь моментально охватывал новые площади. Выйти в
коридор для большинства не
представлялось возможным.
Находившиеся в кабинетах
люди из-за недостатка воздуха теряли сознание и умирали
от отравления угарным газом.
Огонь мгновенно распростанился
Некоторые из тех, кто смог
по этажам
добраться до окон, разбивали
стекла, но ветер мгновенно начинал еще сильнее раздувать пламя.
Уже через два с половиной часа после возгорания начали обрушиваться кровли и перекрытия с первого по пятый этажи. На месте
работало более двух сотен пожарных. А машины скорой помощи все
прибывали и прибывали к месту происшествия.
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Из беседы с медсестрой
Надеждой Борисовной Кожевниковой.
– Я как раз дежурила в тот день. Сутки, с восьми до восьми. На пожаре я оказалась, наверное, с первых его минут. На место того страшного происшествия выезжали практически все свободные бригады
скорой. Много было пострадавших, десятки погибших. Случалось,
что человек умирал прямо в салоне скорой помощи. В таком случае
приходилось его выносить, временно оставлять на месте, а в машину
брать других пациентов, в первую очередь находившихся в тяжелом
состоянии.
Наша реанимационная бригада в основном отвозила пострадавших в «пироговку». Машина доставляла их в больницу, сдавала врачам стационара, и – опять к горящему зданию областного УВД. Сейчас я даже точно не скажу, сколько таких рейсов мы сделали.
Погода стояла морозная. Но температура на месте трагедии была
высокой. Пожарные даже вынуждены были поливать стены соседних
домов, чтобы не занялись еще и эти строения.
На наших глазах люди выпрыгивали из окон в надежде на спасение. Кто-то погибал, а тех, кому, несмотря на многочисленные травмы, удавалось остаться живых, быстро оттаскивали от полыхающего
здания и переносили в машину реанимации или передавали другим
бригадам. Постоянно шла сортировка тяжелых и относительно легких, более-менее способных к самостоятельному передвижению,
больных.
Бригад было очень много. Ожоговый центр больницы имени Пирогова, принявший на себя первым этот людской поток, был переполнен. Врачей в экстренном порядке вызывали на дежурство. Машины,
без остановки, шли вереницей.
Общения с пострадавшими было мало. Многие из них находились
в шоковом состоянии, и на лишние разговоры попросту не оставалось
времени. Решения принимались очень быстро. Промедление здесь, в
прямом смысле, оказывалось смерти подобно.
Конечно, воспоминания о тех событиях самые ужасные. Крики,
плач. Очень много пожарных. В таких ситуациях, как правило, наблюдается полное единение, сотрудники разных спецслужб активно
помогают друг другу. В нашей системе работала так называемая дозаправочная служба – на место доставляли дополнительные средства.
Обезболивающие и прочие препараты, а также перевязочный материал, уходили очень быстро. В экстренных условиях мы делились всем
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этим с сотрудниками других структур. Благо, оказывать первую медицинскую помощь могли буквально все прибывшие – и пожарные, и
спасатели, и милиция.
Вскоре это место стало напоминать какое-то ледяное царство. Залитые водой дома, находившиеся на некотором расстоянии от здания
УВД, покрывались ледяной коркой…
Вернувшись на следующий день домой, я еще долго не могла отойти от увиденного и пережитого. В семье все слушали мой рассказ,
затаив дыхание. Во многое было просто невозможно поверить. Мне
самой потом еще долго казалось, что я дышу тем воздухом, в котором
стоял запах дыма, гари и большого человеческого горя.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Пожар бушевал всю ночь. До утра огнеборцы противостояли
беспощадному пламени. К полудню следующего 11 февраля работы
продолжались. Пожарные пытались спасти оставшееся имущество,
расчищали развалы в поисках останков. У здания на соседней улице
Степана Разина в клубе им. Дзержинского расположился оперативный штаб. Уже с утра сюда стеклось много людей из числа родственников пропавших без вести.
Большая часть пострадавших поступила в городскую больницу
им. Пирогова. Первого пациента привезли в 18.40 в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось. «Пироговка», другие стационары срочно произвели мобилизацию своих сотрудников. Большую
помощь оказали работники Медицинского университета. Многие пострадавшие были в очень тяжелом состоянии. Почти у всех – сильные
ожоги дыхательных путей. Хорошо еще, что в «пироговке» и других
лечебных учреждениях на тот момент был неплохой резерв медикаментов для оказания скорой помощи.
В токсикологическое отделение областной больницы им. Калинина
привезли несколько молодых женщин – сотрудниц УВД, получивших отравления угарным газом. Впрочем, в спасении пострадавших были задействованы многие медицинские структуры области, всех и не перечислить.

Из беседы с водителями скорой помощи В. П. Неверовым и
В. Ю. Костиным.
– На долю многих наших коллег выпало работать на том пожаре.
Большинство из нас прибыли туда и на следующий день. Помогали
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врачам, фельдшерам, спасателям. Возили разные бригады – реанимационные, кардиологические и другие. Кругом множество обгоревших
людей. Зрелище просто ужасное. Сейчас кто-то задается вопросом –
почему многие участники тех событий отказываются рассказывать об
увиденном? Наверное, они просто не находят в себе сил в очередной
раз прокрутить в памяти те минуты и часы.
Вспоминаются вечерние
улицы, освещенные заревом
пожара. Сотрудники разных
спецслужб все делали бегом,
ведь дорога была каждая минута. Отовсюду летел пепел.
Несмотря на максимальную
концентрацию внимания, мы
не всегда даже успевали увидеть, с каким именно повреждением пациента грузят в салон. Осталось в памяти, что у
После пожара
пострадавших, кроме ожогов,
было много переломов, ведь люди выпрыгивали из окон. Мы видели,
как стоявшие на подоконниках верхних этажей работники УВД кричали, зовя на помощь. Конечно, это все нельзя забыть.
***
Впоследствии версии возникновения пожара строились самые
различные – высказывались даже предположения о поджоге здания
членами автоградских преступных группировок, так как в сгоревшем
архиве находились материалы по их разработке. Официальная же версия была такова, что все случилось из-за неосторожного обращения с
огнем. Возможно, предполагали эксперты, кто-то бросил непотушенный окурок в пластмассовую урну…
На гражданскую панихиду, проходившую 13 февраля в помещении самарского Дворца спорта, по разным оценкам пришло около
150 тысяч человек. Попрощаться с погибшими прибыли министр
внутренних дел РФ Сергей Степашин, губернатор Самарской области
Константин Титов и его заместители, все руководство областной милиции, знаменитый дирижер Мстислав Ростропович и его жена, оперная звезда Галина Вишневская. Во Дворце спорта были выставлены
с телами погибших. Хоронили тех, чьи тела смогли опознать к утру
11 февраля.
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После пожара здание Самарского УВД было уже невозможно эксплуатировать – у него рухнула крыша и все перекрытия, а также часть
стен. Вся обстановка была полностью уничтожена. Кстати, вскоре появилась информация, что в ходе пожара сгорели материалы громкой
правоохранительной операции, организованной для нанесения мощного удара по мафии, действовавшей на АвтоВАЗе. Было принято решение снести все, что осталось от строения. На месте, где когда-то
находилось УВД, впоследствии появился мемориал с именами погибших и Вечным огнем.
Ежегодно на месте пожара проводятся траурные мероприятия. Посещают их и сотрудники скорой помощи, оказавшиеся в тот день в
эпицентре трагических событий, о которых в губернии будут помнить
всегда.

Глава 3
БУДНИЧНЫЙ ЭКСТРИМ
Резонансные происшествия в Самарском регионе
глазами врача скорой
Наверное, любой сотрудник скорой помощи может привести эпизоды из своей профессиональной деятельности, запомнившиеся своим
особым драматизмом. Однако, далеко не каждому работнику службы
доводилось в жизни прикоснуться к событиям, тем или иным образом
оставившим след в истории Самарской области.
На долю врача Галины Александровны Луниной, уже много лет работающей на линии,
нередко выпадало дежурить
именно в те дни, когда в нашем
регионе происходили трагедии,
ставшие впоследствии темой
для широких обсуждений и всестороннего анализа событий.
Отправляясь по вызову, она не
могла представить, что буквально через считанные часы
Галина Александровна Лунина
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происшествие, послужившее поводом для экстренного звонка, будет
передаваться горожанами из уст в уста, обрастая новыми и не всегда правдоподобными подробностями. Впрочем, для нее «действующие
лица» этих происшествий прежде всего оставались и остаются пациентами, за жизнь которых надлежит бороться в любых условиях
и при любых обстоятельствах, сколь сложными они бы не оказались.
Вот лишь несколько примеров подобного рода.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ
17 марта 2007 года в аэропорту Курумоч при посадке разбился
самолет Ту‑134. За этой лаконичной информацией – гибель шести и
многочисленные травмы десятков пассажиров, а также – самоотверженная работа сотрудников всех специальных служб, в числе которых – скорая помощь, чьи сотрудники, как всегда, находились в первых рядах спасающих.
Лайнер, выпущенный в
1976 году, выполнял полет
по маршруту Сургут-Самара-Белгород. На борту находилось 7 членов экипажа
и 50 пассажиров. Во время
снижения метеорологические
условия имели тенденцию к
ухудшению. Как потом будет
отмечено, заход на посадку
проходил со значительными
отклонениями от курса, о чем
диспетчер, осуществлявший
контроль по посадочному радиолокатору, информировал пилотов.
Экипаж не произвел оценку возможности продолжения снижения на
так называемой высоте принятия решения и не установил визуального ориентира для выполнения посадки. Лишь на высоте 25 метров
была выдана команда о выполнении повторного захода.
В результате в 06 часов 42 минуты лайнер произвел посадку на
летное поле аэродрома вне взлетно-посадочной полосы. При движении самолета по грунту подломились стойки шасси. Произошло частичное разрушение фюзеляжа. Передняя часть лайнера отломилась
от корпуса и завалилась влево. Уже потом комиссия по выяснению
причин авиакатастрофы сделает вывод, что «авиационное происше-
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ствие стало возможным в результате организационно-технологических и процедурных недостатков в работе и взаимодействии служб
метеорологического обеспечения и управления воздушным движением, а также ошибок в действиях экипажа».
В итоге, как уже было отмечено, погибло 6 человек, экипаж и пассажиры получили травмы различной степени тяжести (28 из них были
госпитализированы). Семьям жертв, как тогда сообщалось, выплатили по 75 000 долларов, хотя абсолютно понятно, что никакие деньги
в таких случаях не в силах залечить душевные раны многочисленных
родственников погибших. Спустя три года Самарский областной суд
признал командира экипажа и второго пилота виновными и приговорил их к условным срокам лишения свободы.
Врач Галина Лунина, чья бригада приехала в Курумоч вскоре после
катастрофы, вспоминает, что на летном поле и даже за его пределами
ощущался резкий запах горючего. Большего числа жертв, по мнению
медика, удалось избежать потому, что все пассажиры в момент посадки были пристегнуты. Бригада Луниной взяла в свою машину двух
женщин с различными повреждениями. Одна из них была в тяжелом
состоянии. По наблюдениям Галины Александровны, пациентку в
момент падения буквально окатило неким едким веществом, и у нее
началась токсическая пневмония. На теле другой пострадавшей были
множественные ушибы. Ту и другую доставили в больницу им. Калинина. И это – лишь одна зарисовка той авиакатастрофы, о которой
самарцы наверняка будут помнить еще долгие годы.

быстро перекинулся на жилые
этажи дома. Сразу были приняты все необходимые меры
для тушения пожара, эвакуации и размещения пострадавших. В находящейся неподалеку школе № 3 развернули
штаб для расселения людей.
По версии следствия,
причиной столь масштабного пожара стало короткое замыкание в люминесцентной
лампе в отделе спорттоваров, из-за которого воспламенился потолок, отделанный горючими материалами. При этом в помещении не было противопожарных систем. Уголовное дело тогда возбуждалось по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Забегая вперед, скажем, что
состоявшийся впоследствии суд вынес директору фирмы обвинительный приговор.
Но расследование и оглашение судейского вердикта были потом. А
в тот день главной задачей различных служб, и в частности – скорой
помощи, являлось спасение людей. Вот что рассказывает непосредственная участница тех событий.

ЗАРЕВО ПОЖАРА НА НОВО‑ВОКЗАЛЬНОЙ

Из беседы с Галиной Александровной Луниной.

Дата этой трагедии – 6 мая 2011 года. Адрес – ул. Ново‑вокзальная, 128. В огне пожара погибли пятеро самарцев, десятки
человек обратились за медицинской помощью, несколько
сотен горожан были вынуждены покинуть закопченные
квартиры.
Возгорание произошло на
1 этаже девятиэтажного здания, в помещении магазина.
Несмотря на то, что пожарные
Тот самый дом на улице
сработали оперативно, огонь
Ново-Вокзальная
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– У меня сложилось впечатление, что основная часть машин скорой помощи подъезжала со стороны улицы Фадеева. Мы же проехали другим путем, со стороны
Ново‑вокзальной, где наших
коллег на тот момент не было.
Что мне особенно запомнилось – самоотверженность
находившихся рядом простых
людей. Дорогу нам преграждали припаркованные у здания легковушки. Так вот, жители этого двора, объединяясь
по несколько человек, голыми
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руками передвигали стоявший на нашем пути транспорт, предоставляя нам возможность подобраться к дому как можно ближе.
В числе прочих, запомнилась одна пенсионерка. Эта бабушка была
глуха, слепа и вдобавок нема. Она была в шоке, главным образом оттого, что не могла осознать происходящее. С ней общалась другая
женщина, наверное родственница, но ввести старушку в более-менее
адекватное состояние у нее получилось только с помощью медиков.
Пожар был настолько сильным, что жильцов сначала пришлось
эвакуировать на крышу. Если говорить о повреждениях, то в основном у пострадавших мы отмечали отравление угарным газом. К сожалению, пятерым из нескольких десятков человек ничем помочь уже
было нельзя…

ТЮРЕМНЫЙ БУНТ
Будучи универсальной службой, скорая приходит на помощь
как законопослушным гражданам, так и тем, кто отбывает наказание в местах, не столь отдаленных. Действовать порой приходится на свой страх и риск. Но игнорировать такие вызовы ни в
коем случае нельзя, поскольку осужденные тоже являются нашими гражданами, имея по закону право на медицинские услуги наравне со всеми прочими. И тяжесть совершенного преступления
или личностные характеристики гражданина, находящегося по ту
сторону решетки, в данном случае для медика не должны иметь
росным счетом никакого значения. Врачебный долг, как говорится, превыше всего.
23 сентября 2008 года в шестой самарской колонии, расположенной в поселке Управленческий, произошел бунт. В результате были
убиты двое представителей контингента. Кроме того, получили ранения 25 осужденных и трое сотрудников колонии. (Кстати, на состоявшемся через два года заседании облсуда несколько фигурантов
этого громкого дела вскрыли себе вены; но это – уже совсем другая
история).
Как рассказывали тогда губернские СМИ, причиной бунта стало
желание нескольких отбывающих здесь наказание «добиться необоснованного изменения режима и условий содержания». Они разработали план организации беспорядков. Сначала была инициирована
драка между теми, кто сотрудничает с администрацией колонии, и
простыми заключенными. Вскоре участники этой потасовки стали
самовольно врываться в помещения и поджигать их. Полыхнули ба-
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раки, смотровые вышки, расположенные на территории этой зоны деревообрабатывающий цех и овощной склад.
Через час после начала беспорядков к колонии подъехали силы
ОМОНа, спецназа Минюста и пожарные расчеты, после чего бунт
стих. Да, главное, что здесь нужно было сказать – одновременно с
силовиками за работу взялась и самарская скорая помощь.

Из беседы с Галиной Александровной Луниной.
– Наши машины пропустили непосредственно на территорию колонии. Из тех осужденных, с которыми мы предметно работали, все
имели тяжелые травмы. Оно и неудивительно, с учетом контингента
этого спецучреждения. Первым делом мы посадили в салон двоих.
Один, с травмой грудной клетки, задыхался. Видно было, что он испытывает страшные боли. У другого были переломы обеих ног. Наверное, он входил в число тех участников беспорядков, которым приходилось прыгать из окон, спасая свою жизнь. Пока мы оказывали
первую помощь, машины с других подстанций продолжали прибывать. «Своих» пациентов мы отвезли в тюремную больницу. Судя по
их состоянию, оба должны были выжить.
***
Четверых главных фигурантов этого дела впоследствии обвинили
в «организации массовых беспорядков и дезорганизации деятельности исправительного учреждения». Двоим из них также были предъявлены обвинения в убийстве. Остальным десятерым подсудимым
вменяли «участие в массовых беспорядках».
А те заключенные, которые оказались случайным жертвами своих
«коллег по отсидке», еще долго с благодарностью вспоминали врачей
скорой, профессионально выполнивших свою задачу в столь нетипичных для себя условиях.

СПАСЕННАЯ ЖЕРТВА «ЛЕСНОГО МАНЬЯКА»
В середине девяностых годов Самарскую губернию одно за другим
потрясали сообщения о кровавых похождениях серийного убийцы,
который под покровом темноты нападал на уединившиеся в лесопосадке любовные парочки и жестоко расправлялся с ними. В основном
он орудовал в лесных массивах близ поселка Управленческий. На счету таинственного монстра был уже не один труп, а правоохранители
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все никак не могли напасть на его след. О загадочном преступнике
по прозвищу Леший тогда говорили на каждом шагу, но всю серьезность ситуации и размах кровавых похождений лучше других тогда
представляли только оперативники самарской милиции и, конечно,
медики, которым приходилось выезжать на места совершения преступлений.
По масштабам содеянного злоумышленник мог соперничать, пожалуй, лишь с самым известным серийным убийцей Среднего Поволжья в двадцатом веке Борисом Серебряковым, уголовное дело
которого насчитывало более полусотни томов и который на рубеже
шестидесятых-семидесятых годов прошлого столетия наводил ужас
на жителей областной столицы. Забираясь среди ночи через окна в
дома горожан, преступник совершал убийства, глумился над трупами,
не брезговал примитивными грабежами и кражами. Охотились за ним
стражи порядка не один год, и озвученный в итоге приговор – смертная казнь – ни у кого не вызвал удивления.
Так вот, столь же изворотливым оказался и «лесной маньяк». А вспомнили мы о нем потому, что Галине Луниной как раз пришлось оказывать
помощь одной из его жертв. Как потом выяснилось, события развивались следующим образом. Около двух часов ночи Молодой человек с девушкой заехали в лес. Неожиданно в окно их машины кто-то постучал.
Парень вышел из авто, и тут же получил удар ножом. Потом еще и еще.
Преступник буквально вошел в раж. Дальнейшие события жертва воспроизводит с трудом. Истекая кровью, раненый дополз до трассы, где
его подобрала проезжавшая по ночной дороге легковушка. Дорога до
ближайшего милицейского поста показалась вечностью. Впоследствии
врачи насчитают на теле пострадавшего около десяти ножевых ранений,
в том числе – в область сердца.
Бригада Луниной по безлюдным городским улицам добиралась
недолго. У жертвы, которую на тот момент пересадили в милицейскую машину, наблюдалась большая кровопотеря, но парень находился в сознании. Он держался, рассказывает врач, из последних сил и
даже смог пообщаться с медиками. После оказания первой помощи
его привезли в стационар, поместили в реанимацию, а когда дела, казалось бы, пошли на поправку, перевели в палату. И тут – остановка
сердца. Опять реанимация и опять борьба за жизнь. К сожалению,
находившуюся с ним в ту ночь девушку постигла более страшная
участь – маньяк нанес ей ранения, не совместимые с жизнью.
К слову сказать, подозреваемого в той череде преступлений впоследствии задержали. Им оказался офицер, проходивший службу в
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одной из колоний области. Однако, доказать причастность к основной массе злодеяний не представилось возможным. Суд назначил ему
наказание в виде 15 лет лишения свободы.

КРОВЬ НА АСФАЛЬТЕ
Особая тема для Луниной – выезды на дорожно-транспортные
происшествия. В частности, ей пришлось оказывать первую помощь
сбитой мотоциклистом восемнадцатилетней девушке. В результате
этого столкновения она потеряла ногу. Сам водитель скончался на месте. Девушку бригада скрой доставила в реанимацию.
Другой случай, когда жертвами стали трое человек. Столкновение
произошло на очень большой скорости. За рулем одного автомобиля
находилась беременная женщина. К приезду медиков ее муж был зажат в машине, состояние оказалось безнадежным, и через считанные
минуты он скончался. Саму женщину госпитализировали, за ее жизнь
боролись в стационаре, но спасти так и не удалось. Третий участник
ДТП – водитель другого авто – также умер потом в больнице. Из четверых участников аварии уцелеть удалось только одному.
Или вот пример, поражающий своими подробностями. Дело было
в районе Сорокиных хуторов. Милиция везла со следственного эксперимента заключенного. Лобовое столкновение с «девяткой» также
произошло на большой скорости. Женщина-пассажир, сидевшая рядом с водителем, получила смертельный удар и скончалась мгновенно. Мужчине, находившемся на заднем сидении, оторвало обе ноги.
Они остались в машине, а тело выбросило через заднее стекло на асфальт… Меньше всех пострадал упомянутый заключенный.

Глава 4
ЭХО ВЗРЫВА НА КИРОВСКОМ РЫНКЕ
4 июня 2004 года в Самаре был совершен террористический акт,
аналогов которому наш регион не знал ни в новейшей российской
истории, ни, тем более, в советский период. На Кировском вещевом
рынке прогремел взрыв мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, в результате которого погибло 11 человек, и пострадало более
70. Как всегда, одними из первых на месте трагедии оказались сотрудники скорой помощи.
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ВЕРСИЯ – ТЕРАКТ

РАССКАЗЫВАЮТ ОЧЕВИДЦЫ

Для начала воспроизведем подробности этого резонансного происшествия, отголоски которого были еще очень долго слышны.
Прибывшая группа экспертов‑взрывотехников выяснила, что самодельное безоболочное устройство, начиненное поражающими элементами и закрепленное за одной из
торговых палаток, имело дистанционное управление. По
данному факту прокуратура
Самарской области возбудила
уголовное дело по статьям 205
«Терроризм» и 105 «Умышленное убийство».
В качестве версий прокурорские работники выдвигали криминальные разборки, теракт и убийство семьи торговцев, возле лотка которой
было закреплено взрывное устройство. В рамках расследования разрабатывался так называемый «чеченский след». И вот, спустя некоторое время, общественности сообщили, что следствие установило организаторов и исполнителей этого беспрецедентного преступления.
Согласно появившейся тогда в СМИ информации, взрывы на рынке
в Самаре, в московском метро, на газораспределительных станциях и
ЛЭП Подмосковья, а также на остановках общественного транспорта
в Воронеже, осуществили боевики, действовавшие под руководством
бывшего курсанта одного из военных училищ.
Как сообщалось, в конце 90‑х годов он принял ислам, воевал
в Чечне на стороне боевиков, а потом во главе интернациональной
группы был отправлен в Россию для совершения терактов. Журналисты тогда, ссылаясь на компетентные источники в правоохранительных органах, распространили данные, что взрыв на рынке Самары
по его приказу осуществили два гражданина Казахстана, прошедшие
специальное обучение в лагерях боевиков на Северном Кавказе, которые уже после самарских событий были задержаны у себя на родине.
По существовавшей версии, один впоследствии повесился в камере, а
другого власти Казахстана отказались экстрадировать в Россию. Организатора объявили в федеральный и международный розыск, и о
дальнейшей его судьбе достоверных сведений не было.

Вот как самарские медики описывали детали произошедшего, которые им, в свою очередь, стали известны от пациентов‑очевидцев.
Взрыв произошел в самый разгар рабочего дня, но, несмотря на это,
на рынке было очень много посетителей. «Кировский» традиционно
считается одним из самых дешёвых рынков города, поэтому на нем
всегда было многолюдно. Эта его часть вплотную примыкала к железнодорожным путям и платформе «Пятилетка».
Очевидцы рассказывали: вдруг раздался сильный хлопок, и тут же
появился большой столб желтого дыма и пламени, поднявшийся на
высоту 25–30 метров. Обзор ожидавшим пассажирам, которых впоследствии привлекали в качестве свидетелей, закрывали цистерны, но
взрыв, по их словам, был очень мощным, и огромные емкости буквально задрожали. Взрывная волна была направлена в сторону железнодорожных путей, и только случайно цистерны с соляркой не взорвались, можно сказать, защитив от осколков людей, находившихся на
платформе.
На находившихся неподалеку продавцов и посетителей
торговых рядов сверху стали
падать вещи, только мгновение назад лежавшие на прилавках. А одна самарчанка
вспоминала: волна оказалась
настолько сильной, что через
забор даже выбросило тело
женщины. Потом стали раздаваться крики, и из ворот полилась людская толпа. Многие
были в рваной одежде, залитой кровью.
После взрыва в воздухе сильно пахло порохом. В радиусе 15–
20 метров от эпицентра взрывной волной разметало все торговые палатки, оцинкованные контейнеры оказались разорванными на куски.
Тела погибших были изуродованы. Как писали потом журналисты, на
месте взрыва находилось много человеческих фрагментов. Торговый
ряд превратился в сплошное кровавое месиво.
Продавцы сразу бросились врассыпную. Все торопились покинуть
рынок до приезда милиции. Дело в том, что большей частью торгов-
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цев были нелегалы из азиатских республик, и встречаться с правоохранителями они по понятным причинам явно не желали.

ВРАЧИ СКОРОЙ – В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Первыми на место происшествия прибыли сотрудники
милиции, которые оцепили
территорию. Одновременно
стали подъезжать машины
скорой помощи. Те пострадавшие, которые не могли идти,
ждали врачей прямо возле ворот рынка. После осмотра и
оказания первой помощи их
стали отправлять в первую городскую больницу им. Пирогова, в ГБ № 2 им. Семашко, в
ОКБ им. Калинина и т. д..
В числе работников скорой, которым выпало дежурить в тот день,
оказалась Галина Александровна Лунина, на данный момент отработавшая врачом-терапевтом линейной бригады почти тридцать лет.
Вот как она описывает те события.

страдавших отправляли в «пироговку». Наша бригада забрала двух
женщин. У одной из них была травма головы, а у другой осколочные
ранения рук и ног.
Впечатление от всего увиденного, конечно, ужасное. Страшное
зрелище: трупы, раненые. Милиция, скорая помощь, постоянное движение… Многие потерпевшие находились в шоковом состоянии. Тот,
кто сравнительно нормально чувствовал, покинул территорию самостоятельно. Некоторые сидели и плакали. В тот период еще не было
такой массовой работы психологов, которую мы можем наблюдать
сейчас. Что же касается действий всех спецслужб, то они были достаточно организованными и скоординированными.
Конечно, уже в тот день многие осознавали, что в историю Самарской области этот теракт войдет как одно из самых громких преступлений на территории нашего региона. А многие врачи неотложки
потом говорили, что с подобным им не приходилось сталкиваться за
долгие-долгие годы работы.

Глава 5
ОРДЕН МУЖЕСТВА – ПОСМЕРТНО

Из беседы с Галиной Александровной Луниной.

Водитель скорой помощи погиб от рук вооруженных
налетчиков

– Бригады скорой помощи тогда буквально шли караваном, приезжали представители всех подстанций. В машины сажали столько потерпевших, сколько помещалось. В основном были черепно-мозговые травмы, ранения
различного рода. Как потом
отмечалось, взрывное устройство содержало множество
металлических элементов –
преступники явно планировали большое количество жертв.
На момент нашего прибытия больница им. Симашко
уже была заполнена, и по-

9 августа 2002 года навсегда останется для самарской скорой одной из самых мрачных дат в ее истории. Именно в этот день было
совершено дерзкое нападение на кассира службы, в результате которого был убит водитель Андрей Коровченко, а его коллега получил
тяжелое ранение.
Весть о небывалом по цинизму налете на кассира скорой мгновенно облетела город. Губернская столица, видевшая многочисленные
преступления девяностых, была ошеломлена жестокостью, с которой
злоумышленники осуществили свой кровавый план. Поначалу появилась информация, что в разбое участвовали два человека, но впоследствии в деле стал фигурировать третий. Впрочем, обратимся к
хронологии событий.
В тот день медики должны были получить зарплату. Преступники тщательно подготовились к нападению. Они прибыли на тер-
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риторию лечебного учреждения, переодевшись в черные
халаты. Один из них, кроме
того, приклеил для маскировки усы. В качестве оружия бандиты использовали
два газовых пистолета, один
из которых был переделан
под стрельбу боевыми патронами.
Дождавшись на лестнице
Здесь погиб Андрей Коровченко
приезда 57‑летней женщины-кассира, они напали на нее
и 40‑летнего водителя, который нес сумку с более чем двумя миллионами рублей. При этом водитель оказал сопротивление, и преступник
выстрелил в него два раза из пистолета, ранив в предплечье и шею.
Далее все происходило молниеносно. Схватив сумку, грабители побежали к проезжей части, однако одного из них догнал и повалил на
землю водитель больницы, бывший воин-афганец, 33‑летний Андрей
Коровченко. Налетчик выстрелил ему в голову. Ранение оказалось
смертельным, Андрей скончался на месте.
Преступники скрылись, однако номер машины, в которую они
сели, правоохранителям удалось быстро установить. На поиск злоумышленников губернские силовики бросили своих лучших оперативников, и нападавших вскоре задержали. Суд приговорил их к длительным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима.
Через некоторое время президентом был подписан указ о награждении Андрея Викторовича Коровченко Орденом Мужества (посмертно). Другой участник тех событий, водитель Игорь Викторович Глазатов, получил медаль «За отличие в охране общественного порядка».
После тяжелого ранения он долго лечился, потом был длительный
курс реабилитации, и в итоге с работой на скорой помощи пришлось
расстаться.
Вот как вспоминает об Андрее Коровченко его коллега и товарищ
Олег Савченко. Он также, как и погибший, прошел горячие точки, а
на скорой с Андреем проработал довольно длительное время.
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Из беседы с Олегом Васильевичем Савченко.
– Я тогда работал с Андреем Коровченко на одной машине. Андрей был очень хорошим, порядочным человеком. Его все считали
профессионалом своего дела. Нередко к нему обращались за помощью, и никто не знал отказа. Создавалось впечатление, что он со всеми может найти общий язык. Он был, кроме прочего, отзывчивым и
искренним. А еще Андрей обладал бесстрашным характером. Случившееся для всех нас стало шоком. Никто, конечно, не ожидал, что
среди белого дня в людном месте, практически на глазах у многих
сотрудников, преступники решатся на такое.

А вот что говорят другие работники скорой помощи.
Из беседы с ветераном службы, врачом
Галиной Юрьевной Шварц.
– Я хорошо запомнила тот день. Андрей Коровченко был очень
принципиальным и смелым человеком. В частности, наверное, сказывалась закалка, полученная им при выполнении воинского долга. В те
роковые минуты я была в здании скорой. Вспоминаю, как мы с ужасом услышали крики «Андрюшу убили». Когда я подбежала к месту
преступления, погибшего уже накрывали простыней. Чудовищное по
своей жестокости преступление оборвало жизнь такого замечательного человека.
Андрей был неравнодушным ко всему происходящему. Если он
видел на вызове, что кому-то из коллег нужно его содействие или
замечал, как посторонние люди проявляют по отношению к медику
агрессию, то всегда, не дожидаясь, что его об этом попросят, приходил на помощь. Узнав о случившемся, сотрудники еще долго не могли
поверить, что Андрея больше нет с нами.

Из беседы с Виктором Павловичем Неверовым, водителем.
– В тот день на станцию привезли зарплату. Как потом стало известно, преступники поджидали кассира и водителя, которые несли
деньги. Я в тот момент с другими работниками находился на территории, в гараже. Слышим – хлопок. Все произошло очень быстро. Преступники скрылись, а Андрей Коровченко, получив с близкого расстояния смертельное ранение, остался лежать на асфальте…
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Мне он запомнился очень добрым человеком. Вместе с тем, Андрея всегда отличала активная жизненная позиция. Будучи неравнодушным ко всему, что происходит вокруг, он в свое время нередко
ходил на различные митинги, его интересовала общественная жизнь.
Он на все имел свою собственную точку зрения. Всегда, при любых
обстоятельствах, отстаивал правду.

Из беседы с Владимиром Юрьевичем Костиным,
водителем.
– Андрея мы все считали очень отзывчивым. Вообще, таких людей
немного. Он всегда помогал другим членам бригады, чувствуя свою
личную ответственность на каждом вызове. Это человек, на которого
можно было положиться в любой ситуации, точно зная – он не подведет и не спасует в трудную минуту. Именно так и произошло в тот
день. Придя на помощь в критический момент, он, не задумываясь,
поставил под удар свою собственную жизнь.
***
От тех событий нас отделяет уже немало времени. Сегодня на месте гибели Андрея Коровченко, на ул. Больничной, 2, установлена
памятная доска. Проходящие мимо люди останавливаются, чтобы отдать должное тому, кто до конца выполнил свой профессиональный и
человеческий долг.
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Раздел III

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Глава 1
В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕХ
Евгений Олегович Гордон
возглавил коллектив самарской скорой помощи в очень
непростой для службы период. Далее мы подробно остановимся на тех трудностях,
которые стояли перед этой
медицинской
структурой,
равно как и на тех мерах, которые новым директором
были предприняты для их
преодоления. Сегодня многие
уже не вспоминают о ряде
проблем, казавшихся неразЕвгений Олегович Гордон
решимыми еще года три назад. Между тем, коренным
образом переломить ситуацию и направить работу в конструктивное русло Евгению Гордону помог, в частности, многолетний опыт
руководящей работы в разных структурах. Полковник в отставке,
ветеран боевых действий, обладатель многих наград, он без малого
тридцать лет отдал службе в правоохранительных органах. Далее
руководил Управлением кадров Самарского государственного медицинского университета, откуда пришел в ГБУЗ «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», а
затем еще и возглавил службу скорой помощи города Самары.
Его рабочий день расписан по минутам, причем выходных, как таковых, для него не существует. Главным в повседневной деятельности он считает не только конечный результат, но и пути достижения этого самого результата. Он не только слушает, но и слышит
своих сотрудников, при этом всегда стараясь изучить все имеющиеся точки зрения и справедливо полагая, что именно таким образом
можно получить объективную картину общего положения дел. С его
приходом в службе начался новый этап, при котором во главу угла
ставятся высокий профессионализм, порядочность и неукоснительное исполнение долга перед пациентами, нередко смотрящими на работников службы как на свою последнюю надежду.
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ДЕЛА ОПЕРАТИВНЫЕ
Евгений Олегович Гордон родился в 1959 году в Куйбышеве. Его
отец на тот момент работал на ГПЗ‑4 в стройцехе и заочно учился
в строительном институте, а мать трудилась инженером по нормированию на заводе «Куйбышевкабель», с которым в итоге оказалась
связана вся ее профессиональная биография. После окончания школы
Евгений Гордон поступил на механический факультет Куйбышевского политехнического института.
Поскольку в школе он много времени уделял общественным делам,
являясь секретарем комсомольской организации, то и здесь для него
была прямая дорога в комсомольское бюро курса, где Гордон стал отвечать за добровольную народную дружину. К этой деятельности семнадцатилетний юноша из рабочего района, ранее ничем подобным не занимавшийся, подошел основательно, со всей присущей ему ответственностью. На втором курсе он уже числился внештатным сотрудником
уголовного розыска. Надо сказать, что в политехническом институте
того времени дружина считалась сильным общественным формированием, последовательно набиравшим обороты. Кстати, так вышло, что
комиссар дружины Гордон, в силу общественной нагрузки, со многими своими будущими преподавателями впервые знакомился как раз на
этом направлении, а уж потом они пересекались в учебных аудиториях.
Дружина выполняла серьезные функции, за ней был закреплен куратор
из парткома, ее деятельность находилась на постоянном контроле.
Успехи Гордона на этом поприще были значительны, тем более для
молодого человека. Он регулярно поощрялся ценными подарками, награждался грамотами, и не просто за профилактическую работу, а за задержание преступников. Однажды он организовал преследование злоумышленников по горячим следам. Трое грабителей совершили налет на
приезжего в районе Крытого рынка. Потерпевший обратился в ближайший пункт милиции, сообщил приметы нападавших, и Гордон с товарищами тут же вышел на их след. Грабителей загнали на крышу дома на
улице Ульяновской, и все пути к бегству для них оказались отрезанными.
Таким образом, преступление было раскрыто в течение получаса.
Еще можно привести эпизод, когда юный комиссар дружины задержал маньяка, подозревавшегося в развратных действиях в отношении школьниц. Свои жертвы он поджидал около школ, выслеживал
их и в безлюдных местах и нападал. Милиция тогда не располагала
достоверными сведениями о злоумышленнике, причастном к целой
серии преступлений, совершенных в трех районах областного цен-
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тра – Советском, Железнодорожном и Октябрьском. Был только нарисованный художником и впоследствии размноженный портрет подозреваемого, созданный по описаниям потерпевших.
Так сложилось, что Гордон с товарищами приехал на патрулирование
в Южный отдел милиции и дежурил около 66‑й школы, которую в свое
время закончил, и район возле которой хорошо знал. Перед дежурством
им как раз показали тот самый портрет и огласили скудный список примет, имевшийся в распоряжении оперативников. Именно в тот день в том
самом районе взгляд будущего полковника выдернул из немногочисленной массы прохожих одного подозрительного типа. На его руке юноша
заметил маленькую татуировку, которая значилась в ориентировке. Началось преследование. Пытаясь скрыться от дружинников, преступник
забежал в подъезд, но был здесь настигнут. Его скрутили, проверили на
предмет наличия оружия, после чего доставили в милицию.
Вскоре выяснилось, что внештатный сотрудник угрозыска Евгений
Гордон схватил того самого маньяка, за которым охотилась едва ли не
вся городская милиция. Далее состоялся суд, и монстр получил за все
свои деяния 15 лет лишения свободы. Кстати, Евгений Олегович вспоминает, что по прошествии более десяти лет, уже будучи начальником
оперативного отдела ГУИН, он вновь был вынужден вспомнить о тех
далеких событиях. Курируя по долгу службы одну из колоний Самарской области, он просматривал дела осужденных, и в очередной папке
увидел показания этого самого преступника, проходившего свидетелем
по преступлению, совершенному уже на территории спецучреждения.
Впрочем, вернемся к основной линии нашего повествования. Наряду с этими, на счету студента Евгения Гордона были и другие эффективные мероприятия по охране правопорядка. У него многое получалось, ему нравилась эта работа, он чувствовал, что может на этом
пути многого достичь. Соответственно, стремления его к моменту
окончания института были вполне определенными – только в уголовный розыск. У него была комсомольская путевка, были рекомендации милицейского руководства, но исполнение главной на тот момент
мечты пришлось немного отложить.
А причина была простой – Гордон хотел пойти только в Ленинский
райотдел милиции, с сотрудниками которого у него за время учебы в
институте и деятельности в дружине сложились хорошие отношения.
Настолько хорошие, что с некоторыми из тех людей он общается до
сих пор. Он изучил специфику этого района, на территории которого располагается много учебных заведений, был знаком со многими
жителями, представляющими совершенно различные слои общества.
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Но – свободных вакансий в Ленинском РОВД, к огромному разочарованию вчерашнего студента, на тот момент не было.
И тогда недавний выпускник вуза распределяется по специальности на завод «Куйбышевкабель», где работала его мама, в отдел
главного конструктора. Руководство предприятия сразу обратило
внимание на молодого специалиста с активной жизненной позицией.
Не расставаясь со своей мечтой, Гордон понемногу стал втягиваться
в новое для себя дело. С ходу внес рацпредложение по усовершенствованию одного прибора, а перед этим даже съездил от завода в
Брянскую область на уборку картофеля. В наших местах картошка
тогда не уродилась, а подобная практика помощи деревне городскими
специалистами была в те времена повсеместной. О той поездке Евгений Олегович помнит до сих пор. Бригада подобралась та еще, ранее
судимые – через одного. Впрочем, Гордон уже был неплохо знаком с
подобной публикой, и поездка прошла без особых проблем.
У руководства завода на молодого перспективного сотрудника были
определенные виды. Вполне могла сложиться и комсомольская, и производственная карьера. Кстати, о производстве. Именно в тот период
Гордон впервые познакомился с системой, в которой ему предстояло в
дальнейшем проработать два десятка лет. Как-то на заводе закончились
катушки для кабеля. Гордон, временно прикрепленный тогда к отделу
сбыта, отправился в поселок Шлюзовой, в колонию, где они производились. До этого общаться с представителями криминального мира ему
приходилось исключительно по линии оперативного комсомольского
отряда, в частности во время рейдов по городским притонам. Здесь же
находились уже осужденные преступники. Так состоялось первое поверхностное знакомство с пенитенциарной системой.

СВОЯ КОЛЕЯ
Время текло, у Гордона подходил к концу срок действия документа о прохождении медкомиссии для работы в уголовном розыске, а
нужная ему вакансия так и не появлялась. Он уже стал подумывать,
что, может быть, не судьба ему посвятить себя нелегкой и в то же
время романтической профессии. На заводе все, вроде бы складывалось. Всего за три месяца присвоили очередную категорию, состоялся
переход в отдел главного технолога. И вот, в самый разгар непростого периода рассуждений о своем дальнейшем пути, Гордон получает
приглашение в Железнодорожный РОВД.
Потенциальное место работы находилось по соседству с «Куй-
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бышевкабелем», особенности этого района тоже были известны, а
уж когда знакомые инспекторы заверили, что коллектив в райотделе
подобрался вполне боевой, то сомнения и вовсе отпали. С успешно
начавшейся, но продлившейся менее полугода, карьерой инженера
было покончено раз и навсегда, и в конце 1981 года для новоиспеченного розыскника состоялся первый выход на службу.
Будни оперативника оказались до предела насыщенными самыми
разными событиями. Сектор ответственности был беспокойный – поселки Запанской, Толевый. Затем состоялся переход в отделение, что
на улице Гагарина. И вот как-то раз один из тех людей, которых Евгений Олегович считал и считает своими наставниками, подробно рассказал, как начинал
службу в следственном изоляторе. Пребывание в качестве сотрудника или одного из
руководителей таких спецучреждений дает возможность
под несколько иным углом
зрения познать преступный
мир, совершенно в ином каОчередная награда от председателя
честве соприкоснуться с уже
ГубДумы В.Ф. Сазонова
хорошо знакомой уголовной
средой. И вновь для Гордона наступило время принятия важного жизненного решения. Сегодня он говорит, что доля авантюризма в таком
переходе, несомненно, присутствовала. Однако, выбор был сделан, и
Евгений Олегович оказался в областной исправительно-трудовой системе.
Первая должность на новом поприще – инспектор по режиму в
ИТУ‑19, или межобластной туберкулезной больнице, расположенной
в Красноглинском районе. Далее была служба в различных учреждениях. В частности, Гордон являлся заместителем начальника Сызранского следственного изолятора, работал в областном аппарате уголовно
исполнительной системы, в звании полковника руководил оперативно-техническим подразделением Главного Управления исполнения наказаний Министерства юстиции России по Самарской области.
В 2003 году Евгению Олеговичу предложили возглавить оперативно-поисковый центр сводного отряда, который ехал в столицу Чеченской республики Грозный. Предстояла поездка в «горячую точку».
Согласие было дано сразу.
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ГРОЗНЫЙ
Командировка Гордона в Грозный продлилась ровно 100 дней, с марта по июнь. Обстановка там была накалена до предела. Достаточно напомнить, что незадолго до этого в результате атаки боевиков‑смертников
на комплекс правительственных зданий там погибли 55 и были ранены
119 человек. Соответственно, мирное население было охвачено паникой.
А в марте как раз планировалось проведение референдума, которому федеральные власти придавали очень большое значение и итоги которого
были даже важнее последующих выборов. Фактически решался вопрос,
продолжать ли мятежной республике оставаться в составе Российской
Федерации. Важность того исторического момента было сложно переоценить. В город прибывало множество всяких делегаций, в том числе из
других государств, осуществлялись масштабные мероприятия. В частности, под контролем самарцев было проведение пресс-конференции с
иностранными журналистами. Накануне возглавляемое Гордоном подразделение провело доскональную проверку всех помещений, сам Евгений Олегович вместе с бойцами спецназа остался в здании на ночь, и в
итоге мероприятие прошло без каких-либо осложнений и провокаций.
Сегодня Евгений Гордон без
особой охоты рассказывает о
тех днях. Комментарий его в основном сводится к лаконичным
фразам наподобие «В Грозном
мы отвечали за охрану комплекса правительственных зданий», а
обстановку в городе он иронично
характеризует одним глаголом –
«постреливали». Впрочем, люди
компетентные, имеющие представление об истинном положеВ Чечне, 2003 год
нии дел на Северном Кавказе в
то время, знают, насколько опасной была эта работа. Спустя время после
возвращения Евгения Олеговича из Чеченской республики его супруга признается, что первые полгода с ним было очень непросто общаться. И это
неудивительно, с учетом того груза ответственности, который был возложен
на полковника. Ответственности и за порученное дело, и за людей, находившихся под его руководством.
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НАРКОКОНТРОЛЬ
Еще находясь в Грозном, Гордон получил информацию, что в Самаре на базе налоговой полиции образуется новая структура по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков. По возвращении Евгения Олеговича его пригласил на беседу Михаил Семенович Нарушев, которому,
собственно, и было поручено формирование этой службы. Гордону
предложение заняться перспективным делом понравилось, он взял
положенный по закону отпуск, и вместо того, чтобы отправиться на
отдых, начал знакомиться с новым местом трудоустройства. По завершению всех формальных процедур он с головой окунулся в работу.
Он был принят на должность заместителя начальника оперативной
службы. Это была хорошо знакомая для него стезя, и он стал дальше
успешно по ней продвигаться. В саму структуру, которой уже тогда
пророчили большое будущее, вошли в основном представители УВД,
ФСБ, ГУИН и упраздненной налоговой полиции, но далеко не все,
начав здесь работать, почувствовали в себе силы остаться в Наркоконтроле надолго. Чтобы справляться с поставленными задачами, тут
недостаточно было обладать оперативными навыками. Кроме этого,
требовалось хорошее знание преступного мира, его специфических
особенностей, персоналий, тенденций, короче говоря, всего того,
чему полковник посвятил не один год своей жизни.
Не прошло и трех месяцев, как Гордон возглавил «самостоятельное подразделение, выполняющее специальные задачи». Более подробно об особенностях этой службы, в силу известных причин, сегодня рассказать нельзя; отметим лишь, что оно до сих пор считается в
силовом блоке одним из наиболее эффективных и вместе с тем засекреченных. Этой напряженной работе Евгений Олегович отдал шесть
лет, и в октябре 2009‑го подал рапорт. Кстати, на тот момент он стоял
в резерве на выдвижение и даже получил заманчивое предложение
занять должность заместителя начальника местного Управления. Существовал ли соблазн остаться, когда перед ним были явные перспективы дальнейшего карьерного роста? Наверное, существовал, но этот
шаг был осознанным и всесторонне взвешенным.
Вообще, Гордон считает: мужчина в подобных и иных важных жизненных ситуациях обязательно должен выслушать все мнения «за» и
«против», получить всю необходимую информацию, ознакомиться со
всеми точками зрения, но итоговое решение принять исключительно
самостоятельно. И отвечать за него потом только перед самим собой.
Что ж, с учетом того, как сложилась его дальнейшая судьба, он, надо

56

полагать, уже давно утвердился во мнении, что тот вектор приложения максимальных усилий определил для себя абсолютно верно.
За время работы в Наркоконтроле он был награжден почетной грамотой директора Управления, практически первым стал обладателем
«полного комплекта» из трех ведомственных медалей, которые получил не за выслугу, а исключительно по результатам текущей работы,
и этот перечень можно продолжать.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Следующий этап нынешнего директора скорой помощи оказался уже
куда более близким к медицинской тематике, и хотя он занял всего два с
небольшим года, Евгений Олегович его называет весьма интересным и
очень важным со многих точек зрения. Гордон стал начальником Управления кадров Самарского государственного медицинского университета.
Здесь он познакомился со многими большими учеными, известными
педагогами и вообще выдающимися людьми. В первую очередь Гордон
называет имена ректора, академика Российской академии наук Геннадия
Петровича Котельникова; первого проректора по учебно-воспитательной и социальной работе Юрия Владимировича Щукина; проректора по
клинической работе Игоря Ивановича Лосева. С рядом новых коллег у
него завязались не только рабочие, но и дружеские отношения.
Надо сказать, для Евгения Гордона это оказалась не совсем новая работа, поскольку он и
ранее занимал руководящие
должности, возглавлял самостоятельные подразделения.
Кстати, на тот момент у него
было уже три высших образования – техническое, юридическое и экономическое.
Здесь уместно сделать
небольшое отступление. Еще
служа в системе исполнения
наказаний, Гордон написал Благодарность от ректора СамГМУ
Г.П. Котельникова
работу, которую специалисты
впоследствии назвали полноценной основой для кандидатской диссертации. Она была отправлена на конкурс в Академию Управления
МВД России, и автор был удостоен за нее грамоты. Отдельно эксперты в ней отмечали юридический и оперативно-розыскной блок. Эта
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работа предшествовала явлению, которое впоследствии было предано широкой огласке – коррупции в правоохранительный органах.
Гордон хорошо знал, о чем пишет – он активно занимался, в частности, пресечением и профилактикой неслужебных связей. В частности, в период работы в пенитенциарной системе его стараниями
разоблачалась преступная деятельность сотрудников, доставлявших
в стены спецучреждений наркотики. В упомянутой работе речь шла о
проблемах выявления таких и аналогичных фактов, а также социальных, кадровых и законодательных коллизиях. К такому труду Гордон
подошел основательно, проштудировав, в числе прочего, пять томов
крупного российского юриста М. Н. Гернета. Но – возвратимся к хронологии описываемых событий.
Самарский медицинский университет по праву считается очень
солидной школой с мировым именем. В силу занимаемой должности,
Евгений Олегович общался и с преподавателями, и со студентами.
На примере клиник он видел, как строилась работа по организации
здравоохранения. Знакомился со многими моментами, касающимися
непосредственно скорой помощи. Это был серьезный этап его жизни,
связанный не только с развитием профессиональной карьеры, но и с
личными аспектами. Сегодня Гордон признаётся, что все это время,
скажем так, «оттаивал» от службы в правоохранительных органах,
которой он отдал 27 лет 9 месяцев и 14 дней (эти цифры полковник
помнит наизвусть). Именно работа в медуниверситете помогла ему
оптимально преодолеть этот переходный период и, вместе с тем, подготовить основательную базу для нынешней деятельности.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ
Из беседы с Евгением Олеговичем Гордоном.
– Когда я возглавил службу скорой помощи, коллектив был в очень
напряженном состоянии. Ситуация обуславливалась рядом факторов,
которые впоследствии вылились в два уголовных дела. Но поскольку привлечен к ответственности был всего один человек, причем не
руководитель или кто-то из его заместителей, а начальник отдела, то
рассуждать на тему «Кто виноват?» здесь не имеет смысла: виноват
тот, кого в конечном счете осудили. Но напряжение в коллективе, повторюсь, по этому поводу было.
Теперь более конкретно. На тот момент существовала масса жалоб
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о том, что либо перед приездом скорой, либо сразу после ее прибытия, а то и вовсе вместо скорой, на пороге квартиры появлялась …
ритуальная служба. Мне непросто говорить на эту тему, потому что на
данном этапе юридически предъявить претензии невозможно. Дело
осложняло то обстоятельство, что определенные сотрудники были по
вертикали «завязаны» на левые деньги.
Параллельно следует отметить и трудности иного рода. Наблюдалось заметное психологическое сопротивление переходу из муниципальной в государственную бюджетную структуру. Между тем, это
был необратимый процесс, который шел по всей стране.
Так или иначе, на тот момент в работе службы наблюдался явный
системный кризис. Качество оказания услуг падало. Приведу несколько цифр. Доля так называемых неполных бригад, когда на вызов отправлялся лишь один медработник, в 2012 году составляла 7,5%.
Дальнейшая динамика была такова: в 2013‑м году – примерно 4,5%, в
2014‑м – менее 1,5%, а в первом квартале 2015‑го – примерно 1%. Это
говорит о качестве, ведь значительная доля незащищенных сотрудников – это явная тенденция к появлению острого дефицита кадров. Тем
более, что сейчас появилась неотложка, где чуть меньший доход, но
гораздо более спокойная работа и гораздо меньшая нагрузка.
Пришлось заниматься восстановлением социальной справедливости, в том числе при начислении премий. Я создал специальную
комиссию, пересмотрел систему наказаний и распределения стимулирующих выплат, были введены соответствующие коэффициенты. Был
поднят престиж профсоюза, который мы стали привлекать для принятия важных решений, и эта работа уже показала свою эффективность. Кстати, надо сказать, что на момент моего прихода со стороны
отдельных руководителей имело место унизительно-оскорбительное
отношение к сотрудникам, и такое положение дел следовало срочно
исправлять.
Вместе с тем, не были решены вопросы оформления собственности. Отдельная тема – большой износ техники. В связи с реорганизацией наше министерство закупило, например, кардиографы, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких и прочее.
Деньги на медикаменты у нашей структуры были всегда, но сейчас
их более чем достаточно. За это время мы стали, наряду с прочим,
заниматься приобретением спецодежды. Например, те же ботинки
для водителей в службе не покупали никогда. Короче говоря, и охране
труда, и многим социальным моментам пришлось уделять самое пристальное внимание.
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Психологическая атмосфера в коллективе царила непростая. В
феврале 2013‑го было возбуждено уголовное дело по поводу «ритуалки», расследование шло не один месяц, и только к сентябрю огласили
приговор. Тем временем в результате штатных мероприятий, проводимых с целью исключения дублирования административно-хозяйственных функций я, сократил одного из замов, который в числе
прочих допрашивался в рамках того уголовного дела и у которого в
кабинете проводился обыск.
Я вспоминаю одно из совещаний в городской администрации в
первом квартале 2013 года. Наше внимание было обращено на статистику: в последнее время резко выросло количество смертей по
сведениям, полученным от скорой помощи. Поскольку тогда я уже
вник в ситуацию, то объяснение нашел сразу: ранее статистика просто-напросто скрывалась от учета. В итоге разница в смертях между
2012 и 2013 годом только по одному из параметров достигала полутора тысяч. Согласно оперативной информации, средняя стоимость
такого сообщения в ритуальную службу – 10 тысяч рублей. Подсчитать несложно – около 15 млн. рублей «упущенной выгоды» только по
одному параметру. То есть было, за что биться определенным работникам. Кстати, с марта 2013 года ни одной жалобы по этому поводу
нет. Комментарии, как говорится, излишни.
Почему здесь подробно ведется речь о том тяжелом периоде? С
одной стороны, те события оказались черным пятном в биографии
скорой. Ни одно печатное или электронное СМИ не обошло эту тему.
Между тем, сотрудники очень переживали, ведь далеко не все имели
к этому отношение. А приезжавшим по вызову бригадам приходилось
выслушивать много нелицеприятных высказываний от пациентов и
их родственников. Особенно в своих оценках преуспевала маргинальная часть населения, представители которой не просто зачастую делают необоснованные вызовы, но и осложняют свое состояние употреблением наркотиков или алкоголя.
Постепенно, шаг за шагом ситуация стала выправляться. Изменилась схема оплаты труда, появилась так называемая «губернаторская
надбавка», добавились средства на зарплату выездного персонала,
была пересмотрена система поощрений водителей и санитаров. Как
закономерный итог – обстановка постепенно стабилизировалась, стал
меняться и микроклимат в коллективе.
***
Учитывая свой опыт предыдущей работы в правоохранительных
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структурах, Евгений Гордон принял превентивные меры. Он дополнительно ввел систему информирования об индивидуальной ответственности за передачу персональных данных и разглашение врачебной
тайны. Мобильные телефоны сотрудников в обязательном порядке сдаются старшему врачу смены. В оперативном отделе «03» сейчас стоят
две видеокамеры. И если в скорую поступит очередной звонок, а потом
с данного адреса придет жалоба на неожиданный приезд «ритуалки»,
то всегда можно понять, кто из сотрудников принял вызов о тяжелом
больном и как он распорядился информацией. О том, насколько действенной оказалась эта практика, судить можно уже сейчас.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
Если вспомнить известный штамп «семья – надежный тыл», то
это как раз про Евгения Олеговича. Со своей супругой Гордон познакомился не без участия приятелей. Так сложилось, что в первой
половине девяностых он побывал в гостях у проживающих в Израиле родственников. По возвращении из поездки послушать его впечатления собрался круг институтских товарищей. В этой компании
была и его будущая избранница. Далее – все по классическому сценарию: знакомство, встречи, свадьба, а в 1999 году в семье родился сын
Ефим. Дочь Мария появилась на свет через год после «чеченской»
командировки Гордона – в 2004‑м. Супруга Евгения Олеговича – врач
в третьем поколении, долго трудилась участковым, сейчас заведует
отделением.
В свободное от работы время, которого, как нетрудно догадаться,
остается не так уж и много, Гордон периодически общается с прежними сослуживцами. Несмотря на то, что профессиональные пути их
уже разошлись, им есть о чем поговорить. В этом кругу как ветераны,
находящиеся на заслуженном отдыхе, так и действующие сотрудники, с которыми у Евгения Олеговича остаются добрые отношения. К
слову, в беседе создается впечатление, что он вообще крайне бережно относится к прошлому и с удовольствием обращается к тем или
иным событиям, фактам, именам. Например, подробно рассказывает
обо всех родственниках, как своих, так и со стороны супруги, которые
сражались на фронтах Великой Отечественной. С другой стороны,
его память хранит подробные воспоминания о студенческих годах,
при этом без запинки называются специализации различных групп,
другие сведения, которые большинство из нас благополучно забывает
после окончания учебного заведения.
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Пойдет ли кто-то из детей по его стопам, выбрав либо правоохранительное, либо медицинское направление, – об этом Евгений Олегович сейчас не задумывается. Ведь и он в юные годы не мог предположить, что его жизнь сложится именно так, и что в ней будет такое
количество ярких событий.
Сегодня на его рабочем столе лежат три мобильных телефона.
Общение с коллегами не прекращается и в выходные дни, и даже в
непродолжительном отпуске. Он привык жить в таком темпе. Гордон
проводит параллели с велосипедистом: пока крутятся педали, ты находишься в движении, и о том, чтобы остановиться или хотя бы замедлить ход, не может быть никакой речи.

Глава 2
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ МОЖНО
БЕСКОНЕЧНО
Заместитель директора
по медицинской части – главный врач Александр Викторович Цыбин не сразу выбрал
путь медицинского работника. Поначалу весь ход событий
говорил о том, что ему уготована судьба специалиста по
аэрокосмической технике, да
и вуз был определен соответствующий. Но со временем
Александр Викторович Цыбин
молодой человек окончательно разобрался с предпочтениями и в один момент круто изменил свою жизнь. С тех пор у него уже
не было сомнений в правильности профессионального направления, и
дальнейшие успехи оказались не за горами. Сегодня главврач Цыбин
вспоминает, что охотно приобщался к знаниям и практическим навыкам, даже если понимал, что в дальнейшем они ему едва ли пригодятся. Как показала практика, подобный подход оправдал себя, что
зазывается, на все сто.
В настоящее время Александр Викторович активно совмещает
работу в скорой помощи с преподавательской деятельностью, счи-
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тая наставничество закономерным этапом карьеры. Он счастлив,
что, в силу современных особенностей развития службы, может сосредоточиться исключительно на медицинской деятельности, которой отданы многие годы, и реализовать свои многочисленные планы.
Но – обо всем по порядку.

МЕДИК В ПЕРВОМ ПОКОЛЕНИИ
Александр Цыбин родился в 1957 году в Куйбышеве. Его родители к медицине отношения не имели. Отец прошел всю Великую Отечественную, оказавшись на передовой в семнадцатилетнем возрасте
в самые первые месяцы войны. В последующем он был ведущим инженером одной из организаций оборонного комплекса, создававшей
гидравлические системы управления советских самолетов и считался
крупным специалистом. Александр Викторович рассказывает о таком
совпадении: отец скончался 11 числа 11 месяца 2011 года. Несмотря на
пять фронтовых ранений, в числе которых – полученное от пулеметной
очереди во время атаки, он прожил 88 лет. Мать также сначала работала инженером, а потом преподавала в техникуме; она уже давно на
пенсии. Старшая сестра является доцентом кафедры Госуниверситета.
Александр Викторович с большим уважением говорит о своих
школьных и вузовских преподавателях. Он закончил школу с углубленным изучением физики и математики, педагоги которой, по словам Цыбина, не только дали ученикам твердые знания, но и вложили
особое отношение к жизни, сформировали стержень, благодаря чему
многие из них добились в жизни серьезных успехов, состоявшись, в
частности, в как профессионалы.
После школы Александр Цыбин без труда поступил в авиационный институт на факультет «Двигатели летательных аппаратов». Хорошо отучившись два с половиной года и даже получая повышенную
стипендию, он, тем не менее, понял, что его привлекает другая стезя.
В то время молодой человек увлекался книгами легендарных академиков Амосова, Федорова, и все ближе подходил к непростому решению. В итоге он забрал документы и отнес их в приемную комиссию
медицинского института. На общих основаниях поступил на лечебно-профилактический факультет, и с этого момента для него уже не
существовало никаких сомнений относительно дальнейшего пути.
Коллеги становились фармацевтами, патологоанатомами, уходили в
лаборантскую деятельность, а Цыбин всегда хотел непосредственно
заниматься вопросами лечения.
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«МОИ УЧИТЕЛЯ – ОСОБАЯ ТЕМА»
Учеба не всегда давалась легко. Студенту предстояло четко осознать, что такое субординация, понять основные медицинские принципы, изучить латынь. Александр Викторович вспоминает, что он
всегда как-то по-особому относился к людям, попавшим на лечение в
стационар. Он прекрасно понимал, насколько кардинально меняется
в таких случаях жизненный уклад человека, пораженного недугом. А
повидать пришлось всякое – он много времени проводил в клиниках,
совмещая учебу с работой медбратом. Парадоксально, но будущий
главврач часто стремился изучать то, с чем впоследствии едва ли мог
столкнуться. Тем более, такой подход непонятен многим сегодняшним представителям молодого поколения, которые сосредотачиваются исключительно на информации, которая им непосредственно пригодится. А вот Цыбин в своем образовательном процессе стремился
к широте восприятия, делая и хирургические операции, и блокады, и
много чего еще. В его становлении, конечно, сыграла роль и богатая
практика, и учителя, чьи фамилии известны далеко за пределами нашего региона.

Из беседы с Александром Викторовичем Цыбиным.
– Мои учителя – это вообще особая тема. Георгий Львович Ратнер, Александр Федорович Краснов, Александр Михайлович Аминев,
Геннадий Петрович Котельников, Вениамин Николаевич Фатенков,
Геннадий Петрович Кузнецов, Борис Львович Мовшович. Это выдающиеся ученые, влюбленные в свою специальность, которые своим
ученикам привили большую любовь к профессии, выработали должное отношение к делу, и прежде всего – своим примером.
После окончания института мы уже были полностью готовы к
практической деятельности. Никакая жалоба, никакой отрицательный результат не могли нас сбить с толку. После каждого промаха мы
усиленно искали различные пути решения тех или иных задач, делали
все, чтобы подобное не повторилось или, по крайней мере, чтобы неудачи можно было свести к минимуму. Просчеты есть в любом учреждении, главное – не останавливаться, не опускать руки и постоянно
совершенствоваться. Я благодарен судьбе, что познакомился со многими гранями нашей профессии. Это впоследствии явилось большим
подспорьем в моей руководящей и преподавательской деятельности.
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***
В 1982 году Цыбин заканчивает интернатуру на базе второй медсанчасти, которая принадлежала заводу «Экран», и начинает работать цеховым терапевтом. Кстати, в определенный период он не исключал для
себя продолжение врачебной деятельности в сфере психиатрии. Тут
можно было рассматривать варианты с учреждениями и поликлинического, и стационарного типа, и даже со скорой помощью, где существовали подобные специализированные бригады. Так или иначе, со временем созрела мысль познакомиться с работой врача скорой помощи.
В 1984 году Александр Викторович встретился с главврачом Любовью Старостиной и заявил о своем желании войти в состав спецбригады. Как известно, бригады эти бывают разные. Например, противошоковая выезжала на ДТП, на криминальные происшествия; кардиологическая специализировалась на тяжелых сердечных приступах – инфаркте миокарда, стенокардии, отеке легких кардиогенного происхождения, острых расстройствах сердечного ритма, и так далее. Именно в
кардиологической бригаде он в итоге и оказался, проработав некоторое
время врачом общего профиля и пройдя определенную подготовку. Далее система реформировалась, и Цыбин – уже врач кардио-реанимационной, а впоследствии – врач-анестезиолог реанимационной бригады.

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ВЕЧНЫХ ЗАДАЧ
Но время шло, и в 1992 году Александр Викторович узнал об образовании кафедры скорой помощи в ИПО – институте последипломного образования. Возникла необходимость в привлечении профессионалов, способных проанализировать свой опыт и передать его молодым людям, которые приходили на станции. Так Цыбин становится
ассистентом кафедры, оставаясь практикующим врачом. А вскоре он
по конкурсу проходит на должность заместителя главного врача по
организационно-методической работе. Выпускнику физико-математической школы и бывшему студенту авиационного вуза эта аналитическая работа пришлась явно по душе. Статистика, индикаторы работы учреждения – все это ему было близко и понятно, а те годы сейчас
вспоминаются как период колоссальной практики.
В 2002 году Александр Цыбин возглавляет участок лечебной работы, став заместителем главврача по медицинской части. Имея разносторонний опыт, он довольно легко влился в эту деятельность. Но
обратимся опять к прямой речи.
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Из беседы с Александром Викторовичем Цыбиным.
– Существуют два варианта: первый – когда на руководящую
должность назначают прошедшего все профессиональные ступени и
знающего весь процесс изнутри, и второй – вариант, когда руководителем ставят человека другого мировоззрения, другой психологии,
и тогда вещи, которые для многих, что называется, «замылены», для
него открываются с совершенно иной стороны.
Должности мои менялись. Большую часть я проработал заместителем главного врача по медицинской части. Потом изменилась организационная структура, и мы вполне логично пришли к варианту,
когда первое лицо – не обязательно человек с медицинским прошлым,
потому что у нас возникает слишком много вопросов, не связанных с
медициной. Ведь нас учили не экономике, праву или хозяйствованию,
а анатомии и физиологии. И нынешний подход «разделения полномочий» – более прогрессивный и эффективный. Есть директор, который ведет экономические, юридические, финансовые, организационно-правовые, кадровые вопросы, занимается связью с общественностью. Есть дипломированные люди, которые занимаются непосредственно медицинским сектором и делают все, чтобы оказываемая
нами помощь улучшалась, становилась более современной.
Я счастлив, что освобожден от ряда хозяйственных обязанностей:
получение и списание машин, охрана, техническое обслуживание,
работа с автосервисными организациями, с ГИБДД, страховыми и
юридическими структурами. Действительно, кощунственно тратить
деньги на образование человека как клинициста и потом использовать
его в ином качестве. В этом я поддерживаю европейские правила, когда во главе угла стоит четкая специализация. У нас и так существует
дефицит кадров. На моих глазах многие коллеги покинули медицину. Согласно последним данным, сегодня 17% специалистов безвозвратно покидают профессию, и в такой ситуации отрывать врачей на
несвойственные им функции крайне непродуктивно.
В то же время, я постоянно стараюсь совершенствовать свою преподавательскую деятельность. На мой взгляд, идеальная последовательность должна быть такой: сначала человек проходит обучение,
получает специальность, потом он должен состояться как мастер
своего дела, а затем уже должна начаться его наставническая работа,
связанная с передачей опыта и руководством. Таким образом, появляется возможность полной реализации потенциала. Именно поэтому я
сейчас преподаю, являясь сотрудником все той же Кафедры анестези-
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ологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи.
Кроме того, меня привлекает к своей работе Самарской областной
центр повышения квалификации, где готовят фельдшеров. Ситуация
в нашей сфере меняется постоянно, количество таких бригад растет.
Достаточно сказать, что в сутки мы выпускаем 46–48 бригад, и из
них 56–58% – фельдшерские. Конечно, этот профессиональный пласт
средних медработников нельзя оставлять без должного внимания.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ – КАК БОЛЬШОЙ СПОРТ»
Анализируя различие прежних и современных медицинских подходов, Цыбин отмечает, что Россия сделала огромный шаг вперед
с точки зрения совершенствования законодательства, правовой и
нормативной базы. Раньше, вспоминает главврач, придя в качестве
терапевта на дежурство, он мог увидеть в одной смене с собой врача-рентгенолога, отоларинголога или, например, акушера-гинеколога,
то есть людей, компетентность которых едва ли может в полной мере
позволить оказывать экстренную помощь при серьезном ДТП или
сердечном приступе. А потому на очередном «разборе полетов» их
комментарии Цыбину было иной раз удивительно слышать. По причине принадлежности к различным специальностям, высказывались
мнения, далеко не всегда свидетельствовавшие об осведомленности
того или иного специалиста в определенной сфере. Впрочем, подходы
того времени позволяли осуществлять подобную практику, но сейчас
ситуация кардинально изменилась. Помимо диплома, врач приобретает сертификат по специальности, который подтверждает, что человек готов для выполнения именно этой миссии, и спрос с него также
будет соответствующим.
Изменилась ситуация с оснащением. Не умаляя заслуг медицины
прошлых лет, можно вспомнить, что машина скорой могла быть набита неплохой по тем меркам аппаратурой, но расположение ее зачастую не выдерживало никакой критики – к помещенному в салон
больному иной раз просто невозможно было подступиться. О таком
понятии, как эргономика санитарного автомобиля задумывались
мало, не в пример дням сегодняшним, когда на станцию приходит готовое укомплектованное транспортное средство.
Проводить параллели Александр Цыбин, перед глазами которого
прошли все этапы становления скорой, может и дальше. С горечью он
говорит о постперестроечном периоде, когда не хватало медикаментов,
бензина, а часть зарплаты выдавали, например, макаронами. И, несмо-
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тря на это, основная масса преданных делу специалистов не ушла в
поисках лучшей доли. А все потому, считает Цыбин, что профессия эта,
при всей ее сложности, обладает особой притягательностью. Работа на
скорой в корне отличается от труда в стационаре или поликлинике, где
специалист в сравнительно комфортных условиях может исполнять
свои обязанности до преклонных лет. Здесь же другая ситуация – в возрасте, когда врач наконец-то становится настоящим мастером, он, как
правило, начинает все хуже переносить огромные физические нагрузки. И тут уже напрашивается сравнение с большим спортом, где человек, постигнув все тонкости мастерства, вынужден по той же самой
причине уходить. Что поделать – такова специфика скорой помощи.
…Этот давний случай Александр Викторович помнит до сих пор.
Именно после него врач в полной мере осознал ту меру ответственности, что лежит на врачах скорой. В тот день молодой специалист не
смог распознать острый инфаркт миокарда у пациентки. Цыбин признается, что им владело непонятное ощущение, вследствие которого
он никак не мог определиться с заключением. Женщина, охваченная
витальным страхом, постоянно ходила вокруг стола и описывала ранее неведомые ей симптомы. Электрокардиографов тогда не было,
приходилось довольствоваться более доступными способами диагностики, и в результате пришлось констатировать, что причиной всему – пищевое отравление. А через несколько часов с этого же адреса
пришел повторный вызов – женщина уже находилась в тяжелейшем
состоянии, инфаркт стремительно развивался.
Все это произвело на Александра Викторовича колоссальное впечатление. Он понял, насколько от эрудиции врача зависит человеческая
жизнь. Буквально со следующего дня он стал еще более интенсивно
знакомиться с трудами по кардиологии, а их на тот момент существовало немного. Информация об особенностях догоспитального этапа
собиралась буквально по крупицам. Этот момент, пожалуй, стал одним
из самых ключевых на пути совершенствования будущего главврача.

ТОПОР ПОД ПОДУШКОЙ
В анестезиолого-реанимационной бригаде нередко приходится
иметь дело с тяжелейшими травмами, полученными на железной
дороге или при падении с высоты. Такие случаи, в частности, являются причиной раннего увольнения медработников, которые становятся свидетелями запредельных физических мучений. Сначала их
собственный организм максимально мобилизуется, но со временем у
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отдельных врачей развивается так называемый «синдром профессионального сгорания». Выражаясь более витиевато, наступает «эмоционально – волевая деформация специалиста, вызванная особенностями
его профессии». Кто-то может выстоять, а кто-то и нет.
В одном из таких тяжелых случаев бригада Цыбина приехала к
пациенту, который был обречен. Не успев отскочить от летевшего на
большой скорости поезда, он получил сильнейший удар и был отброшен на большое расстояние. Пациент, рассказывает Александр Викторович, лежал лицом вверх, а его сапоги при этом носками смотрели
в другую сторону… У мужчины были сломаны нижние конечности
и таз, но при этом он был в полном сознании. Цыбину запомнились
полное спокойствие и отрешенность этого человека. Невероятно, но
в тот момент он, осознавая весь трагизм произошедшего, успокаивал
врачей, демонстрируя абсолютную покорность судьбе. Травма оказалась настолько тяжелой, что после введения обезболивающих препаратов пациент прожил менее часа. И это – лишь один из великого
множества эпизодов, провоцирующих упомянутое «профессиональное сгорание».
Немало трагических моментов связано с детьми, которых из-за
недосмотра взрослых не могли спасти, казалось бы, в безобидных
ситуациях. Конечно, врачи себя не щадили, и нередко отступали от
инструкций. Например, согласно существовавшим нормам, реанимационные мероприятия положено было проводить 30 минут. А порой
это время оказывался куда большим – медики старались сделать даже
невозможное, и иногда у них это получалось.
Во все времена, продолжает рассказ Александр Викторович, большой процент вызовов приходился на пациентов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. А случается, что скорая приезжает к
человеку, и только при общении с ним выясняется, что больной страдает психическим недугом. Уже много лет существуют специализированные психиатрические бригады, но далеко не всегда при вызове
скорой излагается истинная картина случившегося. Вот и приходится
обычному врачу иметь дело с неадекватным пациентом.
Однажды Цыбин был на таком вызове. Пациент жил на пятом этаже. Приехавшая вместе с врачом грузная женщина-фельдшер, медленно поднимаясь по многочисленным ступенькам, роптала на медицинскую долю вообще и свою судьбу в частности. Вошли в квартиру, начали общаться с пациентом – крепким мужчиной средних лет,
состояние которого поначалу не вызывало особых опасений. И тут
вдруг на пороге появляется его родственник, с которым у мужчины,

69

как потом выяснилось, были натянутые отношения. При виде визитера больной делает резкое движение, и в его руке оказывается … извлеченный из-под подушки топор. Надо было видеть молниеносную реакцию той сотрудницы, которая только что с одышкой передвигалась
по лестнице. Она покинула квартиру с такой скоростью, что при всем
желании заправский спринтер ее вряд ли смог бы догнать. К счастью,
в той ситуации обошлось без человеческих жертв, а сложным пациентом занялись уже врачи-психиатры.

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
У Александра Викторовича два сына – Кирилл и Никита. Жизнь
главврача ограничивается не только работой. Он считает, что человек, не имеющий хобби, серьезно обделяет себя, а потому всегда имел
разносторонние интересы. В музыкальной школе он освоил скрипку,
и в дальнейшем не бросил своего увлечения. Играет на гитаре и фортепьяно. Сейчас, когда открывает крышку рояля, считает это лучшим
отдыхом.
Другая страсть Александра Цыбина – велосипед. К авто он не
особо расположен, поскольку и так много времени прошло в салоне
скорой. А велобайк – это положительные эмоции и полная свобода
передвижения. В зимнее время предпочтение отдается лыжам. Но на
подобные прогулки, к сожалению, времени хватает не так уж и часто.

Глава 3
ПРОФСОЮЗ – ЭТО СИЛА

Игорь Иванович Лобода
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Когда-то председатель профсоюза работников скорой помощи Игорь Иванович Лобода
мечтал поступить на лечебный факультет, но в итоге закончив педиатрический и отдав большую часть своей профессиональной жизни работе
с детьми, ничуть не жалеет
о том, как сложилась его судьба. Игорь Иванович без малей-

шего пафоса говорит, что маленькие пациенты – самые благодарные.
За долгие годы ему не раз приходилось вытаскивать больных малышей
буквально с того света. Запоминающихся ситуаций была масса, и об
этом ниже обязательно пойдет речь.
Занимаясь с институтских лет общественной деятельностью, став
со временем активным профсоюзным работником, а потом и возглавив
эту организацию, Лобода всегда оставался практикующим врачом, и в
другой ипостаси себя сегодня не видит. Встав во главе профсоюза, он
старается учитывать интересы работников всех возрастных групп.
Сейчас организация насчитывает порядка восьмисот членов. И это, по
мнению Лободы, еще далеко не предел. Конечно, самых разнообразных
проблем сегодняшняя жизнь выдвигает массу, но если делом заниматься с азартом и зажигать своим оптимизмом людей, то результат не
заставит себя долго ждать – проверено на практике.

ИЗ САНИТАРОВ – В ПЕДИАТРЫ
Будущий профсоюзный лидер Игорь Лобода родился в поселке Северный Саратовской области в 1965 году. Через некоторое время семья
переехала в Сызрань. Родители – выпускники техникума – трудились
тут на промышленных госпредприятиях. Здесь Лобода закончил школу. Будучи старшеклассником, он с удовольствием посещал биологический кружок. В те времена, как известно, существовал негласный
запрет на ряд медицинских направлений; не были в особом почете
иглоукалывание, гипноз, психотерапия, рефлексотерапия. А именно
эти темы вызывали у будущего медика живой интерес.
По окончании восьмого класса Лобода отправился прямиком в медицинское училище. При принятии такого решения, в частности, были
чисто практические соображения – стипендия и перспектива стать
фельдшером при прохождении срочной армейской службы, поскольку
учеба велась по направлению военкомата. Когда Лобода был на втором курсе, семью постигло горе – прямо на рабочем месте от инфаркта
скончался отец. Врачи приехавшей по вызову скорой помощи оказались
не в силах что-либо сделать. Кто знает, может быть, эта трагедия в какой-то степени и определила окончательный выбор Игоря Ивановича.
После училища молодой специалист немного поработал санитаром, после чего отправился в «несокрушимую и легендарную», в
одну из стройбатовских частей Амурской области. Демобилизовавшись, Лобода женился на девушке, которая его ждала из армии, и стал
подумывать о поступлении в мединститут. Однако произойти этому
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событию суждено было гораздо позже. Супруга училась в филиале
московского технологического института, а Игорь с первой попытки не прошел по конкурсу в медицинский; через год, аккурат перед
экзаменами, он угодил в серьезное ДТП, и опять реализацию мечты
пришлось отложить. И только «третий заход» оказался удачным. Вообще-то мысль была поступать на лечебный факультет, но в силу обстоятельств выбор пал на педиатрический.
К слову сказать, в те годы молодая семья жила в поселке Волжском, где Игоря Ивановича даже избирали депутатом местных советов. Впрочем, этот период оказался для него непродолжительным –
нужно было и учиться, и семью кормить.
Интернатуру Лобода проходил в стационаре поселка Управленческий. В детском отделении сначала было восемьдесят коек, потом
их число сократилось втрое, а со временем отделение и вовсе ликвидировали. Игорь Иванович получил приглашение во взрослую поликлинику, став врачом семейной практики. По законам того времени,
главврач имел право взять под свою ответственность даже не совсем
«профильного» специалиста.
Там-то Игорь Иванович и узнал, что на городской станции скорой помощи требуется педиатр. Получив приглашение от тогдашнего главврача Любови Старостиной, он был принят в штат Кировской
подстанции в Приволжском микрорайоне. А когда через некоторое
время образовалась Елизаровская подстанция, то возникла необходимость выделить туда из каждого подразделения работников. Лобода
оказался в их числе. Было сложно, вспоминает он, не было особых условий. Но – приступили к работе, и все постепенно стало получаться.

циях работает девять профгрупп, деятельностью которых я руковожу.
Профком собирается не реже раза в три месяца. Решаются вопросы
выделения материальной помощи, намечаются и обсуждаются мероприятия, планируется перспективная деятельность. Наша организация – общественная, она основана на членстве и имеет свой расчетный
счет. По закону, если более 50% от общего числа работников состоят в
профсоюзе, то мы можем представлять интересы сотрудников на собраниях, участвовать, скажем, в принятии коллективного договора, и
так далее. То есть являемся реальной силой с полноправным голосом.
Вместе с тем, должность моя – не освобожденная, я также работаю
по сменам в детской бригаде. Лично мне этот род деятельности всегда
был интересен, ведь дети – самые благодарные пациенты. Спецбригад на данный момент, к сожалению, мало, детских врачей не хватает.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР

Из беседы с Игорем Ивановичем Лободой.

В 2009 году состоялось отчетно-перевыборное собрание, где рассматривалась кандидатура нового председателя профсоюза. Большинством голосов на эту должность избрали Игоря Ивановича – работники его на тот момент уже хорошо знали. Впрочем, предоставим
слово ему самому.

– Когда меня избрали председателем, я сразу заявил о желании
учитывать в своей деятельности интересы представителей всех возрастных категорий – и молодежи, и людей средних лет, и работающих
пенсионеров. Мне эта работа интересна. Я понимаю, что невозможно
отреагировать на пожелания каждого, но стремиться к этому необходимо, иначе ты просто зря занимаешь свое место.
Профсоюз – структура добровольная, однако мы по членству всегда находимся на довольно приличном уровне: 70% от общего числа
работников состоят в нашей организации, а это порядка восьмисот
человек. Когда приходит новый сотрудник, то я или профорги на подстанциях отвечают на вполне резонный вопрос – что он, собственно,

Из беседы с Игорем Ивановичем Лободой.
– Официально эта должность звучит так: «Председатель профсоюза первичной организации работников здравоохранения станции скорой медицинской помощи города Самары». Всего на наших подстан-
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***
Сравнивая специфику разных периодов, Лобода говорит, что в прежние годы вызовов было гораздо меньше, и имелась возможность уделять каждому больному ребенку больше времени, в том числе подробно консультируя родителей. Особенно нагрузка на работников скорой
увеличилась с активным вхождением в жизнь мобильной связи. Как
следствие постоянного цейтнота, появлялись определенные стандарты,
вводились ограничения по времени нахождения на одном адресе. Одна
из главных сегодняшних проблем – текучесть кадров, составляющая
примерно полторы сотни человек в год. Придет, скажем, выпускник
училища, поймет, насколько тяжел этот хлеб, и, несмотря на сравнительно неплохую оплату труда, увольняется, не выдержав трудностей.
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будет иметь, выплачивая один процент взносов в фонд профсоюзной
организации. И тут следует в первую очередь рассказать о проводимых нами мероприятиях. Летом мы организуем по две или три шестичасовые прогулки на теплоходе по Волге. Высаживаемся на каком-то
острове, люди купаются, отдыхают. Одним мероприятием тут не
обойтись, поскольку работа сменная, и часть сотрудников, задействованных на дежурствах, в определенный день поехать не сможет. За
такие прогулки с работников дополнительно не берется ни копейки.
Другой вариант – более продолжительные плавания по Волге с посещением различных городов с частичной компенсацией расходов. Чтобы привлечь к нашей деятельности молодежь, я также организовывал
вечера в кафе, другие тематические мероприятия.
С некоторых пор мы начали проводить автобусные экскурсии по
святым местам и местным достопримечательностям. Посещали Царевщину, Жигулевск, Тольятти, Смышляевку, Петра Дубраву. Далее в
череде обязательных общих мероприятий – совместное празднование
нового года, после чего у всех остаются яркие воспоминания.
Расскажу о введенных в последние годы новшествах. Раньше подарки на новый год давались только детям сотрудников. Но я придерживаюсь другого подхода – вне зависимости от наличия детей, подарок получает каждый член профсоюза. Далее. Раньше были такие ситуации,
когда сотни билетов на различные мероприятия раздавались профоргам,
и в итоге на очередном концерте на наших местах нередко оказывались
совершенно незнакомые люди. Мы пошли другим путем – работникам
стали компенсировать, например, походы в театр именно на тот спектакль или представление, которое они сами выберут. Люди могут организоваться на подстанции, написать заявление, приложить билеты, и мы
компенсируем им часть расходов. Можно сказать и о различных «вылазках» на природу – походах за грибами или лыжных прогулках.

ПОЛНОМОЧИЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
В начале каждого календарного года профкомом составляется
план, которому коллектив старается поэтапно следовать. На регулярных собраниях профкома рассматриваются вопросы предоставления
материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации – например, тяжело заболевшим или ставшим жертвой банальной кражи. Кроме того, запланирована обязательная помощь членам профсоюза при рождении ребенка, а также на свадьбу, компенсацию санаторно-курортного лечения, похороны члена семьи. Частично
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оплачиваются занятия в спортивном клубе или посещение бассейна.
А не так давно, рассказывает Лобода, на самой Елизаровской подстанции, где он трудится, был оборудован тренажерный зал.
Участвуют медики и в спортивных мероприятиях, организуемых
обкомом профсоюза, и в первомайских демонстрациях, продолжая
традиции прежних лет.
Не дистанцируется организация и от разрешения различных юридических споров. Так, если возникают у сотрудника проблемы с начислением пенсии или с определением трудового стажа, то в адвокатской конторе за консультацию и помощь с него затребовали бы немалую сумму, а здесь услуги квалифицированных юристов абсолютно
бесплатны. Можно сказать и о материальной помощи родителям первоклассников или многодетным семьям.
Лобода подчеркивает, что именно с приходом на должность руководителя скорой помощи Евгения Олеговича Гордона качественно
изменилось отношение к профсоюзу, который получил гораздо больше полномочий – это совершенно справедливо и оправданно. Новый
руководитель в первую очередь захотел услышать именно мнение рядовых сотрудников, которые поведали ему об основных проблемах.
С некоторых пор для решения насущных финансовых вопросов
активно работает балансовая комиссия по распределению премий.
В коллективном договоре, принятом в 2013 году, зафиксировано, что
решение по каждой премии должно быть четко обосновано. Если в
двух словах, то последовательность здесь такая. Руководитель каждого структурного подразделения пишет рапорт на начисление премиальных, который должен согласовываться с профоргом подстанции.
Далее эти бумаги попадают на упомянутую балансовую комиссию.
Вся информация зачитывается, и если, скажем, руководитель профсоюза посчитает, что нет оснований для лишения сотрудника премии,
то такое решение отменяется. Вот вам наглядная иллюстрация того,
как на деле защищаются интересы работников. То же можно сказать о
согласовании отпусков и грамот.
Вообще, коллеги говорят, что Лобода в своей работе всегда старается находить компромисс. Человек он вполне убеждаемый и при этом
последовательный. Уже в его бытность профсоюзным лидером имели
место случаи, когда работники собирались и бастовать, и идти на митинги, но Лобода всегда, как настоящий врач, пытался выбрать наименее «травмоопасный» путь, приведя стороны к обоюдному согласию.
Одна из основных проблем скорой, не раз подчеркивает Лобода,
нехватка специалистов, что создает очень большую нагрузку. Имеет-
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ся качественная аппаратура, транспорт, условия заметно улучшились,
но вот люди по-прежнему работают в жестком режиме, на износ.
После ночи сотрудник, буквально не вылезавший из машины, еще
сутки приходит в себя. Как в такой ситуации привлечь новые кадры?
Пути здесь известны – решение финансовых вопросов, жилищных
проблем, социальная защищенность. Вот тогда, следует думать, все
меньше будет медиков, отложивших свой диплом до лучших времен и
отправившихся осваивать другие сферы деятельности. Впрочем, тема
эта глобальная и дискуссионная. Мы же сейчас перейдет к примерам
вполне реальным, которые помогут читателю лучше понять и специфику работы скорой, и меру ответственности каждого сотрудника, и,
если угодно, местные самарские особенности.

РЕБЕНКА ВЕРНУЛИ С ТОГО СВЕТА
Запоминающихся эпизодов за время богатой врачебной практики
Игоря Ивановича было немало. Как-то, рассказывает Лобода, на Елизаровскую подстанцию поступил вызов из квартиры расположенного
неподалеку дома, где, как сообщалось, обнаружили дошкольника со
следами суицида. Со слов матери, которая открыла медикам дверь,
мальчик то ли сам повесился, то ли просто во время занятий запутался в канатах на «шведской стенке», когда женщина находилась в
другой комнате.
На момент появления работников скорой помощи ребенок не дышал. Тем не менее, мальчику без промедления ввели воздуховод, и
пациент, только что казавшийся безнадежным, стал подавать признаки жизни. Далее приехали реаниматологи, которым и передали ребенка. Конечно, в таком, без преувеличения, возвращении с того света
сыграл роль и оперативный приезд скорой, и особенности детского
организма. А не окажись дом в непосредственной близости с подстанцией – и непоправимых последствий, возможно, не избежали бы,
ведь счет в этой ситуации шел на секунды. Кстати, Игорь Иванович
впоследствии наводил справки, и ему сказали, что мальчик довольно
скоро пошел на поправку. Что и говорить, такие случаи навсегда остаются в памяти медиков.

АРМАТУРА ПРОШЛА НАСКВОЗЬ
Не забываются и уникальные случаи, наподобие того, что произошел в Самарской области десять с лишним лет назад. Ветераны
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скорой сходятся во мнении, что аналогов ему история губернской медицины не знает. Речь идет о происшествии, в результате которого в
качестве пациента оказался подросток, прыгнувший с гаража в снег,
не зная, что в этом самом месте торчал длинный отрезок арматуры.
Дальнейшие подробности – не для слабонервных.
Металлический штырь пронзил насквозь тело юноши от паха до
горла… Но по какой-то необъяснимой случайности такая тяжелейшая травма не привела к моментальной смерти. Прибывшие на место
специалисты ограничились лишь тем, что отрезали торчащие части
арматуры и доставили бедолагу в больницу, где началась борьба за его
жизнь. Наверное, лишним будет говорить, что по продолжительности
операция побила все мыслимые «рекорды». Несколько медицинских
бригад по очереди сменяли друг друга. Арматура постепенно извлекалась из тела, после каждого такого этапа поврежденные участки зашивались, и затем процесс продолжался.
Лобода видел этого редкого пациента, когда он уже восстанавливался. Сейчас такая история для неспециалистов представляется фантастической. Но факт остается фактом – тогда медикам удалось сделать невозможное.

И ТРАГИЧНОЕ, И КУРЬЕЗНОЕ
Как известно, печальное и курьезное нередко идут по жизни рука
об руку. Конечно, вспоминает Лобода, были эпизоды с трагикомической окраской. Однажды в период сильных снегопадов пришел вызов
из заваленной сугробами Зубчаниновки. Медиков ждали к ребенку,
подавившемуся косточкой. В тот день у врачей подстанции было традиционно много пациентов, да и по заснеженным улицам машина
пробиралась очень долго. Короче говоря, в итоге помощь оказалась
вовсе не скорой, и подоспела только через час с лишним. Так вот, все
это время мальчик сидел с открытым ртом и терпеливо ожидал разрешения своей участи. К счастью, вспоминает Лобода, госпитализировать ребенка не пришлось. Да и сам процесс извлечения инородного
предмета не занял много времени. Бригада отправилась по следующему адресу, а благодарный пациент в тот день уже, видимо, предпочел
воздержаться от употребления любимого лакомства, во избежание рецидива.
Или вот эпизод, который, без сомнений, внес разнообразие в тяжелые
будни работников скорой. Не на шутку встревоженная пенсионерка просила врачей как можно быстрее приехать к находившемуся под ее присмо-
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тром малышу, у которого, как следовало из ее рассказа, был сильный ушиб
спины. Каково же было удивление людей в белых халатах, когда их взору
предстала смущенная бабушка, начавшая с порога извиняться за ложный
вызов. Оказалось, что ребенок справил во сне малую нужду, в результате
простыня с синим рисунком полиняла от влаги, и некачественная краска
оставила на спине внука след, похожий огромный синяк от ушиба. Таким
образом, тревога оказалась, к счастью пенсионерки, ложной.
Еще вспоминает Игорь Иванович об анекдотичном случае, который уже связан с одним из сотрудников скорой помощи. Будучи чрезмерно увлеченным хиромантией, этот медработник на очередном вызове обратил внимание, что у пациента очень короткая линия жизни.
И вызвал реанимацию, заявив, что жить этому больному, по его мнению, остались считанные часы. А возможно, даже минуты. Вопреки его предположениям, специалисты приехавшей бригады оценили
состояние пациента как вполне удовлетворительное и вполне откровенно высказали не в меру суеверному коллеге все, что о нем думают.

ПОСЛЕДСТВИЯ БЕСПЕЧНОСТИ
Но такие курьезы, понятно, считаются исключением. А вот следующий пример из врачебной практики Лободы является наглядной иллюстрацией беспечности родителей, которая может дорого обойтись
их чадам. Следуя народным рецептам, в одной самарской семье решили в дополнение к жаропонижающим препаратам обтереть температурящего ребенка уксусом. Состояние временно улучшилось, больного уложили спать, а убрать со стола пузырек с жидкостью забыли.
Проснувшись среди ночи, мальчик решил утолить естественную в таком состоянии жажду. И глотнул первое, что ему попалось под руку. С
сильнейшими ожогами малолетнего пациента доставили в стационар,
где больному пришлось провести немало мучительных дней.
Рассказывает Лобода и о случаях летального исхода, когда родители вызывали скорую уже к безжизненному ребенку. И к подобному
нельзя привыкнуть, сколь долгим бы не был профессиональный путь
медика. Особенно сложно в психологическом плане, отмечает Игорь
Иванович, отправляться на вызовы к детям-инвалидам, находящимся
в специализированных учреждениях – так называемым «отказникам»,
которых отчаявшиеся родители передали под опеку государства. Вылечить таких больных нельзя, их состояние можно только временно
облегчить, и от осознания бесперспективности, безысходности врачам в таких ситуациях становится тяжело вдвойне.
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К наиболее сложным даже видавшие виды врачи-педиатры относят происшествия, в результате которых пациенты получают ожоги.
Сталкивался Лобода и с таким моментом, когда врач в рецепте неразборчиво написал название препарата, и ребенка, употребившего лекарство с похожим названием, пришлось откачивать врачам скорой
помощи.

ОЖИВШИЙ «ПОКОЙНИК»
Дабы несколько разнообразить эпизоды суровых врачебных будней, Игорь Иванович вспоминает историю, начавшуюся драматически, а закончившуюся курьезно. Трасса М5. «Колхида» уходит под
откос, и иногородний дальнобойщик получает перелом бедра. Его
товарищи, ехавшие следом, привозят потерпевшего в районную больницу и оставляют его там.
Тем временем родственники жертвы ДТП получают ошибочную
информацию, что этот человек … скончался. Вне себя от горя, они покупают гроб и едут забирать тело. Встретившие их врачи стационара
просят немного подождать. А когда терпению безутешной родни приходит конец, то медики говорят, что, дескать, подождите еще несколько минут, и мужчина … сам к вам выйдет – просто ему на костылях
нелегко передвигаться.
Можно только догадываться, какие последствия ждали виновных в
таком «испорченном телефоне».

ВЗРОСЛЫЕ ПАЦИЕНТЫ ДЕТСКОГО ВРАЧА
Если сейчас Игорь Иванович входит в состав педиатрической бригады, где специфика соответствующая, то в иные периоды работы он выезжал на происшествия совершенно разного характера. Вспоминает, например, случай, когда поезд полкилометра тащил по рельсам иномарку,
за рулем которой была девушка. К счастью, все элементы безопасности в
автомобиле сработали, и жертва ДТП отделалась лишь ушибами.
В другом случае судьба жертвы сложилась куда более трагично. В
Царевщине у обитателя частного дома в результате взрыва бытового
газа оторвало ногу. Бригада, в которой был Лобода, оказала первую
помощь, наложив жгут, и тут выяснилось, что бензина в автомобиле
медиков на обратную дорогу нет – в стране был пресловутый период Перестройки, и оснащение скорой помощи и прочих специальных
служб не выдерживало никакой критики. Делать нечего – пришлось
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останавливать первое попавшееся транспортное средство, сливать
бензин и мчаться в ближайшую больницу.
Еще Лобода вспоминает о вызове к одному мотоциклисту, которому недоброжелатель умудрился на полном ходу нанести проникающее ножевое ранение сердца. Мужчина чудом смог добраться до дома.
Когда скорая везла его в больницу, раненый находился в сознании, что
при таком повреждении – редкость. Впрочем, спасти пациента так и
не удалось, он скончался на следующий день.
А как забыть аварию, когда в салоне машины, перевернувшейся изза лопнувшего колеса, приехавший на место происшествия Лобода обнаружил пять трупов? Да, скорая помощь – одна из тех служб, каждая
страница летописи которой в буквальном смысле написана кровью.
Кстати говоря, был у Игоря Ивановича период, когда он занимался
частной практикой. Получил лицензию, со временем образовалась клиентская база. Придерживался такого принципа – когда начинал лечить,
параллельно с назначением препаратов рассказывал, как поэтапно будет
протекать болезнь, на какой стадии после принятия лекарства наступит
улучшение. Когда прогноз сбывался, люди благодарили за компетентную
помощь, и в следующий раз обращались именно к нему. Хотя, этот профессиональный этап, в силу ряда причин, оказался для Лободы недолгим, и он вновь полностью погрузился в работу на подстанции.
Рассуждая об ответственности пациентов, Лобода говорит, что
если у человека есть право вызвать скорую помощь, то у него должны
быть и определенные обязанности. Каждый врач сталкивался с такими случаями, когда в оперативную службу «03» звонят по пустяшному поводу, не задумываясь при этом, что приезд бригады в этом
случае обходится государству на порядок дороже услуг врача поликлиники. Но самое главное – в то же самое время по другому адресу
медиков может ждать человек, для которого своевременный приезд
скорой равносилен вопросу жизни и смерти.

НЕ МЕДИЦИНОЙ ЕДИНОЙ
Пара слов о «частной жизни». Супруга Игоря Лободы, Светлана
Павловна, работает в одной из муниципальных организаций. Когда-то
Игорю Ивановичу нагадали, что у него будет два сына, но, став в итоге
отцом трех дочерей, он ничуть не расстраивается из-за несбывшегося
прогноза. Имена дочерям, согласно взаимной договоренности, давала жена. Старшая, Виктория, получила профессию актрисы театра и
кино, но в настоящее время работает в отделе кадров и параллельно
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получает второе образование, юридическое. Средняя, Каролина, по
профессии бухгалтер. А младшая, Кристина, только находится на этапе выбора профессионального пути.
Если вести речь о хобби, то увлечений в жизни Лободы была масса. В прежние годы интересовался йогой, различными направлениями восточной медицины, многим другим. Любит театр и живопись.
Всегда занимался спортом, участвовал в соревнованиях, занимая призовые места. Здесь в приоритете были легкая атлетика, бокс, борьба.
Сейчас посещает тренажерный зал, а еще отдает предпочтение бильярду и шахматам. При случае, не прочь сыграть партию с младшим
братом, который, к слову, также выбрал медицинскую стезю.
Без дела Лобода сидеть не может. На даче, кроме огородничества,
освоил ряд ремесел – сам занимается сваркой, кладет кирпичи.
А еще он говорит, что в любом человеке старается рассмотреть все
его грани. Идеал недостижим, и этим, наверное, каждый по-своему
интересен – считает Игорь Лобода.

Глава 4
СКОРАЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Практически вся трудовая
жизнь Валентины Ивановны Калининой связана с Кировской подстанцией. Придя
сюда вскоре после окончания
института, она долго проработала врачом, и вот уже
десять лет является заведующей. Предложения стать
руководителем поступали ей
и прежде, но Валентина ИваВалентина Ивановна Калинина
новна всякий раз отказывалась, предпочитая работу на
линии, от которой, по ее словам, получала большое моральное удовлетворение. На этом месте она, подобно другим ветеранам службы,
видела сиюминутный результат, и ощущение важности такой миссии для нее всегда было дороже высоких должностей и материальных стимулов. Но время шло, и десять лет назад Калинину убедили,
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что именно она должна возглавить коллектив, ведь кому, как не ей,
отдавшей Кировской подстанции несколько десятилетий, лучше других знать здешнюю специфику.
Валентина Ивановна говорит, что спокойных и размеренных периодов в ее работе не было никогда. На каком-то этапе на первый
план выходила острая нехватка персонала, когда-то во главе угла
стояли вопросы материально-технического оснащения, а иные годы
запомнились прежде всего сложной криминогенной ситуацией и резко возросшим числом нападений на врачей скорой. Всякое пришлось
пережить. Но всегда приходилось искать выход из тупика, ведь на
кону стояли здоровье и жизнь пациента.

ДИАГНОЗ – С ПОРОГА
Валентина Калинина родилась в 1949 году в городе Кузнецке Пензенской области. Там же закончила медицинское училище. Трудиться
приходилось с юных лет – в семье сложилась непростая ситуация,
мать на протяжении многих лет была вынуждена ухаживать за парализованной бабушкой, параллельно занимаясь шитьем на дому, и Калинина довольно рано узнала, как зарабатывать на хлеб насущный.
Приехав в Куйбышев, Валентина Ивановна поступила на лечебно-профилактический факультет медицинского института. Училась
на вечернем отделении, воспитывая дочь и работая в туберкулезном
диспансере на улице Пионерской.
В 1977 году она пришла на скорую фельдшером, да так здесь и
осталась. Менялись только должности. Тогда в этой службе была ситуация, в определенном смысле похожая на сегодняшнюю – ощущался
недостаток врачей. Подстанция располагалась в нескольких квартирах обыкновенного жилого дома на улице Георгия Димитрова. Семья
Калининой в то время жила по соседству, а когда через несколько лет
получили квартиру в Приволжском микрорайоне, Валентина Ивановна задумалась о смене места работы, планируя найти что-то поближе с местом жительства. Но так совпало, что именно в этот момент
Кировской подстанции предоставили помещение на улице Тополей,
опять же рядом с новым домом врача, и увольняться не пришлось.
Такое вот стечение обстоятельств.
Интернатуру Калинина проходила в первой медсанчасти, а далее
получила специализацию кардиолога – данная сфера ее привлекала
еще со времен медицинского училища. До 1995 года она пребывала
в этом качестве, потом стала старшим врачом, а со временем и за-
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ведующей. Работа на линии ей очень нравилась, но расстаться с ней
пришлось по банальной причине – у Калининой самой диагностировали гипертонию, и строго-настрого запретили всякую деятельность,
связанную с ночными дежурствами.

Из беседы с Валентиной Ивановной Калининой.
– Работать в выездной бригаде мне понравилось с самого начала.
Сотрудники поликлиник наблюдают за процессом выздоровления поэтапно. Другое дело – служба скорой. Я приезжала по вызову к погибающему человеку, оказывала ему помощь, и тут же видела результат.
Бывало, заходишь в квартиру, слышишь хрипы, с первых шагов понимаешь, что у пациента отек легких, и уже знаешь – сейчас я введу такой-то препарат, и все пройдет, состояние нормализуется. Мне
настолько по душе была эта деятельность, что я еще с институтских
лет отбросила все варианты научной работы, хотя различных предложений поступало достаточно.
О моих коллегах и руководителях, у которых я училась секретам
профессии, можно говорить очень долго. Татьяна Николаевна Провинцева, являвшаяся в свое время начальником медицинской части,
до сих пор работает в качестве врача-кардиолога. Она много сделала
для службы на сложном этапе перехода от прежних методов лечения
и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний к более современным.
Долго я работала с Любовью Николаевной Старостиной. Ее вклад
также сложно переоценить. При ней у всех наших бригад появились
кардиографы, без которых сегодняшнюю работу уже невозможно
представить. Сейчас в это трудно поверить, но были времена, когда
врачи панически боялись взять кардиограф в руки. При ней появились многие новые препараты и аппаратура для обезболивания, была
введена единая форма. Новое внедрялось порой через сопротивление
отдельных сотрудников, и только потом всем становилось ясно, что
перемены были жизненно необходимы. Она пропагандировала наш
опыт в других регионах, даже в Сибирь приходилось ездить с лекциями.

ТРАГЕДИИ НА ТРАССАХ
Едва ли не самым тяжелым в работе выездной бригады Калинина считает вызов на серьезные дорожно-транспортные проис-
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шествия, жертвами которых становятся молодые люди. Заведующая помнит всех погибших, к которым она приезжала по вызову.
Так, у нее и поныне стоит перед глазами картина, увиденная на
Сорокиных хуторах. Съехавшая с пригорка легковушка врезалась
в автобус, шедший на большой скорости. Взору врача предстали
два погибших парня. Глаза открыты, лица засыпаны осколками
лобового стекла. А между ними стоит початая бутылка водки. К
сожалению, алкоголь нередко является причиной таких кровавых
трагедий.
Не забыть ей случай на Московском Шоссе, когда вылетевшая на
встречку машина попала под фуру, и в итоге медики вынуждены были
констатировать смерть пятерых человек, которые скончались мгновенно.
А как-то ночью на глазах работников бригады, в которой была Калинина, взорвалась машина, которая больше десяти метров пролетела
по воздуху после столкновения с опорой на железнодорожном переезде. В результате погиб находившийся в салоне правоохранитель из
Тольятти, и потом этот случай тщательно расследовался.

УПАСТЬ И ПОДНЯТЬСЯ
Но бывает и такое. Приехав по вызову к двухлетнему мальчику, медики услышали фантастическую историю. Сорвавшись с пятого этажа, ребенок в процессе падения цеплялся, словно кошка, за все, что
вставало на его пути – водопроводная труба, решетка, ветка дерева.
В конечном счете, он оказался на руках оказавшихся рядом соседей.
Удивленным врачам оставалось лишь подтвердить, что мальчик не
получил ни одного серьезного повреждения.
Или вот уникальный случай. Приезжают врачи к женщине, бьющейся в истерике, и знакомятся с подробностями произошедшего.
Хозяйка стирает белье, ее трехлетний сын вроде бы играет в комнате.
Тут раздается звонок в дверь, и на пороге появляется случайный прохожий с этим самым ребенком на руках. Выясняется, что оставленный без присмотра малыш играл на подоконнике, потерял равновесие
и рухнул сначала на дерево, а потом в сугроб. На его теле не было
обнаружено ни единого перелома. Может быть, это и не показалось
бы невероятным, если бы не одна деталь – квартира располагалась на
девятом этаже!
Такие факты непреднамеренного падения далеко не единичны, но
есть в их череде и примеры, просто не укладывающиеся у нормаль-
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ного человека в голове. На улице Победы был случай, когда подруга
хозяйки под воздействием «зеленого змия» выбросила трехлетнего
ребенка из окна потому, что он им мешал выпивать и веселиться. Ребенок остался на всю жизнь глубоким инвалидом.

В ГРУППЕ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Мы не раз отмечаем в этой книге, что нападения на работников
скорой помощи случаются регулярно. Калинина также оказывалась
в подобном переплете. Дело было в районе Поляны имени Фрунзе
(ныне – Барбошина поляна). Бригада возвращалась с вызова, и тут
на ее пути встала компания, которую явно интересовало содержимое врачебной сумки. Вполне логично сделав вывод, что перед ними
группа наркоманов, медики закрылись в салоне, заблокировав двери,
но тут самый агрессивный из нападавших встал перед машиной и
настоятельно потребовал предоставить ему соответствующие препараты. Дружки его поддержали. И тогда водитель по указанию врача
начал маневрировать, пытаясь уйти от преследователей. В конечном
итоге машина покинула глухой переулок под угрожающие крики наркоманов.
Вспоминая прошлое, Калинина рассказывает о редком случае обоюдного убийства супругов. В процессе выяснения отношений женщина ударила мужа ножом в сердце. Умирая, он из последних сил
также дотянулся до ножа и нанес супруге ответный смертельный удар
в шею.
А вот пример другого рода из врачебной практики. Медикам хорошо известен термин «фибрилляция». Это состояние сердца, при котором отдельные группы мышечных волокон сокращаются разрозненно
и нескоординировано. Человек находится на волосок от смерти. И у
врача есть буквально считанные секунды, в лучшем случае – минуты,
чтобы попытаться избежать летального исхода. Кстати, в таком состоянии упавшего без памяти человека прохожие нередко принимают
за простого забулдыгу и даже не пытаются ему помочь. А между тем,
резкий удар в область груди нередко выводил больных из состояния
клинической смерти, вновь «запускал» сердце, и трагедии удавалось
избежать.
Так вот, был аналогичный случай и у Калининой. Она везла пенсионерку, у которой на поминках сына случился проникающий инфаркт.
По пути в стационар бабушка закрыла глаза и стала оседать в кресле.
Ее состояние Валентина Ивановна оценила мгновенно, и ей ничего не
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оставалось делать, как пойти на крайние меры – ударить пациентку
в область грудины. Такой способ, говорят, действует подобно электрическому разряду. В итоге больная ожила, и ее без особых проблем
доставили в стационар.
К сожалению, в другом схожем эпизоде, рассказывает заведующая, 40‑летнего жителя Самары спасти не удалось. Ему стало плохо
в считанных метрах от своего подъезда, он лежал без сознания прямо
под растущим здесь деревом акации. Соседи считали, что мужчина
просто пьян, и проходили мимо. Скорая приехала, когда уже ничем
нельзя было помочь…

СЕМЬЯ И РАБОТА
Со своим супругом, по профессии рентгенологом, Валентина Ивановна прожила около сорока лет, но не так давно он скончался после
тяжелой болезни. У Калининой две дочери (одна руководит собственной формой, а другая занимается концертной деятельностью), внучка
и два внука-близнеца.
Из увлечений Валентина Ивановна называет, в первую очередь,
чтение. За жизнь она собрала очень большую библиотеку. А вообще,
на хобби у заведующей времени практически не остается – она полностью посвятила себя семье и работе. Говорят, она может прийти на
подстанцию в поздний час и проверить, нет ли посторонних машин
на стоянке; справиться, как проходит дежурство. Если случается какое-то происшествие, ей сотрудники могут позвонить среди ночи, и
она обязательно примчится. Впрочем, такое отношение к своему делу
у Калининой сформировалось давно. Профессиональная репутация
подстанции, подтверждают коллеги, для нее всегда стояла и стоит на
первом месте.

Глава 5
ТРИ ПОДСТАНЦИИ И ЦЕЛАЯ СУДЬБА
Ольга Васильевна Макарова является, пожалуй, единственным
медработником в нашем регионе, которому довелось руководить
тремя подстанциями скорой помощи. Хотя сама она полагает, что
ничего необычного в ее биографии нет, да и яркие эпизоды из практики приводит не очень охотно, считая свой труд вполне обычным.
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А между тем, у нее множество учеников, да и за плечами – долгие
годы напряженной работы, в том числе в едва ли не самые сложные
периоды становления возглавляемых ею подстанций.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Ольга Макарова родилась в Куйбышеве в 1951 году. Представление о своей будущей профессии она получила еще в детстве: мать работала в клинике мединститута старшей сестрой. Отец трудился на заводе заместителем
начальника цеха. Уже в школе
Макарова говорила, что ее
жизнь обязательно будет связана с медициной. Преподаватели знали о ее стремлении, и
потому больше всего требований к ученице предъявляли по
химии и биологии. Но с первого раза поступить на лечебОльга Васильевна Макарова
но-профилактический факультет местного вуза не получилось – элементарно не хватило баллов.
Поскольку опускать руки и сдаваться в сложных ситуациях было не в
характере абитуриентки, то она для себя решила: мечта обязательно
осуществится, надо только немного подождать – пополнить теоретическую базу, набраться опыта. И она устроилась санитаркой в хирургическое отделение, где еще больше укрепилась в своем выборе.
Со второй попытки Макарова поступила в Куйбышевский мединститут, который успешно закончила в 1997 году. Далее была практика
в 5‑й медсанчасти. По распределению она оказалась на Промышленной подстанции скорой помощи. До 1984 года работала врачом выездной бригады, затем получила предложение стать заведующей, и
была в этом качестве до 2006‑го. К тому времени непростая ситуация
сложилась в Куйбышевском районе, и Ольгу Васильевну направили
«поднимать» следующую подстанцию. Наладить работу и выйти на
хорошие показатели удалось за два года. И вот, с 2008‑го Макарова
находится во главе скорой помощи Советского района областного
центра. Таким образом, стаж только ее руководящей работы перешел
30‑летний рубеж.
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Из беседы с Ольгой Васильевной Макаровой.
– Я всю жизнь мечтала стать врачом. В свое время трудилась санитаркой, и хорошо знаю, насколько тяжел подобный труд. Работа в нашей службе претерпевала серьезные изменения год от года. В каждом
периоде можно найти как позитивные, так и негативные моменты.
Например, на мой взгляд, в девяностые годы, которые считаются для
страны наиболее трудными, скорая помощь не испытывала дефицита
препаратов или оборудования. В то же время, я отмечала, как отношение к самой нашей службе со стороны людей менялось не в лучшую
сторону. Наверное, это было связано с трансформациями в самих наших согражданах, которые, в силу различных причин, становились
более агрессивными и жесткими.
Когда я пришла на скорую, у врача, кроме тонометра и фонендоскопа, ничего не было. С другой стороны, у нас имелось сравнительно много бригад, причем девяносто процентов из них – врачебные.
Сегодня ситуация в корне поменялась, и подавляющее большинство
составляют бригады фельдшерские.
Если говорить об оснащении, то о сегодняшнем положении вещей
мы в свое время и мечтать не могли. Многое изменилось с началом
действия национального проекта «Здоровье». В частности, мы стали
получать машины, оборудованные современной аппаратурой. Ушли в
прошлое те же «уазики» с минимальным набором средств, и теперь
мы имеем практически все необходимое для реанимации больного в
любых условиях. Но труд врача скорой помощи как был, так и остается одним из самых тяжелых.

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
О сложности профессии сказано верно, особенно если учесть,
что отправившиеся к пациенту врач или фельдшер не подозревают,
какие неожиданности их могут ждать за очередным порогом. Ольга
Васильевна вспоминает один эпизод, наглядно иллюстрирующий это.
Приезжает бригада по вызову к очень состоятельному представителю
одной национальной диаспоры. Ситуация очень тяжелая: у больного
в крайне запущенном состоянии легкие, печень, сердечно-сосудистая
система. Медики заходят во двор, потом в дом, за ними последовательно закрываются тяжелые двери, и тут сын больного предупреждает, демонстрируя пистолет: если его отец не выживет, то расправа
над прибывшей бригадой окажется недолгой. В этот момент фельд-
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шер делает хитроумный шаг – она говорит, что отправляется за медикаментами, а сама, едва добравшись до автомобиля, вызывает наряд
правоохранителей. Только благодаря этой уловке трагических последствий удалось избежать. Стражи порядка прибыли вовремя, и врачи
получили возможность выполнить свой долг в нормальных условиях.
После этого эпизода, рассказывает Ольга Васильевна, ей вместе с
одним из коллег пришлось, во избежание повторения таких историй,
встретиться с руководителем той самой диаспоры. Медики посчитали своим долгом предупредить, что если неформальным лидером не
будет проведена адресная «профилактическая работа», то они оставляют за собой право подобные вызовы, ставящие под угрозу жизни
рядовых сотрудников, игнорировать. Как утверждается, соответствующая «беседа» главой диаспоры была проведена, и впоследствии подобных инцидентов не случалось.
Впрочем, наряду с такими, запоминаются и эпизоды иного рода.
Как-то вызвали бригаду скорой помощи на свадьбу – согласно сообщению, неважно вдруг почувствовала себя невеста. Судя по предварительной информации, ситуация критической не была, и о возможной госпитализации речь не шла. Приехав на место, молодой доктор
предложил облаченной в свадебное платье девушке пройти в отдельную комнату для осмотра. Невеста начала раздеваться, и тут изумленному взору врача предстал приличных размеров живот – оказалось,
что молодая особа была не то на восьмом, не то на девятом месяце
беременности. Когда врач заявил матери жениха, что ее сноху необходимо доставить в роддом, поскольку, по его мнению, роды могут произойти преждевременно, реакция оказалась неожиданной. Пожилая
женщина набросилась на медика с обвинениями в некомпетентности,
повторяя, что ее сын лишь три месяца как пришел из армии, и скорого
появления потомства они, с учетом всех физиологических особенностей, не ждут. По крайней мере, недавно демобилизовавшийся парень
уж точно в ближайшее время не мог стать отцом.
Но врач, будучи уверенным в «диагнозе», продолжал настаивать на
своем, и в итоге невесту препроводили в машину. По дороге в роддом
из уст матери жениха в адрес медика продолжали сыпаться оскорбления и обвинения в клевете, а жених с невестой, в свою очередь, едва
не побили его за то, что он вслух выдал тайну, скрываемую молодыми
даже от близких родственников. По прибытию в больницу все встало
на свои места – акушеры также подтвердили заключение о скорых
родах и определили невесту в стационар. А бригада отправилась на
очередной вызов.
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Вспоминает Ольга Васильевна и различные ситуации, связанные
с угрозой жизни и здоровью врачей. Причем, источником опасности
нередко оказываются вполне приличные, на первый взгляд, граждане,
занимающие ответственные посты. Как-то, вспоминает Макарова, на
врача набросился с кулаками один из руководящих работников военкомата. Скорую к нему вызвали после приступа, причиной которого стала алкогольная интоксикация. Врач оказал помощь агрессивно
настроенному военнослужащему, а затем вполне определенно пообещал сообщить о недостойном поведении по месту службы офицера,
после чего тот пришел в ярость. В результате дебошира удалось утихомирить, и впоследствии он не раз приезжал к избитому врачу с извинениями.
Ольга Васильевна может привести и другие примеры, когда врачей запирали в квартире, угрожали расправой, применяли силу. Она,
с оной стороны, понимает людей, которые переводятся на работу в
частную скорую, где им не приходится общаться с бомжами, наркоманами, лицами с явно криминальными наклонностями. Но, несмотря
на все соблазны, делает вывод Макарова, большое число специалистов остаются верными именно этой работе, считая, что лучше них
здесь никто не справиться.

ПРАВДА – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
За Макаровой давно закрепилась репутация человека, отстаивающего свою точку зрения в любой ситуации. Правды она добивается
даже в тех случаях, когда ей самой это сулит только лишние проблемы. Порой, дабы доказать что-то, ей приходилось общаться с судебными инстанциями, но каждый раз она в итоге добивалась своего.
Мысль сменить работу в скорой помощи на более спокойную сферу деятельности Макарову посетила лишь однажды. Когда ей предложили место заведующей отделением профилактория с перспективой
возглавить весь коллектив, она пошла за советом к главврачу Д. С. Навроцкому. Тот сразу сказал, что эта, относительно спокойная, работа
явно не для нее. Поначалу, может быть, и будет интересно, но со временем размеренная жизнь наскучит, и возникнет желание вернуться.
Подумав, Ольга Васильевна отказалась от заманчивого предложения,
и вскоре осознала правильность такого решения.
О трудностях и нюансах работы сотрудников выездной бригады
она знает практически все. Резонно сравнивает их труд с горняками –
вполне сопоставимое напряжение, риск и ответственность. Сегодня
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огромное число пациентов, сетует Макарова, имеют запущенные заболевания. Из-за того, что долгое время у нас не уделялось должного
внимания диспансеризации, большие проблемы со здоровьем испытывают не только пенсионеры, но и представители практически всех
возрастных групп.
На возглавляемой ей «Советской», говорит Макарова, нет текучести кадров. Наоборот, иной раз ей приходится отказывать в трудоустройстве молодым специалистам по причине отсутствия вакансий.
Каждая из подстанций, которыми она руководила, имела свою специфику. Например, сейчас ее сотрудники, случается, подстраховывают
бывших коллег по «Куйбышевской»: когда за мостом через Самарку
образуются автомобильные пробки, бригады оттуда чисто физически
не могут попасть к пациенту в кратчайший срок.
Сама себя Макарова не относит к разряду авторитарных руководителей. Она всегда пытается войти в положение рядового сотрудника, и в спорных ситуациях традиционно встает на его сторону. Она
воспитала много учеников. Кто-то из них работает в нашей области,
кто-то перебрался в столицу. Своим нынешним сотрудникам Ольга
Васильевна сказала, что они могут обращаться к ней за советом круглосуточно, в том числе, когда она находится в отпуске. И такие звонки с просьбой о помощи для нее вовсе не редкость.

Глава 6
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ У РУЛЯ СКОРОЙ

Любовь Николаевна Старостина

Любовь Николаевна Старостина руководила самарской скорой помощью на протяжении пятнадцати лет.
Пожалуй, на ее долю выпал
один из самых напряженных и
сложных периодов в истории
службы. Хотя многие, естественно, скажут, что в этой
истории легких времен не было
никогда. И все же. О том, насколько для нашей страны
оказались тяжелыми девяно-
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стые годы, напоминать никому не приходится. Административная
неразбериха, многочисленные финансовые проблемы и прочее, прочее,
прочее. Да что там говорить о различных медицинских структурах,
когда само государство находилось на грани глобальной катастрофы.
И вот именно тогда Любовь Николаевна возглавила самарскую скорую. Ее подчиненные до сих пор говорят о своем бывшем руководителе как о человеке, при котором, несмотря на все трудности постперестроечного периода, внедрялись новые формы работы, закупалось
современное оборудование, опробовались перспективные методики.
Старостина и сегодня остается в профессии, являясь заместителем
директора по медицинской части ГБУЗ «Самарский областной центр
медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Но начнем мы
все-таки с рассказа о том, как происходило становление будущего руководителя скорой.

МИМО НЕ ПРОЙТИ
Любовь Николаевна родилась в Куйбышеве 1948 году. После восьмилетки поступила в первое медицинское училище, акушерское отделение которого окончила в 1967‑м. По распределению была направлена на работу в район, но обстоятельства сложились так, что вскоре
пришлось вернуться – специалисты такого профиля оказались в том
населенном пункте попросту не нужны. А дальше все сложилось, как
у многих ветеранов службы, о которых идет речь в этой книге – шла
мимо здания скорой помощи, что на Больничной, 2, и решила поинтересоваться, не требуются ли специалисты. Оказалось, требуются. Но
предоставим слово самой героине нашего повествования.

Из беседы с Любовью Николаевной Старостиной.
– На скорой мне сразу понравилось. Встретили меня очень доброжелательно, коллектив сразу понравился, со многими в первый же
день сложились доверительные отношения. Главврачом тогда была
Надежда Кирилловна Гаврилова. Прекрасный человек, очень грамотный специалист, основательный и требовательный руководитель с
хорошей профессиональной хваткой. Она пользовалась заслуженным
уважением коллег, молодые сотрудники ее просто боготворили. После
недолгого, но обстоятельного, общения она мне сказала – пиши заявление и приступай к работе. Ее заместителем тогда являлся Д. С. Навроцкий, впоследствии возглавивший скорую помощь.
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Коллектив был очень сплоченный. В основном работала молодежь – отчаянная, энергичная, ответственная и в тоже время веселая,
задорная. Это была настоящая кузница кадров. Многие учились в
нашем медицинском институте, а после окончания здесь оставались.
У нас были представители разных медицинских специальностей: на
скорую брали и терапевтов, и гинекологов, и хирургов, короче говоря,
всех, кто мог и главное – хотел работать. Я, как и ряд моих коллег,
считаю, что с одной стороны это хорошо, хотя у такого подхода имелся и ощутимый минус, заключавшийся в отсутствии четкой специализации. Справедливости радии надо сказать, что многие врачи других специальностей умели правильно оказывать экстренную медицинскую помощь. Сейчас, к сожалению, далеко не все медики (и это
относится не только к нашему региону) способны профессионально
действовать в экстренных случаях. А тогда существовавшая схема работы позволяла укомплектовывать скорую медицинскую помощь, и в
то же время давала дополнительные знания и навыки врачам других
специальностей.
***
В упомянутом здании на улице Больничной, говорит Любовь
Николаевна, не было сегодняшних, довольно комфортных, условий.
На первом этаже располагались помещения скорой, с которыми соседствовало детское травматологическое отделение. Здесь же находилась операционная. Само здание представляло собой половину нынешнего, достроили его гораздо позже. Знакомством с его кабинетами
и началась биография Старостиной на скорой.
Работать, рассказывает Любовь Николаевна, было интересно. По
крайней мере, скучать не приходилось. Если сравнить оснащенность
прежнюю и сегодняшнюю, то это – небо и земля. Например, чтобы
получить один электрокардиограф, требовалось приложить массу
усилий. Эти приборы были только в специализированных бригадах.
Кстати, становление таких бригад пришлось на 60–70‑е годы двадцатого века. Туда шли преданные делу люди, они горели на работе, внедряли передовые методы работы, продвигали различные новшества.

Из беседы с Любовью Николаевной Старостиной.
– У нас трудились такие врачи, как Галина Георгиевна Губанова –
дочь прославленного генерала-фронтовика, именем которого названа
одна из улиц областного центра. От отца эта женщина унаследовала
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боевой характер, она руководила нашей парторганизацией. Многие
сотрудники кафедр медицинского института совмещали преподавание
в вузе с работой на скорой помощи. Достаточно вспомнить профессора Геннадия Сергеевича Кузнецова – в институте он давал студентам
знания, а здесь являлся их коллегой и наставником. Людей, подобных
ему, мы считали своеобразными маяками, ориентирами. У этого коллектива мы, молодые специалисты, перенимали основы мастерства
и одновременно учились отношению к любимому делу. Оценивая их
путь, мы тоже хотели совершенствоваться, мечтали о продолжении
учебы, и многие воплощали эти планы в жизнь: отработав несколько лет фельдшером, молодые сотрудники поступали в институты и в
дальнейшем переходили уже в другое качество – специалиста с вузовским дипломом.

НА ГРАНИЦЕ
Подобно своим сверстницам, Старостина поступила на лечебно-профилактический факультет и закончила его в 1978 году. Тут ей
пришлось на время покинуть родные места – мужа призвали на срочную службу в погранотряд, дислоцированный в Казахстане, на китайской границе. Здесь Любовь Николаевна работала терапевтом в больнице села Маканчи, продолжая учебу в интернатуре Семипалатинского мединститута. Несмотря на определенные сложности (в семье на
тот момент уже был ребенок), трудилась Старостина с удовольствием.
По ее воспоминаниям, в отличие от нашего края, там оснащенность
медучреждений оборудованием была на высоком уровне. И тем большим оказалось удивление врача с берегов Волги, что дефицитная для
других регионов аппаратура там фактически не использовалась.
Однажды ожидали из столицы республики комиссию, целью которой была проверка наличия палат интенсивной терапии. Старостина получила задание – срочно оборудовать такую палату в своем отделении. Она сказала, что сделает это охотно, но вот незадача – нет
необходимой аппаратуры. В ответ ее провели в подвал, где терапевт с
удивлением увидела простаивающие приборы, способные облегчить
участь сотен пациентов.
Старостина, засучив рукава, взялась за дело, и в итоге главврач
учреждения получил поощрение от министерства здравоохранения
Казахстана. Любовь Николаевну тоже благодарили, а она, в свою
очередь, представляла, как неплохо было бы все это приобрести для
скорой помощи в ее родном городе. В конечном итоге так и вышло –

94

именно ее стараниями, говорят ветераны скорой, служба заметно
продвинулась вперед, причем, как уже отмечалось, в непростые для
отечественной медицины годы.

НОВЫЕ ЦЕЛИ
Пройдет немного времени – и семья вернется в Куйбышев. Здесь
Старостина в поисках работы посетит одну поликлинику, другую, и в
итоге сделает вывод, что лучше скорой места для нее не найти. Работа очень знакомая, да и коллектив тоже. Здесь ее, конечно, помнили.
Руководители были все те же, они и предложили работу на линии.
Спустя полгода, речь зашла о специализации по кардиологии.
Несколько месяцев заняла учеба в клиниках мединститута и в
больнице имени Пирогова. Сейчас, считает Любовь Николаевна, равных по эффективности этим учебным циклам нет, а прежняя форма
позволяла достигать максимальный эффект, совмещая теоретическую
подготовку с интенсивной практической деятельностью.
Получив необходимый опыт, Любовь Николаевна определилась в
кардиологическую бригаду. А через полтора года – следующий этап:
недавно назначенный главврачом Д. С. Навроцкий ставит ее руководителем Самарской подстанцией. Сегодня Старостина вспоминает,
что вовсе не горела желанием занять эту должность, отдавая предпочтение практической деятельности, живой работе с пациентами. Но
авторитет Диамара Степановича оказался сильнее личных устремлений, и она согласилась. Работа шла хорошо, коллектив ценил активность и компетентность новой заведующей. Но тут случилось так, что
заместитель главного врача по медицинской части уехала в длительную загранкомандировку, и Старостину перевели на эту должность.
Новое направление требовало, конечно, еще большей самоотдачи.
Гораздо больше времени стали занимать организационные мероприятия. Нередко в отсутствие главного врача Старостина оставалась
за него. Если случались «нештатные ситуации», то она всегда могла
обратиться за советом к своей прежней руководительнице Н. К. Гавриловой, в те годы еще работавшей здесь же, в службе статистики.
Подавляющее большинство сотрудников Любовь Николаевна знала
не один год, и по части нахождения общего языка с подчиненными у
нее проблем не возникало.
Много сил требовала работа по оснащению бригад. Так называемые заявочные кампании в то время не всегда приводили к должному
результату. Нередко из необходимой аппаратуры обещалось много, а
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в итоге на всё элементарно не хватало средств. При этом скорая помощь располагала главным – людским потенциалом.

Из беседы с Любовью Николаевной Старостиной.
– Мы не устаем повторять, что скорая помощь – особая служба.
Пришедший сюда человек либо поймет через несколько недель или
месяцев, что это не его путь, либо «прикипит» и останется надолго. Почувствовав себя, как говорится, не в своей тарелке, сотрудники
могут найти место в других медицинских структурах, а могут, сломавшись, и вовсе уйти из профессии. А тот, кто в силу наклонностей,
особенностей характера и других факторов, находит здесь свое место,
начинает быстро мыслить и ориентироваться в различных ситуациях,
принимать эффективные решения, у него быстро формируется присущая нашим работникам динамичная манера поведения и общения. У
нас есть люди, отдавшие службе по сорок и более лет.
Работа велась по всем направлениям, все чаще стали появляться
новые лекарственные препараты и оборудование для оказания помощи. Мы стали выходить на общероссийский уровень с докладами,
проводили тематические конференции. Очень тесно всегда осуществлялось сотрудничество с клиниками мединститута. Большую работу
проделывали Вениамин Николаевич Фатенков, Геннадий Петрович
Кузнецов и многие другие. Наш опыт перенимали в других регионах
страны. Нас приглашали коллеги, а мы, в свою очередь, приезжали к
ним. Такое взаимодействие было очень полезным и взаимовыгодным.
Д. С. Навроцкий хорошо понимал актуальность обеспечения скорой
медицинской помощи электронно-вычислительной техникой и много
делал для этого. В частности, для обмена опытом мы ездили на Украину – в Киев и Харьков, службы которых на тот момент уже провели
аналогичные мероприятия.
Постепенно мы пришли к наиболее рациональному режиму работы и оптимальному количеству бригад. Острого дефицита кадров тогда, на мой взгляд, не наблюдалось, хотя и имелись некоторые проблемы по отдельным направлениям, а потому показатели нашей работы
признавались достойными даже по сравнению с другими крупными
городами. Оно и неудивительно: чем больше бригад, тем доступнее
помощь для населения, тем выше коэффициент использования нашей
службы. Мы постоянно проводили мониторинг ситуации и старались
выдерживать гибкий график, по ходу внося необходимые корректировки. В часы наплыва пациентов число бригад увеличивалось, а по-
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сле 11 часов вечера, когда вызовы шли на спад, мы, соответственно,
уменьшали это количество.
Если говорить о средствах, то их на скорой помощи в полной мере
никогда не хватало. Да и сама оплата медработников была не всегда
корректной по отношению к физическим и психологическим затратам. Хотя, в определенный период стали доплачивать за стаж работы,
ситуация несколько выровнялась, к нам потянулись специалисты. Не
могу сказать, что комплектация была стопроцентная, но острого дефицита кадров, повторюсь, не ощущалось. А вообще, на скорой всегда работалось непросто. Грязь, снег, морозы, жара – выезжать приходилось в любую погоду и в любую точку, откуда поступал сигнал.

ВЫБОР СДЕЛАН
Сравнительно стабильной эпохой в развитии службы Старостина
считает 70–80‑е годы. Тогда, по ее воспоминаниям, пациенты в основной своей массе относились к врачам корректно и доброжелательно,
а различные происшествия на скорой считались явлением нечастым.
Когда в 1990 году Д. С. Навроцкий оставил должность главного
врача, к исполнению этих обязанностей приступила Старостина. Сегодня она откровенно говорит, что совершенно не планировала продолжать работу на этом посту. Колоссальная ответственность и нагрузка, стрессы, сопряженные с этим местом, были ей известны не
понаслышке. Но судьба распорядилась по-своему.
Согласно веяниям времени, в тот период вышло в свет постановление о выборах руководителей различных структур. Касались новшества и скорой помощи. Старостиной сразу дали понять, что коллектив
видит на месте первого руководителя только ее. Но Любовь Николаевна все еще продолжала сопротивляться и втайне надеялась, что чаша
сия её минует. Однако коллеги настаивали, уговаривали и обещали
всяческую поддержку.
Выборы прошли в 1991 году. Итог их оказался предсказуемым. И с
тех пор для Старостиной начался отсчет пятнадцатилетнего руководства самарской службой скорой помощи.

Из беседы с Любовью Николаевной Старостиной.
– Многое вспоминается из этих пятнадцати лет. На начало 90‑х с
экономической составляющей у нас все обстояло неплохо. Ряд перемен мы восприняли положительно, так как видели, что в силах се-

97

рьезно изменить ситуацию. Меня постоянно волновал вопрос благополучия сотрудников, и я всегда искренне стремилась улучшить их
положение, в том числе и для того, чтобы поднять престиж скорой.
Частично это удавалось. Самарская область тогда входила в зону проведения эксперимента по новому хозяйственному механизму. Наша
деятельность претерпела изменения и стала отчасти коммерческой:
средства, которые нам должен был выделять бюджет, отдавали поликлиникам, и они уже рассчитывались с нами по каждому больному.
Вызов отработан, помощь оказана – должны перечисляться деньги.
Когда вступила в действие новая система оплаты по категориям,
мы впервые стали получать за свою деятельность всё, что фактически
заработали, и каждый сотрудник ощутил это на себе. Впрочем, очень
быстро стало всем понятно, что если и дальше так дело пойдет, то мы
буквально «разденем» все поликлиники, поскольку на нас ложилась
вся основная работа, в том числе та, которую вполне возможно выполнить их силами.
Я не раз предлагала на самых разных уровнях, включая совещания в столице, пути решения создавшейся проблемы. Выход был простой – нам следовало получить возможность передавать часть вызовов поликлиникам. Когда нас возили Великобританию для ознакомления с деятельностью западной системы здравоохранения, я обратила
внимание, как врачи общей практики взаимодействуют со скорой помощью, и мне это показалось достойным подражания.
Вот, например, поступает у них вызов от хронического больного
бронхиальной астмой. Диспетчер моментально связывается с поликлиникой и оперативно решает, сотруднику какой именно службы отправиться по этому адресу. Нередко такую помощь оказывает врач
общей практики, в то время как работник скорой может выехать к более «сложному» пациенту. Эта система представляется куда более современной и эффективной. Так и у нас постепенно начала развиваться
неотложная помощь при поликлиниках.
Но неожиданно появился некий отрицательный нюанс – стали
поступать сигналы о врачах поликлиник, при личных встречах строго-настрого запрещавших своим пациентам вызывать скорую. В определенных ситуациях это грозило самыми непредсказуемыми последствиями. Такое «перетягивание одеяла на себя» явно не могло пойти
на пользу общему делу. А между тем, поликлиники всегда оказывались по отношению к нам в должниках. У них постоянно не хватало
денег для расчета с нами.
Выход из создавшегося положения вышестоящие инстанции на-
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шли – нас перевели на страховую медицину. Кстати, мы едва ли не
самыми первыми в России стали работать по данной схеме. Тем не
менее, форму взаимодействия с поликлиниками по передаче неотложной помощи мы не оставили. Согласно статистике середины девяностых, количество непрофильных вызовов скорой помощи у нас
снизилось почти в три раза. Когда я на совещании в Москве привела
эти цифры, то в зале даже раздались аплодисменты. Это для меня стало полной неожиданностью, и я потом поинтересовалась – неужели в
других городах дела обстоят гораздо хуже? Выяснилось, что во многих областях эта проблема относилась к одной из самых злободневных и требовала немедленного решения. Но пройдет еще несколько
лет, работа со страховыми организациями завершится, нас опять переведут на бюджет, и доля непрофильных вызовов возрастет.
Конечно, нашей службе есть к чему стремиться и над чем работать.
В том числе, не зазорно поучиться и у зарубежных коллег. В той же
Англии, например, подготовка фельдшеров качественно отличается
от нашей. Там работник имеет возможность в любое время прийти в
учебный центр и отшлифовать ту процедуру, которую он не знает, довести ее выполнение до автоматизма. Периодически сдается официальный экзамен. Такая система позволяет сотруднику быть в постоянном тонусе. Мы также должны совершенствовать эти направления. У
нас, например, уже сегодня есть современные интерактивные манекены, работая с которыми фельдшер или врач может получить нужную
практику. Главное – было бы стремление к самосовершенствованию.

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
У самой Старостиной такое стремление было всегда, ведь каждый
вызов, каждый пациент так или иначе заставляет врача скорой в очередной раз проанализировать свой опыт, наметить дальнейшие шаги на
пути к вершинам профессионального мастерства. Она всегда относилась к себе очень критично. Ей, признаётся Любовь Николаевна, казалось, будто она делает что-то не так, где-то недорабатывает, в какой-то
области у нее недостаточно квалификации и так далее. Наверное, это
и есть один из основных признаков профессионализма – не останавливаться на достигнутом, и, прежде всего, спрашивать с себя самого.
Только тогда человек имеет моральное право требовать с подчиненных.
Работая в кардиологической бригаде, Старостина не раз сталкивалась с трагическими случаями, когда спасти больного не было
никакой возможности. Один такой случай особенно врезался в ее па-
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мять. Вызов был к 30‑летнему пациенту. У крепкого тренированного
мужчины, судя по всему, занимавшегося тяжелой атлетикой, развился
острый инфаркт миокарда с сильнейшим болевым синдромом. Ситуация оказалась настолько сложной, что купировать боль не удалось
никакими экстренными мерами. Были проведены все возможные
процедуры. И все равно, умирая на руках у врачей, мужчина издавал нечеловеческие крики. Перед глазами всех присутствовавших при
этом медиков еще долго потом стояла эта жуткая картина.
Период, когда Старостина руководила скорой помощью, повторимся, был сложным не только для этой службы, но и для всей медицинской сферы, да и в целом для страны. Люди были ожесточены,
и нередко свою злобу вымещали на врачах, причем повод для конфликта мог оказаться совершенно любым. Однажды женщину-врача
жестоко избил отец ребенка, к которому помощь подоспела, по его
мнению, с задержкой. При этом случай был вполне рядовым, жизни
малолетнего пациента ничего не угрожало, да и причина, по которой
машина ненадолго задержалась, являлась вполне уважительной. Так
или иначе, врачу тогда были нанесены настолько серьезные повреждения, что она до сих пор получает от государства положенную по
закону компенсацию за черепно-мозговую травму, полученную при
исполнении профессиональных обязанностей.
Самой Старостиной также приходилось переживать тревожные
моменты, например, когда при оказании помощи одному осужденному в отряде колонии строгого режима, при отсутствии конвоя, ей
угрожали приятели этого пациента. Они сулили врачу жестокую расправу, если она не вернет больного к полноценной жизни. Надо отдать
должное, что все работники медицинской бригады тогда проявили
необходимую твердость и нашли для уголовников достойный ответ.
В итоге ситуация опять вернулась в рабочее русло, пациент пришел в
себя, после чего был госпитализирован. Впрочем, подобные эпизоды
может привести не один врач скорой помощи.

О ПРОШЛОМ И ПЕРСПЕКТИВАХ
Из беседы с Любовью Николаевной Старостиной.
– Мне бы очень хотелось отдельно отметить тех врачей, которые
останутся для губернской медицины первопроходцами в деле создания специализированных бригад – кардиологической, противошоковой и других. Там работали прекрасные люди, и вспомнить всех
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поименно, к сожалению, просто невозможно, хотя специалистов, заслуживающих всеобщего признания, великое множество.
Новинская Ираида Николаевна. Она первой защитила кандидатскую диссертацию на материалах скорой помощи, была инициатором
образования бригад, трудилась старшим врачом и всегда ратовала за
введение в нашу работу различных новшеств.
Морева Альбина Григорьевна. Долго и успешно работала на скорой врачом кардиологической бригады. Далее она долгое время была
анестезиологом-реаниматологом в железнодорожной больнице, откуда ушла на пенсию. Сейчас ее, к сожалению, уже нет в живых.
Векслерчик Рафаэль Александрович. Врач кардиологической бригады. Человек редкой эрудиции, настоящий профессионал. Написал
много статей. Наряду с ними, следует вспомнить и Будячевского
Александра Титовича. Собственно, эти люди и стояли у истоков кардиологической бригады в середине шестидесятых.
Несколько ранее было образовано противошоковое подразделение, где трудились Губанова Галина Георгиевна, Забежинская Роза
Константиновна. Не могу не сказать и о Юртайкиной Анжелике Михайловне. Это наш орденоносец, на которую все равнялись.
***
Покинув пост первого руководителя скорой в 2006 году, Любовь
Николаевна получила приглашение в первую детскую горбольницу,
где работала заместителем главврача по оргметодработе. В нынешней
должности заместителя директора по медицинской части ГБУЗ «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской
помощи» она с 2007 года.
Сегодняшняя ее работа не очень сильно отличается от прежней,
ведь все действия этой структуры направлены на оказание медицинской помощи в экстремальных ситуациях. Куда отправляется скорая,
туда же спешат и представители медицины катастроф. Кстати, неудивительно, что в ряде регионов нередко звучат призывы об объединении этих структур, и многим специалистам это представляется
вполне логичным, хотя при этом всем понятно, что на пути такого
объединения не могут не возникнуть многочисленные вопросы совершенно разного свойства.
Сама же Любовь Старостина видит целью существования обеих
служб настолько четкую и эффективную организацию взаимодействия, чтобы люди всегда чувствовали – для их спасения делается все
возможное.
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НА ЛИЧНОМ ФРОНТЕ
Как говорит сама Любовь Николаевна, ее семья была самой обыкновенной. Отец – участник Великой Отечественной и японской войн –
трудился водителем. Мать работала в швейном ателье. Жили в бараке,
насчитывающем больше ста комнат. Было непросто с бытовой точки
зрения, и в то же время весело. Поступив в институт, Старостина вышла замуж, а вскоре в семье появился сын Дмитрий. Сейчас он, по
профессии филолог, работает в Поволжской социально-гуманитарной
академии. Сноха трудится там же, защитила диссертацию. Пойдет ли
внук по стопам Старостиной – пока неясно, в силу его юного возраста. Муж Любови Николаевны долгое время являлся практикующим
врачом-стоматологом, а сейчас занимается преподавательской деятельностью.
С некоторых пор Старостина стала глубоко религиозным человеком. В вере, по ее словам, она находит и утешение, и надежду.

Глава 7
ЦЕЛЬ МЕДИЦИНЫ – КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Когда Татьяна Николаевна Провинцева рассуждает о
предназначении, целях и задачах современной медицины вообще и службы скорой помощи
в частности, она в первую очередь затрагивает тему обеспечения достойного качества
человеческой жизни. Будучи
фаталистом, она не ставит
во главу угла продолжительТатьяна Николаевна Провинцева
ность, не предается размышлениям на тему долголетия.
Тут уж каждому свое, считает врач. А вот сделать все возможное
для поддержания и улучшения физического и психологического состояния человека на данном этапе его жизни каждый медик просто обязан.
Расставшись с коллективом, но до сих пор оставаясь практикующим врачом, Татьяна Николаевна не перестает следить за деятель-
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ностью бывших коллег, радуясь их очередным достижениям или переживая вместе с ними какие-то трудные ситуации.
Профессиональный уровень героини этой нашей главы настолько
высок, что в свое время она была личным врачом иракского президента. Проведя пять лет в далекой жаркой стране, она вернулась в свой
город и, несмотря на другие заманчивые предложения, вновь стала
трудиться на скорой помощи, с которой ее связывали годы прежней
работы.
Являясь заместителем главного врача по лечебным вопросам, Провинцева много сделала для сохранения квалифицированных кадров. Ее
стараниями в службе происходили важные системные изменения,
укреплялась материальная база. Нередко для знакомства с местным
опытом в губернскую столицу наведывались коллеги из других регионов, в том числе – руководство и врачи столичной скорой помощи.
И каждый раз оценка деятельности самарских медиков приезжими
специалистами была весьма высокой. Здесь было, чему поучиться. И
сегодня Татьяна Николаевна ни на секунду не сомневается: у службы
не только славное прошлое и стабильное настоящее, но и блестящее
будущее.

РАСЧЕТ НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ
Татьяна Николаевна Провинцева родилась в 1948 году в Сергиевском районе Куйбышевской области. Ее отец был известным специалистом в сфере геофизики, заслуженным геологом страны, лауреатом
государственной премии СССР. Трудовой путь закончил в должности управляющего крупным трестом «Куйбышев‑нефтегеофизика».
Мать, выпускница Казанского университета, всю жизнь занималась
исследованиями в области химии.
Среднее образование Татьяна Провинцева получала в областном
центре. Среди ее близких родственников не было ни одного человека, хотя бы в какой-то степени имевшего отношение к медицинской
отрасли, а вот сама она при определении своей будущей профессии
долго не раздумывала. С отличием завершила учебу в медицинском
училище, потом поступила на лечебно-профилактический факультет
местного медицинского университета и в итоге получила красный диплом.
По признанию Татьяны Николаевны, непосредственно к работе в
структуре скорой она себя не готовила. Тогда была жесткая система
распределения, и вот по окончании института молодой специалистке
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на выбор предложили – либо скорая, либо станция переливания крови. С учетом свого положения, ее отец мог похлопотать за выпускницу и подыскать «теплое место», но, будучи человеком принципиальным, он заявил, что никому звонить не будет, и устраиваться дочь
должна на общих основаниях. Впрочем, Татьяна Николаевна и без
того собиралась рассчитывать исключительно на собственные силы.
С целью ознакомления со спецификой она посетила каждую из двух
предложенных ей структур. Вариант со станцией переливания крови
она для себя отвергла сразу, считая эту работу монотонной и лишенной главного для нее – ежедневного общения с пациентами. Потому и
выбор оказался очевидным – скорая помощь.

Из беседы с Татьяной Николаевной Провинцевой.
– В первые же дни работы я сделала для себя много «открытий».
В частности, воспитываясь в благополучной семье, я никогда не могла подумать, что у нас так много людей, бытовые условия и уровень
жизни которых не выдерживают никакой критики. Отправляясь на
вызовы в совершенно разные уголки нашего города, я порой с ужасом узнавала, насколько трудно приходится рядовым гражданам, зачастую не имевшим возможность получить качественную медицинскую помощь.
Как молодому специалисту, мне очень повезло – я влилась в удивительный коллектив, где работали люди, имена которых прекрасно
знали в нашем городе, и которыми по праву гордилась областная медицина. С ними было интересно общаться и, вместе с тем, у них очень
многому было можно научиться. Например, трудившийся в кардиологической бригаде Рафаэль Александрович Векслерчик, Анжелика
Михайловна Юртайкина, Майя Филипповна Карпеева и многие другие. Я все делала для того, чтобы почерпнуть от них бесценные знания и навыки, которые невозможно получить в институте – их дает
только практика. Я даже в свое свободное время выходила вместе с
ними на дежурства, чтобы наблюдать за работой этих людей.
***
Татьяна Николаевна вспоминает, как после нескольких дежурств
сделала вывод, что ни фельдшер бригады, ни она сама толком не умеют делать внутривенные инъекции. Всегда стремившаяся достичь в
своем деле совершенства Провинцева в нерабочее время стала ходить
все на ту же станцию переливания крови «стажироваться», и букваль-
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но за пару недель освоила эту процедуру. Попадать пациенту иглой в
вену она стала, как говорится, с закрытыми глазами.

ЛИЧНЫЙ ВРАЧ ДИКТАТОРА
В линейной бригаде она проработала полгода, а затем, пройдя соответствующее обучение, стала врачом кардиологической бригады. К
слову сказать, на тот момент она являлась самым юным ее сотрудником.
Провинцева собиралась и далее продолжать эту работу, но тут ее
супруга направили в загранкомандировку в Ирак. Причем, согласно
существовавшим правилам, поехать туда он мог только с женой. И
Татьяна Николаевна, несмотря на подходящую к завершению работу по кандидатской диссертации, отправилась в путь вслед за мужем.
Но долететь до Багдада ей не дали. По пути самолет приземлился в
Иордании, где на тот момент свирепствовала холера. Узнав, что на
борту находится квалифицированный медработник, да еще с хорошим знанием английского, представители посольства Советского Союза, влиявшего на многие процессы в регионе, попросили врача на
время остаться в той стране для оказания профессиональной помощи
больным. Атмосфера была напряженная. Вокруг вооруженные люди.
Жара. Когда у Провинцевой прошло первое потрясение, она встретилась с руководителями советской миссии в Иордании и была вынуждена дать свое согласие возглавить группу медиков до стабилизации
эпидемиологической ситуации.
Пережить за три месяца в этой стране пришлось немало. Прежде
всего, предоставленные советским специалистам костюмы оказались
совершенно непредназначенными для работы в местном климате, помещения были очень тесными, и так далее. Дабы избежать заражения
своих сотрудников, с ними Провинцева провела жесткий инструктаж,
в итоге никто не заболел, а сама ситуация стараниями наших медиков
стабилизировалась. Пока сражались с холерой, в иракском Багдаде
разбомбили аэропорт с электростанцией, и Провинцевой пришлось
добираться сухопутным путем.
В Ираке также было много серьезной напряженной и, вместе с тем,
довольно интересной работы. Когда осложнилось положение внутри
страны, советские врачи участвовали в эвакуации детей и жен сотрудников посольства и наших специалистов. Провинцева заведовала реанимационным отделением клиники при посольстве. В общей
сложности в далекой стране провела без малого пять лет. Отпуск за
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это время ей ни разу не был предоставлен. И все по причине важности исполняемых Провинцевой функций – она была личным врачом
Саддама Хусейна.
С диктатором Татьяна Николаевна общалась довольно часто. Беседы шли через переводчика. Поначалу одиозный руководитель попал
в клинику с больным позвоночником. Как выяснилось, у важного пациента были большие проблемы, с которыми ему помогли справиться
именно специалисты из дружественного в ту пору СССР. В период
обострения болезни он три недели вообще не вставал с кровати, имел
место сильнейший болевой синдром. Вообще, ситуация, типичная
для людей, ранее много занимавшихся спортом. Провинцева пыталась объяснить своему начальству, что лечение этого заболевания не
входит в сферу ее компетенции, но приказ не подлежал обсуждению:
Хусейна нужно было поставить на ноги – и точка.
О самом Хусейне у Провинцевой остались противоречивые воспоминания. Он отнюдь не напоминал того монстра, которого из него
впоследствии пыталась сделать западная пропаганда. Это был, рассказывает Татьяна Николаевна, довольно хорошо образованный человек, обладавший сильным характером, которому были присущи
многие восточные особенности. В своей деятельности ему нередко
приходилось принимать крайне жесткие решения, а вот в общении
с медперсоналом он всегда был подчеркнуто корректен и доброжелателен. Провинцева вспоминает, что после назначения ее врачом
иракского лидера наши спецслужбы перестали беспокоиться о ее безопасности, поскольку к советскому медику тут же была приставлена
надежная президентская охрана. Люди в черной форме следовали за
ней повсюду, будь то обыкновенная прогулка или поход в магазин.

НОВАЯ СТЕЗЯ
Вернувшись после длительной командировки, Татьяна Николаевна
оказалась под пристальным вниманием бывших коллег, принявшихся
наперебой приглашать квалифицированного специалиста в различные медицинские организации. Особенно много было предложений
из скорой помощи. Но Провинцева знала, что все места в специализированных бригадах давно распределены, а вытеснять кого-то было
не в ее правилах. А в определенный момент как раз зашла речь о создании очередной анестезиолого-реанимационной бригады кардиологического профиля, и Татьяна Николаевна в конечном счете дала свое
согласие.
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Какое-то время она проработала в бригаде, и тут услышала о намерении руководства создать специализированную подстанцию, под
эгидой которой действовали бы все спецбригады. Возглавить эту подстанцию и предложили Татьяне Николаевне. Как она сегодня вспоминает, особого желания переходить в новое качество у нее не было.
Но, взвесив все нюансы, поняв, какую пользу она может принести в
становлении нового направления, все-таки согласилась.
По общему мнению, за тот период, что она заведовала специализированной подстанцией, возможности спецбригад заметно возросли.
Врачи анестезиологи-реаниматологи получили серьезную специализацию по токсикологии. Были приобретены портативные аппараты
УЗИ, оказавшиеся большим подспорьем в каждодневной деятельности. Обучение наши специалисты проходили не только на местных
базах, но и отправлялись для обмена опытом в другие регионы, в
частности, в Москву и Санкт-Петербург. Были налажены тесные связи с больницей имени Калинина, с кардиоцентром, с кафедрами медицинского института.

Из беседы с Татьяной Николаевной Провинцевой.
– Отдельно хочется сказать о наших профессорах – Фатенкове Вениамине Николаевиче и Кузнецове Геннадии Петровиче, которые глубоко вникали в наши проблемы и помогали их разрешать. Кстати, мне
довелось стоять у истоков кафедры скорой помощи, где я долгое время занималась преподавательской деятельностью. Наши врачи стали
выполнять научно-практические работы на местном материале. Они
принимали участие в различных конференциях и съездах, как кардиологических, так и токсикологических. Менялось оборудование, все
больше становилось новых медикаментов, совершенствовалась материальная база. У нас, в частности, появились дежурные «укладки»,
представлявшие собой дополнительное оснащение, используемое в
особых случаях, когда не хватает основного. Мы стали все чаще поднимать вопрос об оптимизации деятельности нашей диспетчерской
службы. То и дело заходила речь о новых технологиях, необходимость
внедрения которых была налицо. О многих новшествах и нововведениях здесь можно было бы рассказать.
Но вот наступили девяностые годы, а с ними пришли и новые веяния. Руководителем скорой помощи была выбрана Любовь Николаевна Старостина. Она сразу предложила мне стать ее заместителем.
У нас произошло разделение полномочий. Я, как замглавврача по

107

лечебным вопросам, была освобождена от ряда административно-хозяйственных функций.
Надо отметить, что в те годы нам удалось сделать немало. Так, мы
одними из первых в Советском Союзе внедрили компьютерную систему приема вызовов и руководства бригадами. Когда все заработало, на нашу работу обратили внимание в Москве, где подобная работа
тоже проводилась, но, по словам столичных руководителей, серьезно
буксовала. И вот главный врач московской станции скорой помощи со
своими специалистами приехал в Самару на неделю для ознакомления с нашим опытом. Нас слушали, с нами советовались, а нам самим
при этом было о чем рассказать.
Но постепенно ситуация стала меняться. Сейчас можно много говорить о причинах и следствиях. Мне, например, поступали указания из различных вышестоящих инстанций ликвидировать детскую
реанимацию, чему приходилось сопротивляться всеми силами. А
ведь там работали совершенно особые специалисты, потерять которых нельзя было ни в коем случае. Некомпетентность чиновников
в те непростые времена проявлялась во многих вещах. Был период,
когда начался отток квалифицированных кадров из скорой помощи
в различные структуры, в том числе коммерческие. Высококлассных
специалистов с радостью принимали во многих местах, предлагая им
куда более выгодные условия работы. Мы же, в свою очередь, всеми
силами удерживали их, в том числе путем введения контрактной схемы работы.
Я старалась все успеть. Много времени отнимала руководящая работа, деятельность на кафедре, в лицензионной комиссии, и параллельно у меня еще были дежурства. Я входила в состав различных
комиссий, проводивших периодические проверки в лечебных учреждениях. Изучала, прежде всего, положение дел в приемном отделении
и в реанимации, смотрела на состояние аппаратуры. По ходу инспектирования знакомилась, в первую очередь, с карточками только что
умерших, считая содержащуюся в них информацию очень важной в
плане оценки эффективности деятельности учреждения.
Разные были этапы в истории нашей скорой помощи, да и вообще
губернской медицины. Помнится, вернувшись из-за границы и получив там определенный опыт, я пошла к главврачу доказывать необходимость широкого внедрения одноразовых шприцев. Я прекрасно понимала, что, обсуждая такую тему, нужно иметь веские аргументы, а
потому экономически обосновала свое предложение, провела анализ,
из которого следовала исключительная выгода внедрения новшества.
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В конечном итоге, мне все-таки удалось добиться своего, но столько
сил и времени пришлось потратить, доказывая, казалось бы, очевидное.
Трудностей разного рода хватало. В один из наиболее трудных периодов, например, мне один из коллег рассказывал, как, идя на работу,
он для самых экстренных случаев на свои собственные деньги покупал необходимые медикаменты. Другого выхода попросту не было. А
потому, видя, в каких условиях ведется работа сегодня, при всех существующих проблемах, я не могу не отметить большого шага вперед
в последние годы.
***
Так сложилось, что Татьяна Николаевна рассталась со службой
скорой помощи, не доработав всего год до пенсии, но продолжила
трудиться по специальности. Был период, когда она занимала должность директора одного из лечебных центров, однако практическую
врачебную деятельность не бросала ни на один день. Практикует она
и в настоящее время. Но вернемся к разговору о скорой помощи.
Уйдя из службы, Провинцева не прерывала связь с коллегами.
Иной раз посещала центральную подстанцию. Сейчас она не без
удовлетворения отмечает, что наиболее сложные времена для коллег,
в том числе и по их утверждению, миновали. Ситуация стабилизировалась, в сегодняшней работе есть немало позитивных моментов, и
специалисты надеются только на поступательное развитие. Сегодня,
рассуждает Провинцева, государство выделяет немалые средства на
медикаменты, оборудование, ремонт и так далее. Вместе с тем, если
смотреть правде в глаза, надо признать – за предыдущие годы служба
потеряла большое количество опытных сотрудников. Поэтому одной
из наиболее актуальных современных задач видится именно работа
по сохранению и пополнению кадрового состава.

«РЕТРОСПЕКТИВА»
Отправляясь по вызову, отмечает Провинцева, врачи кардиологической бригады подчас застают пациента в состоянии клинической
смерти. Здесь всё, или почти всё, зависит от квалификации, опыта и,
если хотите, профессиональной интуиции медика. Татьяна Николаевна приводит такой пример. Поступает вызов от линейной бригады.
Пациент сорока лет. Инфаркт миокарда, зафиксирована клиническая
смерть. Дело было летом, в очень жаркую погоду. Надежды на спа-
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сение, казалось бы, нет. Пройдя в квартиру, Провинцева видит мужчину очень высокого роста без признаков жизни. Врач осуществляет
непрямой массаж сердца, фельдшер делает искусственное дыхание.
Прибывшая бригада быстро пускает в ход кардиограф и дефибриллятор. Разряд – и ритм восстанавливается. Для такой ситуации это
уже большая удача, делают вывод врачи. Далее больной приходит в
сознание, ему ставят систему. Попутно врачи ближе знакомятся с пациентом. Бывший баскетболист, мастер спорта, известный в городе
человек.
У Провинцевой вызывает удивление внешний вид мужчины – вокруг его головы располагаются целлофановые пакеты с каким-то содержимым красного цвета. Как выяснилось, приехавшая перед реаниматологами молодая сотрудница линейной бригады проявила изобретательность, и, чтобы сохранить мозг пациента, оказавшегося в коме,
до прибытия других специалистов приложила к голове больного …
замороженное мясо из холодильника. Случай уникальный, продолжает свой рассказ Татьяна Николаевна. В итоге мозг поврежден не был,
и находившийся на волосок от смерти мужчина выжил.
Вспоминает ветеран службы и менее драматичные эпизоды. Кардиологическая бригада приезжает к очередному больному. Предварительный диагноз серьезный – инфаркт миокарда. Хотя, есть у врача,
который его поставил, определенные сомнения. Пациент – мужчина
средних лет – находится в крайне подавленном состоянии. Как ни старается Провинцева, всегда легко устанавливающая контакт с больными, мужчина разговаривать с ней не желает. Смирившись со своим
положением, он лежит, не открывая глаз и не отвечая на вопросы. Поворачиваться по просьбе врача он тоже не собирается.
Когда всем становится понятно, что подобные попытки установить
контакт останутся тщетными, Провинцева распоряжается сделать
мужчине кардиограмму. Она на месте изучает результаты и делает
вывод, что проблем с сердцем у мужчины нет, и что предварительный
диагноз, поставленный предыдущей бригадой, оказался ошибочным.
Может быть, имелись отклонения в работе других органов, чем, собственно, и объяснялось недомогание, но на момент осмотра ничего
страшного врач не наблюдает. Обо всем этом Татьяна Николаевна и
рассказала пациенту, по причине депрессивного состояния по-прежнему не желавшему общаться.
И тут произошло неожиданное. Услышав радостную для себя новость, мужчина «ожил», открыл глаза и, к удивлению присутствующих медиков, с радостными криками бросился к холодильнику от-
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крывать шампанское, эмоционально предлагая врачам выпить за свое
неожиданное «выздоровление».
Но такие случаи, естественно, всегда были исключением. В биографии любого медика куда больше историй, окрашенных в более
мрачные цвета. Иной раз, признается Татьяна Николаевна, создавалось впечатление, что ее моральный потенциал на исходе, и где
взять силы для дальнейшей работы – неизвестно. Приводит она такой пример. Приезжает ее бригада по вызову в Овраг Подпольщиков.
В крохотной комнате ветхого барака сидит престарелая женщина. В
помещении царит полнейшая антисанитария, кругом грязь. Начали
проводить осмотр – у пенсионерки страшные трофические язвы, а в
этих язвах … черви. Провинцева, которой за время деятельности на
скорой приходилось видеть всякое, в этот момент, по ее собственным
словам, была близка к обморочному состоянию. Настолько оказалось
сильным эмоциональное напряжение. Но – переборола себя, и приступила к работе. Обработали наиболее проблемные места перекисью
водорода, и повезли бабушку в «пироговку». Там врачи буквально
за головы взялись, когда увидели, до какого состояния может дойти
оставленный без должного ухода человек. Поначалу кто-то из врачей
даже отказывался принимать такую пациентку, попытавшись «переадресовать» ее в другое учреждение. Но Провинцева настояла на своем, и пожилую женщину все-таки определили в стационар.
Или вот похожий случай. Приезжают сотрудники скорой к пенсионеру, у которого случился инфаркт миокарда, и видят нечто невообразимое – по дедушке этому, без преувеличения, ползают клопы.
Попросили соседей принести чистую простынь, госпитализировали,
и тут же сами помчались на дезстанцию обрабатывать и себя, и салон
автомобиля.
Далеко не все случаи, с которыми приходится сталкиваться врачу скорой помощи, описаны в учебниках и многочисленных научных трудах. Жизнь подчас готовит медикам такие «сюрпризы», что
действовать приходится на свой страх и риск, проявляя при этом и
находчивость, и самообладание. Вот следующий эпизод. Смена Провинцевой подходит к концу, скоро надо собираться домой, и вдруг
диспетчер сообщает о серьезном дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Владимирская и Коммунистическая. Машиной сбит велосипедист. Бригада за считанные минуты добирается
до места аварии. Картина, необычная даже для опытного врача. На
асфальте лежит мужчина, изо рта которого буквально хлещет кровь.
При осмотре становится ясно – в результате столкновения произошел
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полный отрыв нижней челюсти. Массивная кровопотеря. Шок. Ни в
одном учебнике такая ситуация не рассматривается.
Фельдшеры и два стажера в растерянности делают шаги назад, оказываясь за спиной Провинцевой. И тут врач командует пустить в дело
все имеющиеся в наличии бинты и срочно госпитализировать больного. Вариантов было два. Первый – везти сложного пациента в находящуюся неподалеку «пироговку». В этом случае ответственность с
бригады автоматически снималась: путь недолгий, а там пусть врачи
стационара решают, как быть с пострадавшим. Но, насколько знала
Татьяна Николаевна, в больнице в тот момент не было врачей соответствующей специализации. Спецы по челюстно-лицевой хирургии
находились в больнице имени Калинина, на другом конце города. Как
раз в этом, втором, варианте, резко возрастала ответственность сотрудников скорой за состояние жертвы происшествия, поскольку путь
неблизкий, а здесь дорога каждая минута. Но именно такое развитие
событий, опять же на свой страх и риск, в итоге предпочла Провинцева. Она связывается со стационаром, произносит фразу «полный
отрыв нижней челюсти» и требует подготовить к их приезду анестезиологов‑реаниматологов и хирургов нужного профиля. А еще лучше,
если бы за это время в больницу доставили для консультации кого-то
из представителей кафедры медицинского университета.
Через весь город мчались под звуки сирены. Врачи на пороге больницы имени Калинина встречали с легким недоверием – неужели
действительно везут пациента с такой редчайшей травмой. Когда все
сомнения рассеялись, в стационар среди ночи срочно прибыл один
из самых известных в регионе профессоров, специализирующийся
именно на подобных травмах. В конечном счете, благодаря своевременным решительным действиям Првинцевой и ее коллег, пациент
после долгого лечения пошел на поправку. Со временем ему была
сделана искусственная нижняя челюсть.

«НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ!»
Из беседы с Татьяной Николаевной Провинцевой.
– Я по натуре своей являюсь фаталистом. И очень верующим человеком. Я считаю, что жизнь продлить невозможно. Тут уж кому сколько отведено. Но ее качество мы, врачи, можем и должны изменить. В
этом я вижу главную цель медицины – обеспечить качество челове-
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ческой жизни, а какой, в конечном итоге, окажется ее продолжительность – это от высших сил зависит.
***
Как мы уже отмечали, Татьяна Николаевна является первым медработником в своей семье. Ее супруг, которого сейчас, к сожалению,
нет в живых, имел техническое образование, трудился, как и отец нашей героини, в области геофизики. Сын Провинцевой выбрал путь
банковского работника, а вот дочь пошла по ее стопам и продолжила
династию – в настоящее время она трудится на скорой помощи, в педиатрической бригаде.
Если продолжать разговор на частные темы, то следует отметить,
что одной медициной сфера интересов Татьяны Николаевны вовсе не
ограничивается. У нее немало увлечений. В частности, она увлекается всеми видами рыбной ловли. В ее арсенале – спиннинг, различные
удочки, а также резиновая лодка и байдарка. Около реки Кинель у
Провинцевой есть дача, где есть прекрасная возможность посвящать
долгие часы любимому увлечению.
Кроме того, заслуженный доктор любит огородничать. Чего только
не растет на ее приусадебном участке. Много у Татьяны Николаевны и
чисто зимних увлечений. Например, модные сегодня горные лыжи она
полюбила еще в те времена, когда современная управленческая элита
еще и не думала осваивать этот вид спорта. «Надо жить сегодняшним
днем и на полную катушку!» – резюмирует Провинцева. И добавляет, что
никогда во главу угла она не ставила процесс накопления денег. Нужно
стремиться каждый день проживать интересно, ярко, и тогда, убеждена
Татьяна Николаевна, всем людям будет рядом с тобой комфортно.
А еще Провинцева любит путешествовать. Причем, отправляясь в
турпоездку в очередную страну, она обязательно предварительно связывается по Интернету с практикующими там медиками на предмет
возможного обмена опытом. Таким образом она познакомилась с народной медициной Таиланда, Индии, других стран.

Глава 8
НИКТО, КРОМЕ НАС!
Андрей Юрьевич Фролов из той категории работников скорой, про
которых говорят – этот человек сделал себя сам. И действительно,

113

никто из его родственников не был даже отдаленно связан с медициной вообще и со скорой помощью в частности. Тем не менее, уже в
школьные годы он определился
со своим выбором, и, как показал весь ход дальнейших событий, выбор этот оказался
верным. На его счету – многие
сотни по-настоящему экстремальных ситуаций и множество спасенных жизней.
Коллеги о нем отзываются
как о высоком профессионале,
для которого практически не
Андрей Юрьевич Фролов
существует безвыходных ситуаций. Утверждается, что
если у больного имеется хотя бы один реальный шанс на спасение,
Фролов этот шанс обязательно использует. И свою репутацию он
подтверждает каждый раз, отправляясь на очередное дежурство.

КОГДА ПРАКТИКА БЛИЖЕ ТЕОРИИ
Андрей Фролов родился в 1965 году в Пензе. В семье, как уже отмечено, медиков не было. Мать – инженер, отец – специалист по снабжению, старшая сестра получила техническое образование. И потому,
когда юноша заявил о своем желании поступить в медицинское училище, знакомые отнеслись к такому выбору с некоторым удивлением.
Но Андрей был непреклонен. Более того, когда во время учебы пришлось проходить практику на скорой помощи, он еще больше укрепился в правильности своего выбора. Здесь ему было все по душе – и
острые ощущения, и необходимость быстро принимать решения, и
многое другое. Он погрузился с головой учебу, и диплом с отличием
стал закономерным итогом проведенных в училище лет.
Будучи одним из лучших выпускников, Фролов имел преимущества при распределении. Предложений было достаточно. Но он для
себя уже четко определил – только скорая. Так молодой фельдшер
оказался в реанимационной бригаде, куда, к слову сказать, тогда брали далеко не каждого опытного специалиста.
Вместе с тем, Андрей планировал продолжать учебу, и вскоре подал документы в Ленинградскую военно-медицинскую академию.
Прошел тестирование, после которого его пригласили на беседу с од-
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ним из ведущих специалистов этого военного вуза. Тот без лишних
предисловий поставил перед фактом: принять Фролова могут только
с перспективой служить на атомной подводной лодке. По ряду выявленных тестированием качеств он оптимально подходил для длительного пребывания в замкнутом пространстве. А вот попасть в ряды
спецподразделений ему, по словам собеседника, было не суждено. И
причиной тому – способность быстро просчитывать ситуацию и, исходя из этого, большая вероятность принятия собственного решения
в ответственный момент, в то время когда требуется беспрекословное
выполнение установок командира. Поскольку перспектива службы на
субмарине абитуриента не прельщала, он собрал вещи, вернулся домой, и в тот же год был призван в армию.
Несмотря на своеобразную оценку его личных качеств, данную в
городе на Неве, служить молодой человек попал в воздушно-десантные войска. Подразделение дислоцировалось в Одесской области, и
два года в ВДВ дали будущему врачу хорошую закалку на всю жизнь.
Демобилизовавшись, Фролов поступает на первый курс Куйбышевского медицинского института, на лечебно-профилактический факультет, а параллельно устраивается работать на станцию скорой помощи.
С учетом получаемой здесь практики, учеба в вузе дается довольно легко. После окончания института перед ним, также, как и несколько лет
назад, не стоит вопрос, куда идти трудоустраиваться – конечно, на скорую. Работа в стационаре, признается Андрей Юрьевич, его совершенно не прельщала: постоянный круг общения, известная рутина. Короче
говоря, не для его характера. В научной сфере он себя тоже не видел. А
вот работа в бригаде – совершенно другое дело. Тут уж точно обстоятельства не дадут расслабиться и утратить профессиональную форму.

Из беседы с Андреем Юрьевичем Фроловым.
– Не являясь в полной мере человеком науки, я всегда тянулся к
практическому применению полученных в годы учебы навыков. Начальник медицинской части Татьяна Николаевна Провинцева предложила мне пройти интернатуру по реанимации, чтобы в итоге попасть в
анестезиолого-реанимационную бригаду. Это был 1994 год. В то время происходила смена поколений, многие возрастные врачи уходили
на пенсию. К слову сказать, из того нашего потока на данный момент
в бригаде остался я один, судьбы остальных сложились по-разному.
Работы всегда было много, я старался ни от какой не отказываться.
Трудиться приходилось и на полторы, и на две ставки.
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***
Наверное, сложно представить такую ситуацию, в которой за свою
многолетнюю практику не оказался бы врач Фролов. Самый маленький его пациент, вспоминает Андрей Юрьевич, был семи дней от роду.
Мать и отец мальчика сами оказались весьма юного возраста – 15 и
16 лет соответственно. Накормили ребенка смесью, которая рекомендуется только с трех месяцев, и как следствие, наступило обезвоживание организма. Выявить причину плохого самочувствия малыша для
опытного врача не составило особого труда. Ребенок был оперативно
госпитализирован, и жизнь его оказалась вне опасности.
А самой пожилой пациентке доктора было 98 лет. Женщину, у которой случился инсульт, также довезли до больницы, и дальнейшая ее
судьба уже зависела от медиков стационара.

РЕБЕНКА ВЫЗВОЛИЛИ ИЗ МЯСОРУБКИ
В биографии Андрея Фролова есть эпизоды, к которым он, вольно
или невольно, периодически мысленно возвращается. В частности,
это касается происшествия с трехлетним жителем областного центра.
Этот случай был в свое время широко освещен в самарских средствах
массовой информации, относится он ко второй половине девяностых
годов, и для Фролова оказался первым опытом работы с сотрудниками
спасательной службы. Впоследствии они еще не раз вместе проводили учебные мероприятия по взаимодействию в различных ситуациях.
А события в тот день развивались так. Бабушка мальчика строго-настрого запретила ребенку прикасаться к электрической мясорубке, и
сама ушла в соседнюю комнату. Запретный плод, как известно, сладок, и мальчик решил нарушить запрет. Он засунул правую руку почти по локоть в мясорубку и нажал на кнопку «пуск»…

Из беседы с Андреем Юрьевичем Фроловым.
– Этот случай можно считать уникальным. Сначала на место прибыли спасатели, а вслед за ними появились мы. Первым делом мальчика нужно было, как мы выражаемся, «обезболить» и «выключить»
сознание. А далее уже спасатели начали «ювелирную» работу, при
помощи специальных инструментов шаг за шагом распиливая злосчастное бытовое приспособление. Осознавая всю серьезность положения, я предполагал, что рука ребенка страшно изуродована, и дело
в конечном итоге закончится ампутацией кисти. Но вот извлекается
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шнек, и мы видим только порезы. А ведь между тем, не только я, но
и спасатели думали, что все будет гораздо хуже. Ребенка госпитализировали, и впоследствии я узнал: мальчик потерял только одну фалангу, а кисть удалось сохранить. Такой исход можно было назвать
настоящим чудом.
***
Но, к сожалению, немало случаев с более трагическим исходом.
Один из таких, вспоминает Фролов, произошел близ поселка Толевый.
На железнодорожном полотне корчился от боли 11‑летний школьник,
угодивший под колеса поезда. Несчастный находился без сознания,
в состоянии травматического шока. На голове обширная рана. Одна
нога отрезана по бедро, вторая – в районе колена, правая рука висит
на сухожилиях.
Действия медиков и спасателей были единственно верными при
таких обстоятельствах: пациенту ввели обезболивающее и поставили шины. Когда ребенка доставили в хирургическое отделение, присутствовавшие там врачи буквально утратили дар речи – настолько
страшными оказались повреждения пациента, даже для опытных медиков, которых, казалось бы, ничем нельзя было удивить. В итоге,
после перенесенных операций, у мальчика осталась целой только левая рука. Он выжил, но превратился в глубокого инвалида. По словам
Андрея Юрьевича, тогда должен был решаться вопрос о его отправке
в Германию для протезирования.

ЧИСТЫЙ КРИМИНАЛ
Немало приходилось врачу спасать участников происшествий
криминального толка. В первую очередь, он в этой связи вспоминает
одну кровавую разборку с участием нескольких человек. Когда медики приехали по вызову, драка еще продолжалась. Картина такая.
На земле стонет покрытый многочисленными уголовными татуировками мужчина, примерно 35 лет, с огромным ножевым ранением от
низа живота до грудной клетки; его кишечник весь в листве… Плюс
восемь ножевых ранений спины. Травматический шок. Надежда на
выживание – минимальная. Медики, как могут, человека «собирают»,
помещают в автомобиль и везут в восьмую городскую больницу.
Дежуривший там реаниматолог оказался знакомым Фролова, и
именно он поведал потом о дальнейшей судьбе, казалось бы, безнадежного пациента. Подчеркнем: подробности, опять же, для людей со
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стойкой психикой. Несколько метров кишечника жертвы нападения
прополоскали в тазике, провели операцию, зашили, поставили дренажи, и пациента определили в палату реанимации. Через пару дней
дренажи сняли, мужчину перевели в отделение, и в тот же вечер он …
убежал. Вспоминая об этом случае, опытный врач называет подобный
исход невероятным, а саму историю, несмотря на ее натурализм, можно по праву занести в длинную летопись самарской скорой помощи
как яркую иллюстрацию профессионализма наших медиков.
Случается, продолжает свой рассказ Андрей Юрьевич, что врачей скорой по-своему пытаются использовать люди, совершившие
преступления и стремящиеся скрыть следы, в итоге надеясь уйти
от ответственности. По одному из таких дел проходил свидетелем и
Фролов. А началось все с того, что поступил вызов из квартиры к пациентке, которая, согласно предварительной информации, находилась
без сознания. Приехав по адресу, врач увидел лежащую без сознания
женщину лет 25, на которой практически не было одежды. Признаков жизни пациентка не подавала. Видимые повреждения на ее теле
отсутствовали. Как пояснил находившийся в жилище ее сожитель,
женщина приняла таблетки, после чего «отключилась». По всему выходило, что очень вероятной была попытка суицида.
Медики стали проводить реанимационные мероприятия, делали
все возможное, но привести пациентку в чувства не удалось. Впрочем, опытный врач уже с порога сделал вывод о летальном исходе.
Все это время рядом находились родственники женщины, которые
никак не могли поверить в случившееся. А упомянутый мужчина тем
временем продолжал твердить о лекарствах, употребленных женщиной в порыве чувств. Но вот что насторожило работников скорой – на
столе лежали таблетки, действие которых никоим образом не могло
привести к смерти, даже при употреблении «ударной дозы».
Продолжение этой истории последовало примерно через год, когда
Фролова вызвали в прокуратуру для дачи показаний. Как выяснилось,
причиной смерти эксперты первоначальной посчитали сердечно-сосудистую патологию, и женщину похоронили. Однако ее родители на
этом не успокоились, и потребовали эксгумировать тело, подозревая
в убийстве сожителя их дочери. Этот гражданин, к слову, являлся сотрудником одной из спецслужб и обладал недюжинной силой.
После эксгумации было проведено повторное вскрытие, и результаты направили на экспертизу в специализированный центр, где сделали вывод, что смерть наступила в результате удушения. Преступник, как оказалось, действовал очень изощренно, и постарался при
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расправе над несчастной не нанести тех повреждений, которые однозначно показывали бы на истинную причину гибели. Ну, а уж его
версия о передозировке сильнодействующими препаратами и вовсе
не выдерживала никакой критики.
По ходу дела убийца понял, что его дела плохи. Он предусмотрительно изменил свою тактику, и теперь стал во всем винить работников скорой помощи, которые, по его заверениям, слишком непрофессионально проводили реанимационные мероприятия, что в итоге повлекло смерть. Впрочем, на тот момент его вина уже была однозначно
доказана. Преступник, хладнокровно расправившийся с близким ему
человеком и пытавшийся замести следы, взвалив всю вину на людей
в белых халатах, предстал перед служителями Фемиды. По приговору
суда он получил восемь лет колонии.

И ТАКОЕ БЫЛО…
Бригаду вызывают к парню, совершившему попытку суицида. Молодой человек запутался в своем любовном треугольнике и решил покончить жизнь самоубийством. Зарядил ружье, но поскольку палец
руки до курка не доставал, решил действовать ногой, подобно персонажам некоторых отечественных экранизаций. Выстрел намеревался
совершить в сердце. Однако в итоге пуля прошла по касательной, вырвала часть грудной клетки, причинив оскольчатый перелом плеча.
Врачи добираются быстро. Их взорам предстает вскрытая грудная
клетка. Видно, как бьется сердце. Злые языки утверждали впоследствии, что после госпитализации раненого находившиеся в соседних
палатах люди пытались снять на камеры мобильных телефонов такого редкого пациента. Самое удивительное, что мужчина выжил и
через некоторое время самостоятельно покинул стены стационара.
Отпечатались в памяти врача многие дорожно-транспортные происшествия, на которые выезжала его бригада. Вспоминается трагедия
на Волжском проспекте. Машина выскочила на обочину, «собрала»
все попавшиеся на ее пути деревья, превратившись в груду металлолома. Девочка, находившаяся на пассажирском сиденье, скончалась
на месте, а водитель не получил ни одной царапины. Что тут сказать –
судьба.
Или вот похожий пример. Сорокины хутора. Скоростная автомашина переворачивается на полном ходу. Медики приезжают на место
первыми, но принимают решение дождаться спасателей. Те появляются через считанные минуты и со всеми мыслимыми мерами предо-
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сторожности, предварительно отключив аккумулятор, переворачивают
машину. Внутри салона – труп. И вдруг кто-то дотрагивается до плеча Фролова. Доктор поворачивается – стоит мужчина. Весь в крови.
И говорит: «Посмотрите на меня, я тоже ехал в этой машине». Врач
немедленно приступает к осмотру чудом уцелевшего пассажира, и к
удивлению своему делает вывод, что у того на теле ни единой царапины. А кровь на его одежде, как выяснилось, принадлежала водителю.
Не менее удивителен еще один случай, связанный с железной дорогой. Трое нетрезвых приятелей переходили через пути и по понятной причине не услышали звук приближавшегося локомотива. Но вот,
наконец, до слуха мужчины, шедшего первым, доносится протяжный
гудок, и гражданин, обернувшись, к ужасу своему обнаруживает, что
в живых остался он один. Промедли он еще хоть секунду, и его также
постигла бы страшная участь товарищей.
Приходилось доктору Фролову и предотвращать ошибки своих
коллег. Один раз приехали по вызову в Петра Дубраву. В тяжелом положении оказалась 80‑летняя жительница, которая без видимых причин стала задыхаться. И надо же было такому случиться, что до приезда скорой ее осмотрели врачи из поликлиники и уже послали за инструментом для оказания неотложной помощи. Выражаясь простым
языком, пенсионерке собирались сделать «дыру» в горле и вставить
специальную трубку. Понятно даже дилетанту, что подобное вмешательство могло для пожилого человека закончиться весьма печально.
К счастью для пациентки, Фролов оказался на месте вовремя и
предотвратил непрофессиональные действия. Когда состояние женщины еще более ухудшилось и ее лицо стало синеть, он произвел
определенные манипуляции и при помощи пинцета достал из горла
инородное тело, которое бабушка, при отсутствии должного контроля со стороны родственников, пыталась проглотить во время приема
пищи. А ведь прибудь Фролов на несколько минут позже – и участь
пациентки могла оказаться совершенно иной.

ТРИ ПРИНЦИПА
Рассуждая о выборе своей профессии, Андрей Юрьевич говорит,
что, например, те же технические или гуманитарные специальности
его не прельщали. Планировал, как было отмечено выше, учиться в
Ленинградской военно-медицинской академии, но в итоге избрал для
себя иной путь. А еще он вспоминает такие зарисовки из своего, теперь уже далекого, детства. Дом, где он жил с родителями, был рас-
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считан на несколько семей. Так вот, муж одной из соседок Фролова
работал водителем на скорой помощи. Порой он сажал Андрея в автомобиль и довозил до ближайшего поворота. Находясь на переднем
сидении, мальчик, естественно, представлял себя врачом скорой, спешащим на очередной вызов, не предполагая при этом, что спустя годы
мечта станет реальностью.
За все годы активной врачебной практики у Фролова было немало
предложений перейти в другие медицинские структуры, в том числе на руководящие должности. Но, все тщательно обдумав и взвесив,
он в итоге отклонял эти варианты, предпочитая напряженную работу
врачом специализированной бригады.
Несмотря на то, что Андрей Юрьевич является медиком в первом
поколении, он не против, чтобы его дело было продолжено, и в итоге, может быть, сложилась большая династия. По крайней мере, его
младшая дочь в детском садике вполне органично чувствует себя в
роли «доктора», оказывая «врачебную помощь» другим детям. И если
она через какое-то время выберет для себя именно это направление,
то ни сам Фролов, ни его супруга, биолог по образованию, отговаривать ни в коем случае не станут.
При напряженном рабочем графике времени на хобби у Андрея
Юрьевича практически не остается. Но если разок-другой за сезон
получится с друзьями выбраться на рыбалку, то лучшего способа
снять нагрузку он для себя не представляет. Улов здесь, конечно,
не главное. Прежде всего – общение с природой, близкими по духу
людьми и возможность отвлечься от повседневных проблем, которых,
как нетрудно догадаться, хоть отбавляй.
В своей деятельности Андрей Юрьевич придерживается трех основных принципов. Первый известен еще с незапамятных времен:
«Не навреди». Второй тоже многие коллеги берут на вооружение,
хотя следовать ему удается далеко не каждому: к больному нужно относиться так, будто это твой родственник, и ты никогда не услышишь
претензий или жалоб в свой адрес, а люди тебя будут только благодарить за своевременно оказанную помощь. Наконец, третий принцип
стал для Фролова одним из главных еще с армейских времен – это девиз воздушно-десантных войск «Никто, кроме нас!» И действительно, когда реаниматолог оказывается один на один с «тяжелым» пациентом, когда помощи ждать неоткуда, то жизнь больного в данную
минуту зависит только от него. От его хладнокровия, квалификации,
собранности и умения в кратчайшее время принять единственно верное в этой ситуации решение.
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Из беседы с Андреем Юрьевичем Фроловым.
– Хочется вспомнить о людях, с которыми меня сводила профессиональная судьба. Когда я пришел в 90‑х годах на Кировскую подстанцию, то обращался за помощью к кардиологам – Калининой Валентине Ивановне, Овсянниковой Людмиле Николаевне. Когда проходил интернатуру, на Центральной подстанции мне помогали Волков Михаил Ильич, Коненко Лариса Витальевна, Беленкова Галина
Васильевна. Очень существенную роль в плане моего продвижения,
как специалиста, оказала начальник медицинской части Провинцева
Татьяна Николаевна. В итоге я стал первым, кто попал в бригаду сразу после интернатуры. Там был жесткий отбор: человек, получивший
институтский диплом, должен был отработать на линии несколько
лет, и только потом, зарекомендовав себя должным образом, он становился членом специализированной бригады. К слову, сейчас это
происходит гораздо проще – достаточно иметь диплом врача и сертификат анестезиолога-реаниматолога.
***
Вот таким получился рассказ об одном из лучших на сегодняшний день
работников самарской скорой помощи, общий трудовой стаж которого уже
составляет четверть века. Впрочем, с учетом его преданности избранному
делу, считают коллеги Фролова, эта цифра еще долго будет расти.

Глава 9
ДИНАСТИЯ

Дмитрий Анатольевич Кожевников
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Трудовые династии в скорой помощи отнюдь не редкость. Дмитрий Кожевников –
представитель одной из них.
Его мама отработала в службе без малого четыре десятка
лет. Сам Дмитрий Анатольевич говорит, что когда пришла
пора, он уже определенно знал,
какой окажется его будущая
профессия. В семье велось мно-

го разговоров о медицине, эта тема ему была знакома, близка и понятна. Хорошую практику Кожевников получил и во время службы в вооруженных силах, где его также определили по специальности – приходилось врачевать моряков Тихоокеанского флота. В своей сегодняшней
работе на скорой он ценит, прежде всего, динамичность, постоянный
круговорот событий, адреналин, ну и, конечно, возможность видеть
результат не где-то в отдаленной перспективе, а здесь и сейчас.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ
Бабушка Дмитрия по материнской линии, Нина Андреевна Чистобаева, на всю округу слыла настоящей целительницей. Жила она в
селе Украинка Красноярского района. Может быть, желание помогать
людям и зародилось у Кожевникова с детских лет, когда он наблюдал,
как бабушка выхаживает своих родственников и просто односельчан,
от которых отказывалась даже официальная медицина. За советом и
снадобьями к ней приходили
ежедневно.
Дмитрий проводил в деревне каждое лето. Он видел,
как в доме сушились различные травы, как из них заваривался душистый лечебный
чай, включавший несколько
компонентов. Секреты врачевания, судя по всему, передаН.А.Чистобаева (справа)
вались из поколения в покои Н.Б.Кожевникова
ление. Кроме трав и корений,
в ход шла глина, применявшаяся преимущественно при ушибах. Не
отказывала Нина Андреевна и тем, кто обращался к ней с просьбой
помочь «братьям нашим меньшим» – коров, коз и прочую живность
она тоже лечила, причем весьма успешно. В те времена медработник
был далеко не в каждом селе, и народные целители, знахари были
постоянно востребованы.
Мать Дмитрия Анатольевича, Надежда Борисовна Кожевникова,
проработала 37 лет медсестрой, причем большую часть – в бригаде реанимации. В областной центр она приехала из деревни, получила профессию, да так здесь и осталась на всю жизнь. Она много говорила с
сыном о своей работе. Дмитрий с детских лет хорошо знал, насколько
сложен этот труд, насколько он может быть эмоционально затратным.
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Чего только стоил рассказ о страшном ДТП на улице Красноармейской.
Кожевникова прибыла в составе бригады к женщине, которую только
что переехал трамвай. Несчастная еще подавала признаки жизни, но
помочь ей нельзя было ровным счетом ничем. Сильное кровотечение,
женщина без сознания, жить ей оставалось считанные минуты…
Реанимационная бригада выезжает на самые тяжелые вызовы.
Здесь и травмы, полученные в ДТП или на стройках, например, при
попадании человека в бетономешалку, и уличные резаные раны, и
всевозможные «огнестрелы». Нередко сотрудники реанимационных
бригад в буквальном смысле собирают жертву по частям, и оторванные конечности уже передают врачам стационара в надежде, что те
сделают все возможное и даже больше.
Однажды Кожевниковой пришлось спасать дошкольника, у которого черепная коробка буквально лопнула пополам. А случилось следующее. Мальчик располагался на заднем сидении старенького «Москвича», не будучи пристегнутым. В момент опасности его отец резко
затормозил, и ребенок, ударившись о крышу, получил тяжелейшее
повреждение. Кожевниковой ничего не оставалось, как забинтовать
маленького пациента и постараться довезти его живым до стационара. Довезли. Машина с включенной сиреной долетела до больницы за
считанные минуты, и мальчика передали другим специалистам.
И это – только несколько примеров из огромного числа вызовов медсестры реанимационной бригады. Выпало на долю Надежды Борисовны и
дежурство 10 февраля 1999 года, когда произошел пожар в здании областного Управления внутренних дел, и много других резонансных трагедий,
наподобие произошедшей 17 марта 2007 года в аэропорту Курумоч.

Из беседы с Дмитрием Анатольевичем Кожевниковым.
– Я хорошо помню тот зимний день 1999 года, когда мама возвратилась с дежурства после пожара в здании областного УВД. Накануне
мы еще не представляли в полной мере того масштаба трагедии, которая произошла в Самаре, хотя губернские СМИ освещали эти события
довольно подробно. И только с ее слов я понял, насколько страшным
оказалось то, что случилось на улице Куйбышева. Когда мама пришла
домой, в ее волосах был пепел. Квартира сразу наполнилась стойким
запахом гари. На пожаре достаточно провести пять минут, чтобы им
пропитаться, а медики тогда всю ночь оказывали помощь, отвозя раненых и вновь возвращаясь. Я тогда был студентом, и помню также,
что пепел на следующий день оказался даже на территории «пироговки», находящейся на приличном расстоянии от места пожара.
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***
Выйдя на пенсию, Кожевникова много времени проводит в деревне. Хозяйство большое – 52 сотки. Все, что ветеран скорой помощи не посадит, хорошо растет. Плодоносит даже грецкий орех. В огороде Надежда Борисовна может провести весь день.

МЕДИЦИНА ИЛИ ФЛОТ?
Другой представитель династии Кожевниковых, Дмитрий, родился
в Куйбышеве в 1981 году в 10 минутах ходьбы от центральной станции скорой помощи. По стечению обстоятельств, спустя годы, ему
пришлось работать именно с тем водителем, который отвозил Надежду Борисовну в родильное отделение. Дмитрий – четвертый ребенок
в семье. Двое старших братьев и сестра выбрали профессии, далекие
от медицины. И только он продолжил династию.
Вообще, после окончания школы молодой человек был на распутье. Раздумывал, податься в медицину или посвятить себя морскому делу. Но поскольку оба его брата на тот момент уже закончили
речной техникум и бороздили водные просторы, то он сделал резонный вывод, что на одну семью этого достаточно. А так как работа
медика ему была по рассказам матери довольно хорошо знакома, и
он сам вполне отчетливо представлял себя в этой роли, то решение
созрело быстро. После неудачной попытки пройти в медицинский вуз
Дмитрий не стал огорчаться и поступил в колледж имени Н. Ляпиной.
Учеба давалась легко. Практику проходил на станции скорой помощи. Причем, вместо положенных восьми часов, проводил здесь сутки –
настолько юношу захватила будущая профессия. Ожидая повестки из
военкомата, работал фельдшером. Уволился всего за пару дней до контрольной явки. Желание на тот момент у парня было одно –отправиться
служить как можно дальше от дома, чтобы получить возможность посмотреть места, в которых он едва ли еще когда-нибудь окажется. И мечта осуществилась – молодой специалист из Среднего Поволжья попал в
Петропавловск-Камчатский, в морскую часть пограничных войск.

СТАРШИЙ МАТРОС МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ
До места службы добирались десять суток. В Самаре тогда еще
стояла золотая осень, а в пункте прибытия – морозы под тридцать.
Первое, что удалось разглядеть при разгрузке в кромешной темноте –
пришвартованные корабли, подсвеченные множеством огней, и груп-
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пы людей в черной форме.
Месяц прошел в «учебке», а оттуда, с учетом полученного до армии диплома, была прямая дорога в медицинскую часть. Эту школу жизни сложно забыть. Дмитрия прикомандировывали на корабли,
которые уходили в море примерно на месяц. Отправлялся он на одном судне, которое, выполнив задачу, возвращалось, а матрос с медицинским образованием вскоре «пересаживался» на другой корабль, и
так продолжалось до самой демобилизации. За службу неоднократно
был на Чукотке, в Магадане, прошел всю Курильскую гряду, остался
на всю жизнь влюбленным в суровую природу этого далекого края.
Вулканы, горы, чистейший воздух. Впечатлений от службы осталось
много. Задерживали корабли-нарушители, конвоировали их в часть.
Отправляться в море дипломированному фельдшеру нравилось, в
частности, потому, что время службы шло незаметно. По его ощущениям, месяц в походе пролетал, как неделя на берегу.
Работы именно для медика, вспоминает Кожевников, было немного. В день на приеме у него были 3–4 матроса. Повреждения в основном оказывались типичные – резаные раны, фурункулы, различные
травмы, полученные на рабочем месте. Другой позавидовал бы относительно спокойной и размеренной службе, но данный режим не
соответствовал деятельному характеру Дмитрия, и он попросил командира нагружать его такой же работой, как и всех остальных. Выполнял то же самое, что обычные матросы – пришвартовывал, ремонтировал, и так далее. А когда кому-то из экипажа требовалась медицинская помощь, то отрывался от этой деятельности для исполнения
своих непосредственных обязанностей матроса медицинской части.
Случалось Кожевникову видеть смерть в морском походе. Все команда была не в силах помочь одному матросу, которому оставалось
всего лишь пару месяцев до демобилизации. Он находился на вельботе
в момент спуска на воду. В один момент перегруженный катер перевернулся, матроса придавило к борту грузом, и он не смог выбраться, в то
время как двое его сослуживцев успели прыгнуть в воду. Вельбот пытались вытащить всем личным составом, но усилия оказались тщетными.
Непростых ситуаций, вспоминает Кожевников, хватало. Но вот
пролетели два года, и командование настоятельно порекомендовало
ему остаться на сверхсрочную службу. Перспектива представлялась
следующая: после восьми лет, проведенных на флоте, можно было
выходить на заслуженный отдых. Но такое развитие событий мечтавшего о врачебном будущем Дмитрия не прельщало. В итоге ему,
отличнику погранвойск, старшему матросу, не раз поощрявшемуся
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начальством, пришлось пообещать командиру, что он обязательно поступит в медицинский вуз, и только после этого желаемое согласие на
увольнение от капитана первого ранга было получено.
Во время учебы в Самарском медицинском университете Кожевников параллельно работал, причем на полторы ставки. С третьего курса постигать различные дисциплины стало еще легче – сказывалась
практика, полученная на флоте и в скорой помощи. Зачеты ставились
«автоматом», экзамены сдавались с первого раза. После вуза была интернатура, а далее пошли трудовые будни в качестве врача скорой. Но
Кожевников не ограничивается только этой деятельностью, дополняя
ее работой в других медицинских структурах. Хотя, скорая, конечно,
для него остается приоритетным направлением.

СМЕРТЬ НА РЕЛЬСАХ
Приводя эпизоды из своей врачебной практики, Дмитрий Анатольевич отмечает, что многие из них так или иначе перекликаются с рассказами его матери. Часто бывают выезды на дорожно-транспортные происшествия. Некоторые остаются в памяти надолго. Уникальна история
с мужчиной, которому на улице Ново‑Садовой отрезало ноги трамваем,
но обильного кровотечения при этом не произошло. Пострадавший как
раз отметил свой день рождения большой дозой горячительного, вышел на улицу, и тут случилось непоправимое. Он был настолько пьян,
что впоследствии не смог воспроизвести ни одной детали того зимнего дня. Благодаря слаженным действиям работников скорой помощи и
врачей стационара, мужчина выжил, хотя и остался инвалидом.
Вспоминается происшествие на улице Советской Армии, когда врачи скорой вынуждены были констатировать смерть 14‑летней
школьницы, сидевшей на пассажирском сиденье, и 23‑летнего водителя, не справившегося с управлением и врезавшегося на большой
скорости в столб. Смерть обоих наступила мгновенно. А вот троим,
сидевшим сзади, удалось уцелеть. Удар оказался настолько сильным,
вспоминает Кожевников, что марку автомобиля он смог определить
лишь по одному из характерных признаков, уже когда эту груду металла забирали спасатели.
Нередки происшествия на железнодорожных путях, в частности, в
районе поселка Запанской, где граждане всех возрастов, желая сэкономить время, пренебрегают элементарными мерами безопасности. В дежурство Кожевникова, в частности, весной 2014 года четверо подростков попали под колеса пригородного поезда в районе железнодорожного

127

перегона «Толевая–Киркомбинат». Машинист, заметивший на путях молодых людей, попытался затормозить, но было уже поздно. Подростки
также по какой-то причине не услышали звуковые сигналы. Трое из них
погибли на месте, а четвертого госпитализировали в тяжелом состоянии.

ПОЛЕТЫ НАЯВУ
Немало в практике врача выездов к пациентам, упавшим с различной высоты. Но если недавнее падение с пятого этажа пенсионерки, у
которой из сугроба торчали лишь голова и ноги, можно считать трагикомичным, поскольку серьезных повреждений бабушка не получила,
то самоубийство девушки в Октябрьском районе отнести к рядовым
событиям никак нельзя, даже по меркам специальных служб.
Когда Кожевников приехал на место этого происшествия, он сразу
обратил внимание на большое количество правоохранителей во дворе дома. Как потом выяснилось, за погибшей, подозреваемой в ряде
преступлений, полицейские долгое время вели наблюдение, намереваясь задержать ее с поличным на очередном «эпизоде». Поняв, что
она попала в ловушку, а также осознавая неотвратимость наказания,
сулящего большой срок, женщина предпочла покончить с жизнью и
выбросилась из окна.
Жертвами подобных происшествий, по наблюдениям врача скорой, периодически становятся квартирные воры с наркотической зависимостью. Как свидетельствует статистика, с целью приобретения
очередной дозы они довольно часто пытаются поправить свое материальное положение, залезая в окна второго-третьего этажей, не оборудованные решетками. И если падение с приличной высоты в большинстве случаев гарантирует сиюминутную гибель, то такая травма
нередко оставляет человека калекой на всю жизнь. А бывает, что скорая вынуждена лишь зафиксировать факт смерти человека, который
целенаправленно делает такой «шаг в никуда», пребывая в состоянии
наркотического или алкогольного опьянения. К сожалению, таких
случаев с годами меньше не становится.

РОДЫ В ПУТИ
Дмитрий Кожевников был одним из первых сотрудников скорой
помощи, которому довелось поработать на специальном медицинском катере. Закрепленная за этим плавсредством бригада обслуживает береговую территорию как в городской черте, так и на проти-
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воположной стороне Волги. Вызовы были в основном к гражданам,
травмированным во время активного отдыха. Случались обращения
от людей, подверженных аллергическим реакциям, а также любителей понырять в незнакомых местах. У последних чаще всего были
травмы шейного отдела, которые чреваты самыми непредсказуемыми
последствиями.
Роды принимать Дмитрию Анатольевичу тоже доводилось. Причем, не в комфортных условиях стационара, а в салоне скорой помощи. Вызов поступил ночью от гражданского мужа роженицы, который оказался гастарбайтером. Как ни мчалась машина, природа
взяла свое. Делать нечего – пришлось тормозить у обочины в районе
улицы Максима Горького. Роды прошли нормально: Кожевников, как
заправский акушер, перерезал пуповину и завернул ребенка. Однако,
к общему недоумению, едва оказавшись в приемном покое, новоиспеченная мать от малыша отказалась. Дмитрий Анатольевич после
этого еще долго беседовал с биологическим отцом новорожденного,
призывая того к здравому смыслу и убеждая не бросать ребенка.
Сталкивался молодой врач и с трагедией, унесшей жизни 27‑летней женщины и ее малолетней дочери. В сауне, расположенной в
квартире многоэтажного дома и эксплуатируемой с нарушениями,
произошло возгорание. Сначала на место прибыли пожарные. Они-то
и перенесли пострадавших в машину скорой. К сожалению, спасти
жертв возгорания уже не было никакой возможности. Тем не менее,
Кожевников принялся проводить реанимационные мероприятия. Но
чуда, увы, не произошло: полученные повреждения не оставили ни
малейших шансов ни женщине, ни ее ребенку.
Впрочем, случаев, когда стараниями врача пациенты получали своевременную помощь и впоследствии полностью исцелялись,
несоизмеримо больше, что и придает Дмитрию Кожевникову сил для
дальнейшей работы.

ВЫДЕРЖКА И ХЛАДНОКРОВИЕ
Много добрых слов Дмитрий Анатольевич говорит о своих учителях. В этом ряду одним из первых он вспоминает Евгения Ефимовича
Балтера, который, по словам Кожевникова, был высочайшим профессионалом, человеком очень большой души. Он старался помочь буквально каждому, и проявлял неподдельную заботу обо всех, без исключения, пациентах. От него молодой специалист перенял спокойствие,
которое старается проявлять даже в самых безнадежных случаях.
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У старших товарищей Кожевников учился буквально всему – как
перевязывать, как общаться с пациентом, как вести себя в экстремальной ситуации. Главное, сделал он для себя вывод – не поддаваться
чувствам, всегда сохранять хладнокровие и рассудительность. А делать это бывает непросто, ведь родственники больного часто оказываются на взводе, кричат, торопят врачей, иногда ругают их за нерасторопность, и не отреагировать на невольную провокацию бывает весьма непросто. И уж, тем более, нельзя ни при каких обстоятельствах
проявлять ответную агрессию и давать волю эмоциям.
Благодаря таким наставлениям, говорит Кожевников, в свое время
он довольно быстро стал определять подход к каждому пациенту, освоил внутривенные инъекции, аппаратуру, правила транспортировки
и госпитализации, изучил весь спектр лекарств, в течение короткого
времени так «набил руку», что от вызова к вызову ему становилось
все легче ориентироваться в сложном положении.
Сейчас уже он сам передает опыт молодым сотрудникам и видит
своей первоочередной задачей как можно быстрее сделать их полноправными членами врачебного сообщества. В особо ответственных
случаях он консультирует их по телефону, подсказывает, какое действие в данный момент окажется оптимальным. Случается, ему даже
кардиограмму присылают по mms, и он по ней определяет наиболее
эффективные действия.
Оставаясь человеком неравнодушным ко всему, что происходит в
медицинской отрасли, Дмитрий Анатольевич с удовлетворением отмечает позитивные веяния, равно как с искренней озабоченностью говорит о недостатках и просчетах в этой сфере. Ему небезразлично, в
каком состоянии завтра окажется служба скорой помощи, где он нашел
свое призвание, и которая уже давно стала для него вторым домом. Его
мысли разделяет супруга Марина, также работающая на скорой фельдшером. Станет ли недавно появившаяся на свет дочь Варвара очередной продолжательницей династии – будет видно. Во всяком случае, Кожевников говорит, что он таким выбором остался бы доволен.

Глава 10
ВРАЧ ОТ БОГА
«Мне плохо, срочно пришлите Балтера!» Услышав такую фразу, никто
из диспетчеров самарской службы «03» не удивлялся. Создавалось впе-
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чатление, что кардиолога Евгения Ефимовича Балтера знает
весь город. Он никому никогда
не отказывал в помощи. В любое
время дня и ночи в его квартире мог раздаться телефонный
звонок с просьбой немедленно
приехать. И врач, несмотря на
только что закончившееся тяжелое дежурство или неважное самочувствие, отправлялся
Евгений Ефимович Балтер
туда, где его ждали как единственного спасителя.
Он ушел из жизни совсем недавно. Коллеги до сих пор не могут
поверить, что рядом с ними нет того, чей совет, поддержка и просто человеческое участие были всегда чрезвычайно важны. Он при
жизни стал легендой. Истории о случаях исцеления им, казалось бы,
безнадежных больных до сих пор рассказывают молодым медикам,
дабы тем было к чему стремиться в своей нелегкой и, пожалуй, самой
нужной профессии.
…Евгений Балтер родился в 1956 году в Куйбышеве в семье инженеров. Его отец работал на заводе «Куйбышевкабель», а мать в
научно-исследовательском институте. Закончил лечебно-профилактический факультет медицинского института. Еще будучи студентом,
трудился на скорой помощи фельдшером. Хотя, с учетом способностей, не заметить которые было просто невозможно, молодого человека нередко включали и во врачебный график.
После института Балтер отправился в Алексеевский район. Работал кардиологом, инфекционистом и начальником медицинской части
в центральной районной больнице. Впрочем, даже на руководящей
должности он не прекращал лично принимать пациентов.
Так пролетели три года. Вернувшись в областной центр, он некоторое время проработал в медсанчасти на Безымянке, после чего пришел на центральную станцию скорой помощи, да так здесь и остался
почти на тридцать лет.
Среди коллег он довольно быстро завоевал авторитет, причем создавалось впечатление, что никаких специальных усилий для этого
совершенно не прикладывалось. Балтер просто делал свое дело, без
которого, как всем казалось, он не смог бы жить. Делал его самозабвенно, не думая о чинах, регалиях и материальной выгоде.
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***
Калинина Валентина Ивановна, заведующая Кировской подстанцией:
– Евгений Ефимович Балтер был большим нашим помощником во
всех делах. Он с азартом брался за любое новшество. Ему были интересны все самые передовые разработки. Он одним из первых начал
дистанционным способом передавать в кардиоцентр записи кардиограмм. В среде коллег и знакомых он слыл очень контактным, приветливым человеком, легким в общении. Ему совершенно чужд был
формальный подход к работе. Казалось даже, что ему было тесно в
рамках существующих правил и инструкций, и он всегда хотел расширить существующие границы.
***
Он был на своем посту всегда, когда в области происходили наиболее масштабные трагические события, будь то авиационные катастрофы, дорожно-транспортные происшествия или крупные пожары. Когда он приезжал по вызову к пациентам, то многие из них, прочитав
на белом халате его фамилию, впоследствии напрямую обращались
к Евгению Ефимовичу за помощью. Как рассказывают, некоторым
для снятия болевого синдрома было достаточно немного пообщаться
с ним по телефону, и необходимость в принятии лекарств отпадала.
Возвращать пациентов, как говорится, с того света Балтеру приходилось множество раз. Он выводил людей из состояния клинической
смерти, и они потом считали эту дату своим вторым днем рождения,
отдавая должное высокому мастерству и особому профессиональному чутью доктора.
Как-то его вызвали к пенсионеру, только что выписавшемуся из
кардиоцентра. Придя в квартиру, этот дедушка первым делом решил
помыться, залез в ванную и тут же потерял сознание. Состояние оказалось критическим. И только стараниями Балтера человек, находившийся у роковой черты, был возвращен к жизни. Впрочем, приходилось Евгению Ефимовичу исполнять и несвойственные кардиологу функции.
Доводилось даже роды принимать, когда у пациентки начались схватки, а соответствующих врачей-специалистов поблизости не оказалось.
***
Кожевников Дмитрий Анатольевич, врач:
– Евгений Ефимович Балтер был одним из самых главных моих
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учителей. С первых дней, придя на станцию скорой помощи, я от
многих работников слышал про него только самое хорошее. Он был
высококлассным кардиологом. Честно говоря, я его даже, как старшего коллегу, иногда побаивался. Внешне он всегда выглядел очень
спокойным и рассудительным. Все делал уверенно, сразу было понятно – это большой профессионал. На вызовах он никому не отказывал в дополнительной консультации. Объяснял, отчего появляется тот
или иной недуг, почему именно такие лекарства надо принимать. У
Балтера был невероятно большой круг общения. Лично я многому научился у него. И то же самое может сказать масса наших сотрудников.
***
В жизни Евгения Ефимовича было немало ситуаций, когда врачебная судьба, казалось, направляет его туда, где именно его участие
в данный момент нужнее всего. Вот пример. На улице Галактионовской в ДТП попадает один из водителей скорой помощи. Машина, в
которой он находился, участвует в столкновении, результатом которого для этого человека становится повреждение бедренной артерии.
Специалисты знают – смерть при такой травме может наступить через
считанные минуты. На счастье водителя, совершенно случайно в этот
самый момент мимо проезжала машина, в которой с очередного вызова возвращался Балтер. Евгений Ефимович без промедления оказывает своему знакомому самую необходимую помощь и в безнадежной,
на первый взгляд, ситуации, довозит до больницы. Пациент остался
жив. Ногу, благодаря Балтеру, удалось сохранить. А этот случай впоследствии даже студентам станут приводить в пример на лекциях кафедры медицинского университета.
В состоянии стресса врач скорой пребывает довольно часто – такова специфика. Но вдвойне тяжело приходится врачам, когда помощь
нужно оказать коллеге, жизнь которого висит на волоске. И, конечно,
каждый такой выезд отражается на здоровье самого доктора. Как-то
один фельдшер, ранее работавший на скорой, получил смертельное
ранение возле подъезда своего дома. И вновь совпало так, что на этот
вызов приехал именно Евгений Ефимович.
На каждом дежурстве, вспоминают в скорой, он выкладывался полностью. Никто не удивлялся, если Балтер, отстранив фельдшера, брался
за носилки с очень грузным пациентом, которого надо было донести от
квартиры многоэтажки до машины. Коллегам он помогал всегда. В одной
такой ситуации, прихватив чемодан кого-то из фельдшеров, оступился и
получил сильнейший разрыв связки. Дело закончилось операцией на ноге.
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Вспоминают такой эпизод. Балтер оказывает помощь пожилой
женщине, и тут она теряет сознание. Врач берет ситуацию под контроль, и пациентка через некоторое время приходит в себя. Первое,
что она спросила, глядя Евгению Ефимовичу в глаза – «Я уже на том
свете? Кто вы?» «Нет, вы пока еще на этом свете, а я – врач-кардиолог, – улыбнулся в ответ Балтер».
Следует отметить, что среди пациентов Евгения Ефимовича были
люди совершенно разных социальных групп. От чиновников и бизнесменов до пенсионеров из соседних квартир. В его подъезде жила
женщина, которой во время приступов помогал только он. Другая соседка, к слову, прожившая до девяноста лет, также была его пациенткой. Бывали даже совпадения, когда бригада Балтера приезжала к ней
по вызову, и женщина с удивлением встречала на пороге человека, с
которым часто виделась в повседневной жизни.
Был у Евгения Ефимовича период в полтора месяца, когда он работал врачом на теплоходе. Ради этого взял даже отпуск. Разгар лета,
жара, а он принимает пациентов. На круизном лайнере их, понятное
дело, единицы, но с серьезными случаями тоже сталкиваться приходилось. Причем, врачевать надо было всех, вне зависимости от своего
основного врачебного профиля. Показательным для Балтера является
такой случай. Механик в моторном отделении получил тяжелую травму руки. Началось сильное воспаление, возникла угроза ампутации.
На ближайшей стоянке пациенту оказали помощь в стационаре, он
под присмотром Балтера вернулся на корабль, а далее весь рейс Евгений Ефимович буквально не отходил от больного. Делал перевязки,
колол антибиотики, ставил системы. В итоге руку удалось сохранить.
***
Авдеева Лариса Петровна, вдова Е. Е. Балтера:
– Он спас огромное количество больных. Мог вечером, смертельно
уставший, по единственному телефонному звонку собраться и отправиться оказывать помощь. При этом за своим собственным состоянием он никогда трепетно не следил. Было очень тяжело морально, когда некоторые пациенты, не зная о его уходе из жизни, через некоторое
время после похорон звонили и просили позвать его к телефону. Им
очень нужна была его помощь…
Евгения Ефимовича многократно награждали грамотами, он имел
две высшие врачебные категории. А одна благодарная пациентка подарила ему сделанную на заказ статуэтку с надписью «Лучший врач,
гордость России».
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Кем он мог бы стать, если не врачом? Я думаю, из него вышел бы
отличный строитель. У него были просто золотые руки. На даче он
все сооружал сам, без чьей-либо помощи. Даже построил так называемую «китайскую стену» из камней.
Главным делом его жизни, конечно, являлось исцеление больных.
В повседневном общении Евгений Ефимович был человеком неконфликтным, доброжелательным ко всем. Когда же речь шла о профессиональных вещах, то он всегда проявлял принципиальность. Мог,
например, поспорить с профессором, от исхода собеседования с которым зависело принятие серьезных организационных решений. Когда
его впоследствии спрашивали, мог ли он поступить более дипломатично, то Евгений Ефимович удивлялся, почему он должен молчать,
если, как профессионал, убежден в своей правоте.
Он трудился и помогал людям практически до последнего своего
дня. Это был очень волевой и мужественный человек. Пока всерьез не
дал о себе знать неизлечимый недуг, он продолжал трудиться в скорой
помощи, ездил на вызовы. В последние месяцы, уже будучи тяжелобольным, работал на дому, являясь сотрудником частной медицинской структуры. Занимался расшифровкой кардиограмм, отправлял
по Интернету свои рекомендации, давал заключение, консультировал.
Даже ложась в очередной раз в стационар, брал с собой ноутбук и держал с коллегами постоянную связь. Последнее свое дистанционное
дежурство он провел за неделю до смерти…
***
Балтер Роман Евгеньевич, сын:
– Сколько себя помню, столько отец работал на скорой. Я не встречал ни одного человека, который сказал бы о нем что-то плохое. Он
лечил и крупных предпринимателей, и пенсионеров. Одинаковое
внимание уделял каждому человеку, вне зависимости от его возраста, статуса, материального положения. Я его считаю врачом от Бога,
бессеребрянником. Он шел на работу с радостью. Его любили все – и
коллеги-врачи, и водители, и пациенты. Он всегда был душой компании. Он работал далеко не на теплом месте и очень часто сталкивался
со смертью. Он буквально жил своей работой, как ей живут художники и музыканты. Отец получал несказанное удовольствие, спасая
людей. А это – тысячи жизней. Казалось, что у него в голове огромная
база данных, где он держит информацию обо всех своих больных. К
каждому пациенту он относился индивидуально.
Он ни разу ни разу не нарушил клятву Гиппократа. Исцеляя боль-
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ных, он не думал о финансовой составляющей своей работы. А между
тем, «доктор Балтер» – это уже был сложившийся бренд. Но, несмотря на такую репутацию, он не искал в медицине коммерциализации
своего таланта. Для него работа была жизнью. Нельзя сказать, что,
придя домой и сняв халат, он «переключался». Он всегда и везде оставался врачом. В любом месте, где доводилось бывать в отпуске, он
всегда лечил кого-то из отдыхающих, прописывал лекарства, и, собираясь домой, обнаруживал, что список его благодарных клиентов
вновь заметно пополнился.
Отец никогда не хотел стать главным врачом или заведующим подстанцией. Хотя он был от природы хорошим организатором, никогда
не стремился к руководящим позициям. Наверное, для него это было
неважно. Он долгие годы просто качественно делал свою работу.
Он умер 31 октября 2013 года. Когда возникла необходимость оповестить об этом всех знакомых, я поразился числу телефонных номеров в его записной книжке.
На похоронах я видел много людей, которых знал с детства, но еще
больше было незнакомых. Огромное людское море. Когда выносили
гроб, находившиеся во дворе машины скорой помощи включили сирены, эхо от которых моментально заполнило все прилегающие дворы. Я смотрел на людей и не видел ни одного равнодушного лица. И
теперь каждый раз, слыша на улице звук сирены, я непроизвольно
возвращаюсь в тот осенний день…

Глава 11
ЗДЕСЬ ТРУДЯТСЯ ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ

Нелли Ивановна Коцюба
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Ветеран самарской скорой Нелли Ивановна Коцюба
убеждена, что состояться и
полностью реализовать себя
в профессии может только
тот человек, который отдает
все силы без остатка выбранному раз и навсегда делу. И
это не просто красивые слова.
Весь трудовой путь Коцюбы
говорит о том, что она неиз-

менно следовала этому принципу, а потому и результаты не заставляли себя долго ждать.
Ее становление, как специалиста, шло последовательно от одной
ступени к другой. Она воспитала десятки учеников. После продолжительной работы в кардиологической бригаде Нелли Ивановна много
времени и сил отдала ветеранской организации, где являлась заместителем председателя. А еще у Коцюбы был период, когда жизнь в
областной столице она в одночасье поменяла на работу в сельской глубинке, где на протяжении нескольких лет ей приходилось врачевать
представителей всех возрастов, спасая их от самых разных недугов.
Она и сегодня, что называется, в строю. Занимая активную жизненную позицию, Нелли Ивановна интересуется всеми событиями,
происходящими в скорой помощи. Люди, новшества, современные подходы – ей до всего есть дело. И интерес этот не угасает, несмотря
на то, что с момента ее первого дежурства прошли десятки лет, а
сама отрасль кардинально изменилась. Вот только отношение медика
к своей миссии, говорит Коцюба, не может меняться – врач в любую
минуту должен быть готов прийти на помощь, ведь помощь эту порой ждут как последнюю надежду на спасение.

ОТ АКУШЕРА ДО КАРДИОЛОГА
Родилась Нелли Ивановна в 1940 году в деревне Чебачье Курганской области. Из детских воспоминаний – голод, холод, многочисленные лишения. Отцу выпало участвовать в финской и Великой Отечественной войне. С фронта он вернулся в июле 1945‑го и тут же
был направлен служить в подразделение НКВД на Западную Украину, во Львов. Но проработать там ему суждено было недолго – через
несколько месяцев, на исходе победного для страны года, его убили
бандеровцы прямо в квартире, где семья проживала.
Ни девочка, ни мать не смогли долго там находиться – душили
мрачные воспоминания. Пришлось уехать. Мать сначала трудилась
на строительстве металлургического завода в Казахстане, а потом
перебрались к ее сестре в город Серов Свердловской области. Здесь
Нелли, которой всегда учеба давалась легко, закончила десятилетку и
собралась поступать в Свердловский медицинский институт. Конкурс
там был большой – пять человек на место, да к тому же вчерашней
школьнице только-только исполнилось семнадцать, короче говоря, до
вступительных экзаменов дело не дошло.
По комсомольской путевке Коцюба отправилась на строительство
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крупного промышленного предприятия, где проработала два года.
Труд был тяжелым даже для представителей сильного пола, чего уж
тут говорить о недавней выпускнице. Дело приходилось иметь со
скальными породами. Как несовершеннолетняя, девушка на вполне
законных основаниях могла работать по укороченному графику, но
ей, признается Коцюба, было как-то совестно уходить раньше других,
и она трудилась полную смену на общих условиях. В итоге такой напряженный график, вкупе с суровым климатом, сделали свое дело –
Нелли тяжело заболела. Лечение оказалось длительным, заняло целый год, после чего девушка вновь вернулась на завод.
Очередные существенные перемены в жизни ждали ее после
встречи с бывшей одноклассницей. Та предложила поступить на
акушерское отделение медицинского училища. После недолгих размышлений решение было принято. Во время этой учебы состоялась
встреча нашей героини с ее будущим мужем, студентом индустриально-педагогического техникума. А далее, волею судеб, молодая семья
оказалась в городе Куйбышеве.
Идет 1966 год. Нелли Ивановна, работая старшей медсестрой в яслях, получает приглашение на станцию скорой помощи. Она особо не
раздумывает, видя для себя на новом месте перспективу профессионального роста.
Десять лет отработала фельдшером в кардиологической бригаде.
Параллельно получала знания в мединституте. Училась на вечернем
отделении лечебно-профилактического факультета. С первого раза
поступить не удалось, но уже ко второй попытке она подошла более
основательно, и была зачислена. Специальные дисциплины давались
непросто, поскольку и перерыв в учебе оказался внушительным, и семейные дела отнимали немало времени – как-никак двое детей.
После института по собственному желанию распределилась на
скорую помощь. На тот момент Коцюба обладала хорошим багажом
знаний, помноженным на приобретенный опыт. Дипломированного
специалиста сразу направили в кардиологическую бригаду.
Периодически Нелли Ивановна проходила различные специализации, не раз направлялась в институты повышения квалификации.
Она была профсоюзным лидером, читала лекции, руководила интернатурой. «Порой, – делится воспоминаниями ветеран, – складывалось
впечатление, что я живу на скорой помощи». Муж даже в шутку советовал ей взять раскладушку и перебраться на станцию – все равно,
дескать, большую часть суток она проводит там.
В 1990 году в профессиональной судьбе Коцюбы произошел рез-
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кий поворот. Так сложились обстоятельства, что она на несколько лет
перебралась в деревню трудиться участковым врачом-терапевтом. Супруг, у которого была работа в городе, приезжал к ней на выходные,
а сама Нелли Ивановна месяцами не появлялась в Самаре. «Территория ответственности» у нее была большая – четыре села в Алексеевском районе. И у всех жителей, в случае чего, надежда только на нее,
больше медиков в округе не было. Вызвать могли в любое время дня
и ночи. Фактическая «боевая готовность» – круглые сутки. По сравнению с работой на скорой, здесь тяжелых пациентов было гораздо
меньше. Хотя, заниматься приходилось всем – от принятия родов и
вплоть до лечения венерических заболеваний.
Как-то ее стараниями был возвращен к жизни ребенок, у которого
уже констатировали клиническую смерть. Причиной случившегося стала невнимательность взрослых, беспечно оставивших на видном месте
упаковку сильнодействующего препарата. Ребенок употребил лекарство
и тут же потерял сознание. Его привезли к Коцюбе в медпункт. Применив полученные на скорой навыки, она быстро сделала все необходимое,
а дальше мальчика на вертолете отправили в клинику областного центра.
Впоследствии его мать приезжала к Нелли Ивановне и горячо благодарила за спасение ребенка, который, если бы не своевременное вмешательство врача, мог остаться инвалидом, а то и вовсе умереть.
Далее в жизни Коцюбы наступил другой этап – она стала заместителем председателя Совета ветеранов скорой помощи, образованного
в 2003 году. Шли годы, сменялись руководители Совета, а она оставалась на своем месте. Благодаря сохраненным ей сведениям, документам разных эпох, воспоминаниям сотрудников, сегодня мы можем
рассказывать о многих достойных представителях этой профессии,
в частности – в рамках данной книги. Но об этом речь – чуть позже.

В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ БРИГАДЕ
В период работы на скорой Нелли Ивановне приходилось иметь
дело по большей части с тяжелыми кардиологическими больными.
Сигнал в основном поступал не по «03», а от сотрудников линейных
бригад, которые, прибыв по вызову, нуждались уже в помощи специалистов‑кардиологов. С инфарктами и смертями, особенно если речь
шла о пожилых пациентах, сталкивались постоянно.
Но были и другие примеры. Так, вызывают в Железнодорожную поликлинику, где, по сообщению, ребенок находится при смерти. Первое,
что можно увидеть, – растерянность присутствующих там коллег. Мож-
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но было подумать, что они уже смирились с летальным исходом. Но Коцюба сразу делает вывод – мальчик еще жив, хотя состояние тяжелейшее. Без промедления вводятся нужные препараты, проходит некоторое время – и, казалось бы, безнадежный пациент приходит в сознание.
Всегда будет помнить Коцюба и случай, напрямую с ее практикой
не связанный, но свидетелем которого она стала во время очередного
дежурства. Прибыв на станцию, она увидела, как одна опытная врач
противошоковой бригады бегает, не останавливаясь, вокруг здания.
По рассказам женщины, таким образом она пыталась справиться с
сильнейшим стрессом, вызванным последним вызовом. Врачу пришлось бороться за жизни пяти старшеклассниц, сбитых поездом.
Трагедия произошла на городской территории, на подъездных путях
к крупному предприятию. Девушки направлялись на вечеринку, переходили через рельсы, вели оживленную громкую беседу, а тем временем локомотив с вагоном стремительно приближался к этому месту
без соответствующих опознавательных знаков и сигналов. Железная
махина выросла, словно из-под земли. Травмы школьницы получили
тяжелейшие, несовместимые с жизнью.
О том, кто из этих пятерых впоследствии выжил, Коцюба не знает. А вот та самая врач, которая первой оказалась на месте аварии,
умерла вскоре после выхода на пенсию – каждый подобный эпизод
оставляет на сердце работника скорой глубокие рубцы.

«НЕ СПЕШИТЕ ИХ ХОРОНИТЬ…»
Всегда будет помнить Коцюба и один из вызовов с улицы Чкаловской. Сообщение было противоречивым – тридцатилетний гражданин,
злоупотреблявший алкоголем, то ли умер, то ли находится в безнадежном состоянии. Бригада немедленно выезжает. Прошедшему в комнату
врачу сразу бросается в глаза закрытое простыней зеркало. Мало у кого
в такой ситуации возникнут сомнения, что в доме покойник. Коцюба
направляется к лежащему на кровати, и спустя мгновения приходит к
выводу, что мужчина … жив. Зрачки, пульс – все свидетельствует, что
на спасение есть надежда. В комнате стоит настолько сильный запах
алкоголя, что по поводу причин случившегося сомнений не возникает.
В ход идет капельница, медлить нельзя. Счет буквально на секунды.
И тут «мертвец» начинает глубоко и часто дышать. Открыв глаза, он
и вовсе выливает на докторов ушат нецензурной брани. Но врачи не в
обиде: главное – пациент жив, а хозяйка квартиры явно поторопилась,
поставив неутешительный диагноз своему непутевому сыну.
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Похожий случай из практики Коцюбы произошел в Зубчаниновке.
Вызов к кардиологическому больному пенсионного возраста. Частный
дом. Во дворе собрались соседки, которые, по их собственным словам,
уже собираются отпевать только что преставившегося. А мужчина-то
оказался живым, только в бессознательном состоянии. Врач сразу определяется с диагнозом – отек легких. Проводятся необходимые мероприятия, и вот уже пациент подает признаки жизни, постепенно приходя в
сознание. К немалому удивлению соседок, раньше времени простившихся с пенсионером и поспешивших облачиться в траурные одеяния.

НАЗВАТЬ ПОИМЕННО
О своих коллегах Нелли Ивановна рассказывает с неизменным
уважением, уверяя, что в этой службе во все времена трудились особенные люди, и что далеко не каждый медработник мог бы стать настоящим врачом скорой помощи – уж слишком многим нужно уметь
жертвовать ради любимого дела.

Из беседы с Нелли Ивановной Коцюбой.
– Мне посчастливилось работать с очень достойными людьми, настоящими профессионалами своего дела. Кого-то уже нет в живых, а
кто-то еще передает свой опыт молодым. Сначала хочу сказать о наших главврачах. Диамар Степанович Навроцкий. Это наш учитель. К
сожалению, он рано ушел из жизни. Запомнилось одно из его высказываний: «Лучше, перестраховываясь, сто человек напрасно привезти
в стационар, чем по ошибке не привезти одного, но действительно
нуждающегося в нашей помощи».
Надежда Кирилловна Гаврилова. Она относилась к своим подчиненным, как мать. Строго, но справедливо. Казалось бы, ее, как руководителя, не особо должно было устраивать, если бы молодые сотрудники массово поступали в институт – это неизбежно повлекло
бы многочисленные проблемы, ограничения в повседневной работе.
Однако, она, несмотря на все трудности, напротив, агитировала нас
продолжать обучение, искренне желая дальнейшего продвижения и
профессионального роста.
Отдельно мне хотелось бы сказать пару слов о наших коллегах –
участниках войны. Наталья Николаевна Кузьмина. Она работала у нас
в отделе медицинской статистики, куда пришла с должности главврача стоматологической поликлиники. На передовой она оказалась сра-
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зу после окончания Воронежского медицинского института. На фронте была хирургом. Кстати, в нашем архиве есть уникальная и вместе с
тем шокирующая фотография военных лет, сделанная в момент, когда
она ампутировала ногу тяжелораненому бойцу…
Александр Титович Будячевский. Он пришел к нам из кардиологического отделения госпиталя, где являлся заведующим. Воевать
начал на Халхин-Голе. Только когда он умер, мы узнали, столько у
него было боевых наград. При жизни он, оставаясь исключительно
скромным человеком, никогда о своих заслугах не распространялся.
Он очень тепло относился к больным, в процессе оказания помощи
ни к одному пациенту не подходил формально.
Дмитрий Николаевич Скляднев. Также участник войны, кавалер
двух орденов Красной звезды. На фронт ушел добровольцем, служил
в СМЕРШе. После демобилизации закончил мединститут и стал врачом психиатрической бригады.
Елена Сергеевна Кондратьева. Работала на Самарской подстанции.
Перед войной она жила в Ленинграде с родителями и сестрой. Мать
умерла от голода, отец погиб на фронте. Ребенком была эвакуирована
в Куйбышев, где оказалась в детском доме. Ее удочерила семья местных врачей, и впоследствии она сама выбрала профессию медика.
Алла Григорьевна Ахлестина. Во время боевых действий в Афганистане она являлась старшей операционной сестрой медицинского
батальона. В 1984 году получила ранение под Кабулом при исполнении служебных обязанностей. Достойно пройдя дорогами этой войны, вернулась работать в наш город.
Забежинская Роза Константиновна, Карпеева Майя Филипповна,
Юртайкина Анжелика Михайловна, Жильцова Нелли Юрьевна, Винокурова Тамара Егоровна – это большие профессионалы и, при этом,
люди с очень богатым внутренним миром.
Хотелось бы вспомнить заслуженного врача Ираиду Николаевну
Новинскую, Альбину Григорьевну Мореву. Это мои учителя, у которых я много почерпнула для дальнейшей своей деятельности, а
со временем и сама стала передавать навыки молодому поколению.
Впрочем, перечислить всех достойных людей, которые встречались
на моем пути, просто невозможно.

ПОКОЙ ТОЛЬКО СНИТСЯ
В семье Нелли Ивановна – единственный медработник. Ее муж
Лев Григорьевич, выпускник политехнического института, трудился
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преподавателем в техникуме, и только в семидесятилетнем возрасте, когда общий стаж приблизился к полувековой отметке, ушел на
пенсию. Сын Сергей раньше серьезно занимался альпинизмом, стал
мастером спорта, а сейчас реализует себя в строительной сфере. Дочь
Ольга – юрист. Каждый из четырех внуков тоже выбрал свой путь, но
ни один из них на данный момент не пошел по стопам бабушки.
У Коцюбы масса увлечений. Ее новые знакомые нередко удивляются, когда узнают, что Нелли Ивановна пять лет учится игре на фортепьяно в музыкальной школе. Во время работы жизнь была настолько
интенсивной, а свободного времени оставалось так мало, что посвятить себя этим занятиям не представлялось никакой возможности. И
вот только теперь, на заслуженном отдыхе, руки добрались до клавиш.
Бывший врач исправно посещает уроки и, по мнению педагогов, делает
несомненные успехи. Из очередных достижений – вальс Штрауса.
Среди других увлечений ветерана скорой помощи – дача и рукоделие.
А еще она смолоду дружит с литературой. Здесь спектр приоритетов весьма широкий – от русской классики до книг по отечественной истории.

Глава 12
СЛУЧАЙНЫХ СОТРУДНИКОВ
В СКОРОЙ НЕТ
Говоря о себе, ветеран
службы Галина Юрьевна
Шварц то и дело переходит на
рассказ о коллегах и руководителях, с которыми ее связывали долгие годы деятельности. Сама Шварц отработала на линии два десятка лет,
после чего трудилась в других
структурных подразделениях. В работе врача скорой ее
Галина Юрьевна Шварц
главным образом привлекала возможность ежедневно,
ежеминутно видеть поды своего труда. Возможность или, точнее
сказать, необходимость принятия оперативных решений, от кото-
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рых зависело здоровье, а нередко и жизнь пациента. В скорой, говорит Шварц, не могут работать случайные люди, так называемые
временщики. Человек либо создан для этой профессии, либо, в противном случае, он просто не имеет морального права ей заниматься.
За длительный период работы в качестве линейного врача было
всякое. И сложные дежурства, когда буквально приходилось валиться с ног, и непростые пациенты, которым не представлялось возможным быстро поставить диагноз, и перебои с медикаментами,
когда, в прямом смысле, нечем было оказать первую помощь, и, тем
не менее, как-то требовалось выходить из ситуации. Но, несмотря
на многочисленные трудности, Галина Юрьевна с благодарностью
вспоминает свой профессиональный путь и, конечно, коллег, о которых также пойдет речь в этой главе.

«ПРОРОЧЕСТВО» ГЛАВВРАЧА
Галина Шварц родилась в 1952 году в Германии. Ее мать – комсомольская активистка, выпускница планового института, и отец-шахтер отправились восстанавливать разрушенную войной страну. Попали на урановый рудник, который располагался близ немецко-чехословацкой границы. Когда стало ясно, что работать на этом объекте и
даже находиться около него крайне опасно, детей сотрудников отправили в Советский Союз, а взрослым пришлось еще долго оказывать
интернациональную помощь, подвергая свои жизни смертельному
риску.
Родители Галины вернулись уже глубоко больными людьми, и в
итоге ушли из жизни в отнюдь не пенсионном возрасте. Шварц до сих
пор помнит, как с каждым годом уменьшались пачки поздравительных писем, получаемых родителями к праздникам – бывшие коллеги,
с которыми велась активная переписка и которые также подвергались
на руднике сильнейшему облучению, умирали один за другим.
После Германии семья жила в Ивановской области, а в 1960 году
перебралась в Куйбышев. Здесь Галина Юрьевна закончила среднюю
школу, с первого захода поступила на лечебный факультет мединститута, получила диплом, а за ним – и распределение в глухую деревню
Кировской области, где познакомилась с будущим мужем, по профессии переводчиком. Вскоре супруг отправился служить срочную на
Дальний Восток, а Галина Юрьевна с маленькой дочерью вновь вернулась в город на Волге, где решила устроиться на станцию скорой
помощи.
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Главврач Надежда Кирилловна Гаврилова сразу разглядела в молодом специалисте талантливого врача и на первой же беседе «напророчила» Шварц, что та проработает здесь долгие годы. Так оно и вышло.

Из беседы с Галиной Юрьевной Шварц.
– Меня так приняли, что я сразу почувствовала себя словно в семье. С большой теплотой вспоминаю, например, заведующую Розу
Константиновну Забежинскую. Она всегда могла найти подход к сотрудникам, неформально и по-человечески поступить в непростой
ситуации, и люди платили своему руководителю тем же – если надо
после смены отработать ночью или вне графика выйти в праздничный
день, то никаких возражений и быть не могло. Знаете, в те годы от
недоброжелателей приходилось иногда слышать, что на работу в скорую помощь устраиваются те, кого отовсюду выгнали. Могу с полной
ответственностью сказать – это полная чушь. Здесь во все времена
работали истинные патриоты своего дела, настоящие профессионалы. Достаточно отметить, что таких диагностов, как на скорой, мне не
приходилось встречать нигде. Поначалу лично я во время дежурства
иногда терялась – сказывалось некоторое волнение, но благодаря поддержке более опытных коллег вскоре освоилась, постоянная практика
стала приносить свои плоды, и пошли напряженные трудовые будни.
***
Врачом линейной бригады Шварц отработала два десятка лет. Периодически ей предлагали поменять сферу деятельности, но Галина
Юрьевна всегда отвечала отказом. А когда все-таки время взяло свое,
то она сначала стала специалистом линейно-контрольной службы,
после чего перешла в отдел статистики, которому отдала еще десять
лет. Здесь в основном приходилось контактировать с представителями правоохранительных органов – от них приходили запросы, на
которые требовалось соответствующим образом реагировать, собрать
необходимые архивные данные и так далее.

КАПЛЯ ШАМПАНСКОГО
Самым незабываемым новогодним праздником в своей жизни
Шварц называет ночь на 1 января 1979 года, которую пришлось провести на дежурстве. Тогда, как помнят старожилы, в наших краях стояли рекордные морозы. Столбик термометра опускался ниже сорока
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градусов. Она, недавний выпускник вуза, в тот вечер оказалась единственной женщиной в бригаде. И в полночь первый символический
глоток шампанского, естественно, был предложен именно ей. Вот уже
открыта бутылка, извлекается фужер, и тут все понимают, что новогодний напиток попросту замерз. Из бутылки упала всего одна капля,
которую молодой врач выпила, как нетрудно догадаться, за здоровье.
А мороз стоял настолько сильный, что в ту ночь, вспоминает Шварц,
вопреки инструкциям, скорая даже попутно подвозила женщин с
детьми, оказавшихся в поздний час на безлюдных остановках.
В период разгула бандитизма, рассказывает Галина Юрьевна, порой было просто страшно выезжать на линию. Хотя, и среди криминального контингента попадались по-своему «галантные» люди. Както Шварц, отправившись на вызов, оказалась в окружении нескольких
подозрительных личностей явно криминальной наружности. Врачебная помощь требовалась одному из членов этой компании, внезапно
почувствовавшему себя плохо. Присутствующие встретили человека
в белом халате мрачно и даже агрессивно. И тут вдруг один из них
срывается с места, ногой выбивает из-под другого сидящего табурет
и вежливо предлагает врачу присесть. От такой учтивости изумлению
остальных не было предела, а этот эмоциональный всплеск крайне
удивил молодого доктора, поначалу оказавшегося явно в недоброжелательной среде.

ВРАЧЕЙ ТРАВИЛИ СОБАКАМИ
Впрочем, с таким «благородством» врачи неотложки сталкивались
далеко не всегда. Так, одному кардиологу пришлось спасаться от разъяренных цыган, родственнику которых он только что оказывал помощь.
Другой сотрудник вернулся в разодранной одежде и рассказал, как на
него «благодарные» пациенты натравили собак из-за нежелания предоставить наркотики. Вообще, в прежние времена сотрудники скорой часто подвергались нападениям наркоманов, которые не останавливались
ни перед чем в своем стремлении завладеть определенными препаратами. Не пощадили и одну женщину-врача, которую так избили близкие
знакомые пациента, что она затем не один месяц провела на больничном. Поводом же для экзекуции послужил несвоевременный, с точки
зрения хозяев квартиры, приезд скорой помощи, у врачей которой в тот
день традиционно было работы – хоть отбавляй.
Как-то Галина Юрьевна приехала на вызов в антикварных сережках, доставшихся ей от бабушки. Приличный, на первый взгляд, дом,
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хороший район, а квартира – сборище асоциальных типов. У хозяина
диагностируют сердечную недостаточность. И вот, Шварц оказывает
ему помощь, а тем временем вокруг нее ходит подозрительный тип и
присматривается к украшениям. Вот-вот попытается их сорвать. Не
обращая никакого внимания на доктора, он вдруг вступает в разговор
с больным приятелем – дескать, как думаешь, сережки золотые или
нет? У Шварц замерло сердце. Но на ее счастье пациент ответил, что
врача лучше не трогать, да и украшения, на его взгляд, поддельные. С
тех пор драгоценности Галина Юрьевна на вызов не надевала.

УГОЛОВНЫЙ АВТОРИТЕТ
Приходилось ей общаться и с одним уголовным авторитетом (как
она впоследствии узнала), у которого, несмотря на молодой возраст,
случился инфаркт. Лежа на кровати и держась за сердце, он почему-то
вдруг принялся рассказывать врачам, что накануне вернулся из мест
лишения свободы, бравировал тем, что был инициатором недавнего
бунта в колонии, и после избиения конвоирами потерял здоровье.
Шварц делает мужчине укол, а ему становится еще хуже. Он уже
принимается диктовать подельникам свою «последнюю волю», дает
указания насчет своих предстоящих похорон, которые, по его мнению,
должны пройти соответственно его «рангу» – масштабно и помпезно.
Присутствующие тут же намекают врачу, что если их «соратник» не
выживет, то они ее судьбе не позавидуют. Но в итоге все обошлось –
больной постепенно стал приходить в себя, прямая угроза его жизни
миновала, и скорая отправилась по другому адресу.
Случалось, рассказывает Галина Юрьевна, оказывать помощь в
самых настоящих притонах. Вспоминает она один такой большой
подвал на улице Чернореченской, буквально забитый мужчинами с
многочисленными татуировками, и их размалеванными «боевыми
подругами». Зрелище – не для слабонервных. В центре помещения
расположилась вся эта братия, а за импровизированной ширмой стонет их товарищ, к которому, собственно, и вызвали медицинскую
бригаду.
Атмосфера явно накалена. Шварц под агрессивными взглядами
определяется с диагнозом, дает необходимые препараты, и тут на пороге появляется водитель скорой Андрей Коровченко. Немного подождав в машине, он почувствовал, что врачу здесь находиться небезопасно да отправился вслед, и своим присутствием подстраховал доктора, оказавшегося в сомнительном окружении.
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Кстати, именно этот водитель через несколько лет станет жертвой
нападения грабителей на станцию скорой помощи. Погнавшись за
преступником, он получит смертельное пулевое ранение и скончается на месте. Сейчас на стене здания скорой висит посвященная ему
памятная доска. О нем и о других коллегах, как ушедших, так и ныне
живущих, Шварц сегодня часто вспоминает.

О КОЛЛЕГАХ – УШЕДШИХ И ЖИВЫХ
Из беседы с Галиной Юрьевной Шварц.
– Смерть Евгения Ефимовича Балтера от тяжелой болезни для всех
нас стала настоящим шоком. Это был кардиолог от Бога и человек с
большой буквы. Он прожил всего 56 лет, ему бы еще работать и работать. Он столько людей спас, а ведь сколько еще мог бы спасти. Профессионалом был высочайшего класса. Всегда работал на линии. Его
преждевременный уход – очень большая, невосполнимая потеря для
всей скорой. Многочисленные пациенты и просто знакомые звонили
ему в любое время суток, и всем он помогал, без должного внимания
никто не оставался.
Таким же ударом для коллектива стала и преждевременная смерть
главврача Диамара Степановича Навроцкого, запомнившегося всем
как своими профессиональными, так и человеческими качествами.
Кстати, о главврачах. Я начинала работать при Надежде Кирилловне Гавриловой. Она оказалась первым руководителем, по-настоящему поверившим в меня.
Особого разговора заслуживает Любовь Николаевна Старостина.
Я много лет трудилась под ее началом. Она была строгим руководителем, но эта строгость обуславливалась серьезностью решаемых
коллективом задач. Кроме того, она в первую очередь была требовательна к самой себе, и это ей давало полное право жестко спрашивать
с других. У Любови Николаевны не было «любимчиков», но всегда
создавалось впечатление, что к каждому сотруднику она имеет индивидуальный подход.
Выше я уже говорила о бывшей заведующей центральной подстанцией Розе Константиновне Забежинской. О ней я вспоминаю как
об очень справедливом человеке, который, при всей своей принципиальности, никогда не позволял проявлять бестактность по отношению к сотрудникам. Но ее подчеркнуто корректная манера общения
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вовсе не исключала волнения, которое испытывал каждый работник,
вызванный «на ковер».
О кардиологе Анжелике Михайловне Юртайкиной также все скажут как о высочайшем профессионале, уникальном диагносте и при
этом человеке с редкой интуицией. Она с порога, бросив лишь мимолетный взгляд на пациента, могла определить, насколько сложна ситуация. Мне рассказывали эпизод, когда она, будучи сама в тяжелом
состоянии (как выяснилось, у нее в тот момент «шел» камень), отправилась на вызов. И напрочь игнорировала все уговоры других членов
бригады сняться с дежурства.
Этот список я могла бы продолжать и продолжать.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Немного о личном. Сегодня Галина Юрьевна иронизирует по поводу некоторых фактов своей биографии: сама она – русская, появилась на свет в Германии, а вышла замуж за чистокровного немца, родившегося в СССР, в Казахстане, куда была сослана его семья. У них
разные религии, взгляды, но, несмотря на это, их крепкому браку уже
почти сорок лет. В семье две дочери – Марианна и Нонна. Обе получили экономическое образование, но младшая работе по специальности пока предпочла карьеру танцовщицы.
Сама Галина Юрьевна всегда любила путешествовать, объездила
много стран. С давних пор является поклонницей театра, регулярно
посещает филармонию.
Выйдя на пенсию, Шварц продолжает вести активный образ
жизни. Сейчас она – работник социальной сферы в Центре немецкой культуры. В частности, по линии «Красного креста» помогает пожилым людям, прошедшим через весь послевоенный ад лагерей. И
в этой своей деятельности видит продолжение той работы в скорой
помощи, которой отдано более тридцати лет.

Глава 13
СЕРДЦЕ КАРДИОЛОГА
В трудовой книжке Майи Филипповны Карпеевой только одна запись – о работе на скорой помощи. Несмотря на все известные особенности профессии, на все сложности, с которым сопряжен труд
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врача скорой, у нее ни разу не возникло желания найти себе занятие
поспокойнее. Она сравнительно быстро свыклась и с напряженным
графиком, и с обилием нештатных ситуаций, и с неадекватным поведением отдельных пациентов
и их родственников, и со многим другим. Все это с лихвой
перевешивалось
чувством
морального удовлетворения
от очередного дежурства, во
время которого десяткам людей была оказана необходимая
помощь, а во многих случаях и
вовсе спасены жизни.
Когда ей предложили работать в кардиологической
Майя Филипповна Карпеева
бригаде, Карпеева ни секунды не сомневалась, считая это наиболее оптимальным направлением приложения накопленных ею знаний, совпадающим, к тому же,
с ее собственными наклонностям в выбранной профессии. Отдавая
должное другим специальностям и специализациям, Карпеева считает это направление одним из самых важных, потому что ее пациенты зачастую находятся у самой опасной черты, и от квалифицированных действий врача-кардиолога, а также его хладнокровия и
способности быстро принимать решения, зависит практически всё.

КОГДА ВЫБОР ОЧЕВИДЕН
Родилась Майя Филипповна в 1938 году в Куйбышеве в семье педагогов. Годы учебы на лечебно-профилактическом факультете медицинского института, вспоминает ветеран, были очень интересными
и насыщенными различными событиями. После окончания выпускнице были предложены два варианта трудоустройства – станция переливания крови и скорая помощь. Первый из них, несмотря на всю
важность этой службы, Карпеева отвергла сразу. Второй показался
куда более любопытным.
В самый первый месяц ее, молодого специалиста, приставили к
опытному врачу, у которого предстояло набраться основных профессиональных навыков. Поначалу было много нового и непривычного.
Одним из первых пациентов Карпеевой оказался мужчина с разбитой
головой. Ей тот случай показался очень тяжелым, она поделилась сво-
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ими соображениями со старшим коллегой, и получила ответ, что такого рода вызовы на скорой – одни из наименее проблемных. Действительно, чего здесь сложного – оказал первую помощь, забинтовал,
и – вези в «пироговку». Впрочем, Карпеева вскоре и сама убедилась –
вызовы бывают самые разные, и расслабляться нельзя ни на минуту.
В полной мере весь груз ответственности она осознала быстро: начальный период оказался непродолжительным, и Майя Филипповна
уже стала выезжать на вызовы без «наставника».
Буквально во второе ее самостоятельное дежурство у Карпеевой
на руках скончался пациент. Она до сих пор помнит дом возле Троицкого рынка, откуда поступил тот самый вызов. Врач сразу поняла,
что мужчина нетранспортабельный. В больницу его, во избежание
непредсказуемых последствий, везти не имело никакого смысла, и
Майя Филипповна побежала к машине – требовалось срочно позвонить на станцию. (Напомним, что речь идет о времени, когда не только мобильных телефонов еще не было и в помине, но и стационарные
считались редкостью).
Тем временем родственники пациента выволокли его на улицу и
стали требовать госпитализации. Явилось ли это выражением родственных чувств, проявлением излишней заботы, или, напротив, диктовалось желанием временно избавиться от проблемного больного –
Карпеева тогда так и не поняла. Да и не до анализа ситуации было в
тот момент. Мужчина стал задыхаться, никакие экстренные меры не
помогли, и он умер. Уже позже более опытные сотрудники, успокаивая молодого врача, объяснили, что мужчина был обречен.

ВЫЗОВЫ РАЗНЫЕ, ЗАДАЧА ОДНА
После восьми лет работы на линии ее пригласили в кардиологическую бригаду. Согласилась без особых раздумий. Из не совсем типичных вызовов вспоминаются поездки в места лишения свободы.
В частности, в женскую колонию, расположенную в Куйбышевском
районе. В первый раз некоторый дискомфорт вызывала непривычная
обстановка, но в дальнейшем внимание на это уже не обращалось –
пациенты везде одинаковые, и лечить их нужно, вне зависимости от
социального статуса.
Вспоминаются и вызовы в вытрезвители. Как-то неотложка потребовалась пожилой женщине, которую подобрали на улице Красноармейской. К приезду врача пенсионерка лежала на полу в бессознательном состоянии. Как отметила Карпеева, фельдшер вытрезвителя

151

оказалась грамотным специалистом, и сразу сделала правильный
вывод, что женщина оказалась в этом специфическом заведении по
ошибке. По всем признакам, у нее случился инсульт. Врач приняла
единственно верное в данном случае решение – пенсионерку отвезли
в нейрохирургическое отделение.
Что и говорить, многие ситуации, в которых приходилось оказываться Карпеевой, совершенно не для женской психики. Например, не
раз она приезжала по вызовам, которые поступали от родственников
людей, решивших добровольно уйти из жизни, в частности – путем
повешения. Врач рассказывает: в подобных случаях ее обескураживало то обстоятельство, что близких людей охватывала паника, и они
не делали самых элементарных вещей, даже веревку не перерезали,
считая, что вот приедет врач и чудесным образом «оживит» человека.
Хватало и чисто «криминальных» вызовов – избитые, порезанные… Да мало ли, всего просто не перечислить.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
В отличие от других специализированных бригад, кардиологи
зачастую выезжали уже по сигналу своих ранее прибывших коллег,
которые, проведя первичный осмотр, вызывали их, так сказать, на
подмогу, понимая, что дело принимает серьезный оборот и требуется
участие более узких специалистов. Понятно, что при такой работе у
кардиологов заметно возрастала сама вероятность столкнуться с летальным исходом – по пустякам их, естественно, не отвлекали. Нередко, вспоминает Карпеева, состояние больного на момент их приезда
было уже критическим. И, тем не менее, для спасения делалось все
возможное. А уж когда казавшийся безнадежным пациент подавал
признаки жизни, и ситуацию удавалось взять под контроль, тут уже
радости не было предела.

Из беседы с Майей Филипповной Карпеевой.
– Когда удается вернуть человека к жизни – это настоящее счастье.
Вот представьте ситуацию. Больной лежит без сознания. Ты первым
делом стаскиваешь его с кровати на пол, делаешь непрямой массаж
сердца, искусственное дыхание, пускаешь в ход дефибриллятор, и так
далее, и вдруг – пациент открывает глаза. Это чувство нельзя передать. Ты испытываешь несказанную радость, эмоции тебя переполняют, а сам такой эпизод обязательно запомнится тебе на всю жизнь.
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Кстати, что интересно, каждый пациент, очнувшийся после приступа в подобной ситуации, задает один и тот же вопрос – «А почему я
оказался на полу?» Конечно, для человека, неожиданно потерявшего сознание, такой вопрос вполне логичен. По крайней мере, в моей
практике, да и в практике коллег, пожалуй, не было ни одного случая,
когда первые слова вернувшегося к жизни оказались бы иными. Ну, а
далее следовал уже более детальный расспрос о его состоянии.
Истории бывали разные. Однажды, например, мне совершенно
случайно пришлось, отправившись по вызову, оказывать помощь
близкому родственнику. Такое вот совпадение.
Другой эпизод. Приезжаем к пациенту в квартиру на Хлебной площади. Состояние очень тяжелое. У окна стоит молодая женщина –
племянница больного, уже, видимо, смирившаяся с потерей близкого
человека. Мы, как водится в таких случаях, кладем пациента на пол,
даём разряд, и он «оживает». Действовать нужно незамедлительно.
Кстати, поддавшись тогда на уговоры сына, мы пошли на небольшую
хитрость, и вопреки инструкции, отвозим больного не в ближайший
стационар, а в кардиоцентр. Тогда я не предполагала, что эта история
будет иметь продолжение.
Спустя некоторое время, после очередного дежурства меня во дворе поджидает пожилая пара. Я поначалу и не узнала в мужчине своего недавнего пациента, который после выписки из больницы пришел
вместе с супругой меня поблагодарить. Он рассказал, как присутствовавшая во время приступа упомянутая племянница (тоже, кстати, медик) уже спустя некоторое время, когда он стал поправляться, объяснила, что его фактически вернули с того света. И что надежда на спасение, учитывая возраст и сопутствующие заболевания, была просто
мизерной. По завершении своего монолога мужчина мне протягивает
коробку конфет размером с обеденный стол, возможно, изготовленную по специальному заказу, и просит принять ее в знак благодарности. Вообще-то в те времена мы от таких презентов отказывались, но
спасенный так эмоционально настаивал, что коробку пришлось взять
и впоследствии открыть во время чаепития в кругу коллег по скорой
помощи.
…Кстати, если вести речь о критических случаях, когда больной
переживает клиническую смерть, а потом ему все-таки удается «выкарабкаться», то я могу сказать, что все известные рассказы о «длинном темном туннеле», в конце которого вдруг появляется яркий свет,
не имеют однозначного подтверждения. По крайней мере, я в своей
многолетней практике таких примеров не встречала. Общаясь с пе-
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режившими клиническую смерть, я, когда позволяла ситуация, интересовалась, что, собственно, они при этом видели, какие чувства
испытывали, каковы были физические ощущения. И все, как один,
отвечали – этот отрезок времени у них просто стирался в памяти. Они
воспроизводили лишь мгновение, предшествовавшее потере сознания, а дальше – пустота. Впрочем, здесь стоит оговориться, что это
только мои личные наблюдения, основанные на собственном профессиональном опыте.

ПОД ПРИЦЕЛОМ
Не секрет, что работники скорой помощи нередко подвергают свою
жизнь опасности. Приезжая по вызову, никто из них не знает достоверно, какой «сюрприз» может ждать за очередной дверью. Однажды
Карпеевой пришлось стоять перед стволом охотничьего ружья, и в
этот момент уже жизнь самого врача висела на волоске. А дело было
так.
Скорую вызвали в район станции Речная. Стояла ранняя осень.
Частный сектор. Деревянные дома, построенные много лет назад.
Улицу с труднопроизносимым названием искали долго. Наконец,
прибыли по указанному адресу. Навстречу машине выходит мужчина
средних лет, в одних брюках. И с порога выливает ушат нецензурной брани на врачей, которые, по его мнению, непозволительно долго
добирались. А между тем, по его, опять же, версии, нуждающаяся в
помощи жена вот-вот потеряет сознание.
Не обращая особого внимания на разбуянившегося мужчину, медики проходят в комнату. Случай оказался, вопреки громогласным заверениям, вполне рядовым. У супруги сквернослова просто-напросто
поднялась температура, и он, охваченный паникой, сразу позвонил в
скорую. Карпеева осматривает больную, а боковым зрением видит,
как дочь хозяина зачем-то прячет стоявший на подоконнике утюг. Тут
возникают вполне резонные подозрения – мужчина, скорее всего, неадекватен, и может в пылу ярости воспользоваться тяжелым предметом. Все походило на то, что предусмотрительные родственники, зная
его буйный нрав и прогнозируя возможные последствия очередной
вспышки ярости, заранее решили принять меры предосторожности.
Тут-то и наступила кульминация. Мужчина выходит из комнаты
с ружьем в руках и направляет ствол на доктора. Сейчас Майя Филипповна с иронией рассказывает об этой истории, однако тогда ей,
думается, было не до шуток. Врача охватило вполне естественное для
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женщины в такой ситуации оцепенение. Карпеева просто смотрела на
возможного убийцу, не произнося ни слова. А вот находившаяся рядом сотрудница-санитарка отреагировала совершенно иначе. И, громко закричав, бросилась к машине сообщать по рации, что «убивают
врача».
Рокового выстрела, к счастью, не последовало. Какие мысли роились в голове мужчины в те минуты – сказать трудно. Он некоторое
время смотрел на врача, потом убрал палец с взведенного курка, бросил ружье на пол и поспешил удалиться.
Вскоре приехал вызванный наряд милиции. Быстро рассредоточившись по прилегающей территории, стражи порядка начали поиски.
Беглеца удалось задержать где-то на берегу Самарки сравнительно
быстро и без особых проблем, после чего правоохранители вызвали
специальную психиатрическую бригаду и передали несостоявшегося
убийцу специалистам. А Карпеевой после этого еще долго приходилось общаться со следователями, давать показания и в очередной раз
мысленно возвращаться к тому ненастному осеннему вечеру, когда
уже не жизнь пациента, а ее собственная, подвергалась смертельной
опасности.

ДОРОГА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ…
Надо сказать, что нередко сама дорога к пациенту для врача была
сопряжена с определенными трудностями. Оно и неудивительно, ведь
не всегда оснащение службы соответствовало «мировым стандартам». В арсенале транспортных средств были видавшие виды автомобили, а помощь порой требовалась людям, находящимся вдалеке от
оживленных трасс и широких проспектов.
Вот случился приступ у человека прямо на борту баржи, шедшей в
это время по фарватеру посередине Волги. По рации передали сигнал,
бригада Карпеевой прибыла на пустынный берег, где врачей должна была поджидать отправленная с баржи лодка, и тут выясняется,
что плавсредство не имеет мотора. То есть – обрадовал находящийся
в лодке матрос – все расстояние до судна следовало преодолеть на
веслах. Делать нечего – врач принимает решение плыть, причем без
санитарки, для которой, в силу физических кондиций, подняться на
баржу по веревочной лестнице не представлялось возможным.
И вот – путь преодолен, Карпеева осматривает больного, признаёт
его транспортабельным, речники грузят пациента в лодку, и – обратно
к берегу, где их прибытия ждет машина скорой помощи.
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Бывало, и в черте города возникали похожие трудности. Куйбышевский район. Ряд домов частного сектора расположен так, что при
сильном разливе Самарки первые этажи затапливает, хозяева, забрав
нехитрый скарб, перебираются на вторые этажи и чердаки. Весенним
днем у одного такого жильца случается приступ. Машина скорой,
насколько это возможно, подбирается к нужному строению, а дальше – вода. От дома отчаливает лодка. Майя Филипповна садится, доплывает до хибары, а затем совершенно немыслимым образом по импровизированным деревянным конструкциям взбирается на второй
этаж, где ее с нетерпением ждет больной. Наверное, излишним будет
рассказывать, что обратный путь, уже вместе с пациентом, выдался не
менее сложным. Но наградой за все перенесенное стал удачный исход
всей этой спасательной эпопеи.
Вообще, анализируя поведение пациентов, Майя Филипповна отмечает, что далеко не всегда они ведут себя достойно. Когда в здании
одной воинской части, расположенной в областной столице, случился
пожар, и солдаты-срочники стали выпрыгивать из окон, то среди получивших травмы оказывались и такие, кто мог в буквальном смысле
переступить через своего товарища, спеша получить медицинскую
помощь. Некоторые, особо ретивые, служаки без особого приглашения врачей забирались в машину и настоятельно просили скорее отвезти их в больницу. Тот случай навсегда отпечатался в памяти Карпеевой. Она не понимала, как некоторые молодые парни с пустяковыми,
по сути, травмами, могут не только отказываться помогать сотрудникам скорой, но и попросту бросить в беде куда более серьезно пострадавших сослуживцев, в категоричной форме требуя лишь своей
немедленной госпитализации. К счастью, резюмирует Карпеева, таких «индивидуумов» – подавляющее меньшинство.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С ГЛАВВРАЧОМ
Среди пациентов Карпеевой было немало известных людей, чьи
имена знакомы каждому жителю нашей губернии. Здесь можно назвать
и известного офтальмолога, героя соцтруда, профессора Тихона Ивановича Ерошевского, которого врач отвозила с инфарктом в стационар.
Доводилось ей лечить и звезду областной драмы, народного артиста
РСФСР Георгия Александровича Шебуева. Кстати, любимец публики
после общения с врачом регулярно отправлял ей к праздникам поздравительные открытки. А еще так сложилось, что Майя Филипповна оказалась последним работником скорой помощи, которая видела живым
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известного главврача Д. С. Навроцкого. Именно Карпеева приехала по
вызову к многолетнему руководителю службы, когда он получил смертельную травму. Вот как она сама об этом вспоминает.

Из беседы с Майей Филипповной Карпеевой.
– В то январское утро 1993 года я встретилась с Диамаром Степановичем Навроцким у дверей станции, когда шла на работу. Он,
напротив, возвращался с дежурства. Обменялись приветствиями, он
сказал, что сейчас зайдет домой, а потом отправится куда-то по делам.
Тогда я не предполагала, что буквально через час-другой, когда я приеду с очередного вызова, меня отправят к нему, сообщив, что бывший
главврач попал в ДТП.
Мы приехали в его квартиру, расположенную на Проспекте Ленина. Как я узнала, происшествие случилось неподалеку, когда Навроцкий переходил проезжую часть. Рассказывали, что за рулем сбившего
его военного автомобиля был молодой солдат. Диамар Степанович наотрез отказался ехать в стационар, и велел виновнику аварии довезти
его до дома. Здесь ему стало хуже.
Нескольких минут осмотра мне хватило для того, чтобы понять –
ситуация очень сложная. Я еще сказала тогда, что сам Навроцкий любого из своих подчиненных здорово отругал бы, разреши мы пациенту в таком состоянии отправиться домой. Диамар Степанович внял
моим доводам, но ложиться на носилки не пожелал. Короче говоря,
мы довезли его до стационара, где вскоре выяснилось, что у него сломаны ребра, пробито легкое, началось кровотечение. Самочувствие
стремительно ухудшалось. Врачи стационара старались делать все
возможное. Поскольку у пациента была редкая группа крови, за ней,
как рассказывали, даже ездили в поисках донора в одно из армейских
подразделений. Но в итоге, к сожалению, все оказалось тщетно. Уважаемый всеми коллегами главврач скончался через несколько часов.

ЛИЧНОЕ
Несомненно, на протяжении долгих лет жизнь Майи Филипповны
можно было считать счастливой. Утром она спешила на скорую, где
ее ждали коллеги и так нуждающиеся в помощи пациенты. После дежурства она с удовольствием возвращалась домой, к любимым мужу
и сыну. Супруг Карпеевой, Михаил Михайлович, был крупным специалистом в области бурения. Работал в Тюменской области, потом за-
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нимал ответственные должности в нашем регионе. Являлся главным
конструктором, главным метрологом. Сын Алексей с трех лет читал,
закончил филфак университета с красным дипломом, занимался преподавательской деятельностью. Издал несколько книг, в том числе поэтический сборник. Друзья говорили, что его творчество оценил Евгений Евтушенко и даже намеревался включить одно из стихотворений
в антологию русской поэзии ХХ века. Написанные им философские
труды получили признание на международном уровне. Его даже приглашали в Рим для вручения престижной награды – «Золотой медали
Сенеки»… Но настало время, и произошло непоправимое.
Они ушли из жизни с разницей в два года. Сначала не стало мужа.
По року судьбы, супруг кардиолога Карпеевой имел проблемы с сердцем, перенес несколько инфарктов. А затем трагически погиб сын.
Все его публикации и упомянутую награду Майя Филипповна решила передать в музей вуза, коллектив которого бережно хранит память
о талантливом педагоге и философе.
И муж, и сын очень гордились профессией Майи Филипповны, в
то время как она никогда не видела в работе врача скорой особого
героизма. В стихотворении, которое Алексей посвятил своей матери,
есть такие строки:
«Это «скорая помощь» уходит

По вызову в ночь; это значит, что мама
Любому умеет помочь,

Кроме себя…»
Настоящей отдушиной для Карпеевой являются книги. Впрочем,
любовь к литературе ей привили еще в детстве. Благо, ее мама работала в областной библиотеке, и недостатка в качественном чтиве семья
не испытывала. К некоторым современным «шедеврам», представляемым нашей теле- и киноиндустрией ветеран самарской скорой относится критически. В частности, это относится к одному известному
сериалу, рассказывающему о трудовых буднях медицинских работников. По твердому убеждению врача, сценарий для него писали люди,
очень от этой сферы далекие.
Сегодня Майя Филипповна много вспоминает о годах, отданных
скорой помощи. Конечно, говорит она, и времена сильно изменились,
и сама служба стала совершенно иной. Не меняются только люди,
приходящие в эту профессию. И те, кто в ней навсегда остаются, в
первую очередь думая не о наградах, чинах и званиях, а о пациентах.
Тех самых, что видят в переступившем порог докторе свою последнюю надежду.
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Глава 14
«АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»
САМАРСКОГО ВРАЧА
Когда Алла Григорьевна
Ахлестина вернулась из Афганистана, ей еще на протяжении целых десяти лет снился
один и тот же сон: азиатские дувалы, вооруженный
бородач, ее жизни угрожает
смертельная опасность. Пожалуй, за все два года, проведенные в воюющей стране,
куда она отправилась по собАлла Григорьевна Ахлестина
ственному желанию, не было
ни одного дня, когда Ахлестина не вспоминала бы о своем городе, об оставленных здесь близких,
друзьях, коллегах по скорой помощи.
Сегодня ветерана медицинской службы знают как члена самарской региональной общественной организации «Боевое братство»,
участницу боевых действий. Ахлестиной чудом удалось выжить
после подрыва бронетранспортера, в котором она находилась. И
хотя здоровье ее после полученной контузии заметно пошатнулось,
Алла Григорьевна не только не прервала свою командировку в пылающий огнем Афганистан, но и после ее окончания, вновь оказавшись
в Куйбышеве, продолжила работу на скорой. Здесь она, также как
и в медсанбате Баграма, не останавливалась ни перед какими трудностями, выполняя уже не интернациональный, а чисто профессиональный врачебный долг.
Закалка, полученная в ходе «командировки на войну», позволила
ей достойно выйти из многих ситуаций, когда жизнь пациентов
висела на волоске. Неоднократно больных буквально вытаскивала с
того света. В таких ситуациях она, наверное, нередко вспоминала
весь кошмар пережитого и понимала – кому, как не ей, получившей
бесценный профессиональный опыт в экстремальных условиях, и в
мирное время стоять на «передовой» борьбы за человеческую жизнь.
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ГОСПИТАЛЬ – ХОРОШАЯ ШКОЛА
Алла Григорьевна Ахлестина родилась в селе Рыбное, что в Саратовской области, в 1940 году. Она была последним, пятым ребенком.
Отец ушел из семьи вскоре после появления на свет Аллы, и все заботы по воспитанию и содержанию детей легли на плечи матери. Через
десять лет семья переехала в Куйбышев. Здесь Ахлестина получила
среднее образование и поступила в медицинское училище, где освоила профессию фельдшера.
Устроиться по специальности для Ахлестиной оказалось проблематично. Так получилось, что на тот момент она утратила прописку.
По этой причине не брали на работу. В свою очередь, не прописывали
ее из-за отсутствия постоянного места работы. Получался замкнутый
круг. Месяц Алла обивала пороги облздрава. Приходила к дверям к
самому началу рабочего дня и пыталась доказать чиновникам свою
правоту. Несмотря на все усилия, все было безрезультатно, пока ситуацию не разрешил случай. Отчаявшись трудоустроиться, девушка
сидела возле учреждения и плакала, когда к ней подошел молодой
человек, впоследствии оказавшийся водителем всесильного руководителя этой структуры. Узнав, в чем дело, он проникся сочувствием
к Ахлестиной и похлопотал за нее. Так Алла Григорьевна попала на
работу в госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны.
Непродолжительный период работы медсестрой в госпитале она
вспоминает как очень хорошую школу жизни. Приходилось неимоверно трудно. При оформлении начальник госпиталя сразу откровенно предупредил ее – будет сложно. Настолько, что в дальнейшем, по
его словам, любая работа покажется куда более простой в плане и
физических, и эмоциональных затрат. Как потом выяснится, он был
не столь уж далек от истины.
Именно здесь, утверждает Ахлестина, ее научили ставить диагноз
по одному лишь дыханию пациента. А больные попадались очень
тяжелые. Палаты рассчитаны на десять человек. В день десятки раз
надо было бегать в подвал за кислородными подушками и доставлять
их на третий этаж. Но это была лишь малая часть ее обязанностей.
После суток Ахлестина нередко выходила с давлением 60/40. Падала
в обморок, ей кололи глюкозу и отправляли домой. Впрочем, несмотря ни на что, она и сегодня с благодарностью вспоминает те времена,
давшие ей неплохую закалку.
Далее Ахлестина несколько лет трудилась медсестрой в санатории
ПриВО, со временем стала совмещать эту работу с дежурствами в
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скорой помощи, куда потом перевелась окончательно, да так и «задержалась» на три десятилетия.
Перво‑наперво сдала на категорию в облздраве. Работала на разных
подстанциях. Сначала была Советская, потом Кировская. Несмотря на
отсутствие институтского диплома, выполняла врачебные функции в
линейной бригаде. За все годы работы, вспоминает Алла Григорьевна, при обязательных «разборах полетов», проводимых регулярно с
определенной периодичностью, у нее не было ни разу зафиксировано
расхождение в диагнозе. Иными словами, причину заболевания она
определяла точно в ста процентах случаев, чем, как знают специалисты, может похвастаться вовсе не каждый медик.
Не избегала Алла Григорьевна и общественную работу. Имея каллиграфический почерк, являлась неизменным редактором и художником различных тематических стендов и стенгазет. Они получались
настолько удачными, что сотрудники даже забирали такие «произведения искусства» на память.

КОМАНДИРОВКА НА ВОЙНУ
Решив некоторое время поработать в качестве медика за границей,
в одной из военных частей, Ахлестина поначалу и не подозревала, что
судьба забросит ее в Афганистан. Желание было попасть в группу советских войск в Германии. Написала, как положено в таких случаях,
заявление, собрала необходимые документы и стала ждать ответа. На
тот момент возраст ей позволял отправиться в подобную командировку, но уже приближался к предельному для таких поездок – в 45 лет ее
должны были снять с воинского учета, и дорога в дислоцированные
за рубежом подразделения Советской Армии уже была бы закрыта.
Проверка, вспоминает Алла Григорьевна, проводилась очень тщательно по многим направлениям. На скорой помощи ее начальство
даже стало интересоваться, не попала ли она в какую-то историю – уж
слишком часто силовые структуры наводили об Ахлестиной справки.
В конце концов, допуск был получен, и ее пригласили на беседу в
военкомат. Здесь ей сообщили, что в Германию направлений на данный момент нет. Но есть «вакансии» в одну из самых горячих точек
на планете в тот период – в Афганистан. Надо сказать, что многие,
оказавшись на месте Ахлестиной в подобной ситуации, отвечали категоричным отказом. А вот Алла Григорьевна, обладающая волевым
характером и не привыкшая пасовать перед жизненными преградами,
согласилась. И начались приготовления.
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Незадолго до отъезда она видит сон. Афганский пейзаж, она бежит
от преследующего ее вооруженного человека, раздаются выстрелы. Она
продолжает бежать, в нее стреляют. Пытается укрыться, но перед ней
опять возникает преследователь. Что любопытно – до этого она не очень
хорошо знала, как именно выглядят жители далекой страны, что из себя
представляют их населенные пункты, да и вообще информацией на этот
счет практически не располагала. А тут – четкая картина, которая, как
потом оказалось, полностью соответствует действительности.
Когда Ахлестина рассказа об увиденном родственникам, они принялись отговаривать ее от этой длительной командировки, считая, что сон не
сулит ничего хорошего, предвещая гибель. Алла Григорьевна выслушала
все предостережения, подумала – чему быть, того не миновать, и решения
своего отменять не стала.
В Афганистан летели через Ташкент. Далее – рейс на Кабул, а
потом – через перевал Саланг в Баграм. Тут Ахлестина впервые познакомилась с ветром «афганец», который может дуть от суток до
нескольких недель и при котором прекращаются все полеты.

лежали изуродованные молодые люди, только недавно жившие полноценной жизнью, а теперь навсегда прикованные к постели. Недавние
бесстрашные воины, за которыми теперь нужен круглосуточных уход,
которые люто ненавидят эту войну и желают только одного – скорейшего избавления от мук. Что может быть страшнее и трагичнее? Такую
степень потрясения ранее я не могла даже представить.
Перебирая в своей памяти различные события того периода, Алла
Григорьевна отдает должное военно-полевым хирургам. Этих людей
она считает настоящими асами своего дела. Они многократно возвращали к жизни людей, которых во многих клиниках мира признали
бы безнадежными. Человека могли собрать буквально по частям, и
нередко такой пациент, демобилизовавшись и пройдя соответствующий курс лечения, вливался в обычную жизнь, с годами забывая о
том, что с ним произошло, и какие последствия могли быть, не окажись поблизости настоящих кудесников военной медицины.

ЗНАКОМСТВО

В Баграме Ахлестину назначили главной медсестрой медсанбата.
Она к этой должности отнеслась спокойно – опыт в скорой помощи
был накоплен хороший и придавал специалисту уверенность в собственных силах.
Баграмский медицинский
батальон. Хирургическое отделение. Нередко выпадали
такие периоды, вспоминает
Ахлестина, что спать в течение
суток удавалось не более часа.
Только сомкнешь глаза – тебя
будят сообщением о прибытии
очередного борта с погибшими
и ранеными. Ощущение близости смерти не покидало ни
на минуту. Бывало, разговариВ Афганистане
вают с военнослужащими, тут
вдруг выясняется, что у кого-то из них день рождения, бойцы просят
женщин организовать что-то вроде праздничного ужина, и тут внезапно получают команду на вылет. Ничего, говорят, слетаем на задание,
через час-другой вернемся и отметим. Но, вопреки ожиданию, через
это время в медсанбат доставляют лишь их простреленные тела…

Самое первое яркое впечатление от знакомства с Афганистаном у
Ахлестиной связано с аэродромом. Увиденное в тот день не забудется
никогда. Она в группе военнослужащих стоит неподалеку от «бетонки» – предстоит перелет. Рядом какие-то носилки. На них поперек лежат
четыре тюка, на первый взгляд, с окровавленным бельем. Наверное, приготовили для прачечной – приходит мысль. И тут вдруг из одного такого
свертка раздается стон. Потом такие же звуки слышатся из-под другой
простыни. Ахлестина в недоумении интересуется у бывалого офицера –
что это? Ответ ввел ее в оцепенение. Оказывается, на одних носилках
уместились четверо покалеченных солдат с ампутированными конечностями… Всю возможную помощь полевые хирурги им оказали, и теперь
предстояло этих глубоких инвалидов отправить в Советский Союз.

Из беседы с Аллой Григорьевной Ахлестиной.
– Когда я поняла, что, а вернее кто именно, лежит на этих носилках,
у меня ком подступил к горлу. Страха не было, тут совсем другое чувство. Глядя на эти обрубки человеческих тел, которые в муках издавали
стоны, я осознала весь ужас происходящего и всю глубину трагедии,
непосредственной свидетельницей которой я являюсь. Передо мной
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Конечно, ко всему этому нельзя было привыкнуть. Ты буквально
только что разговаривал с бойцом, вы шутили, смеялись, рассуждали,
каким оно окажется, мирное будущее. И вот перед тобой уже окровавленное тело этого человека, чья жизнь оборвалась на самом взлете.
Причем, как в переносном, так и в буквальном смысле. Каждый такой
эпизод отзывался болью в сердце медсестры. И тем более не укладывались в голове все эти эпизоды, когда привозили изуродованные трупы
солдат, либо попавших в плен в ходе очередного боя, либо ставших
жертвой собственной беспечности и неосмотрительности. Однако, предоставим вновь слово свидетельнице и участнице тех событий.

Из беседы с Аллой Григорьевной Ахлестиной.
– Мрачную статистику того времени я помню наизусть. Это был
самый разгар афганской войны. Потери наша армия тогда несла
очень серьезные. Мы вели ежедневный учет, все в обязательном порядке документировали. Морг при нашем медсанбате в Баграме считался одним из самых больших. Были периоды, когда в сутки привозили до 40 убитых и до 70 раненых. На следующий день картина
могла повториться. По большей части причиной увечий и смертей
являлись минно-взрывные травмы. Процент «тяжелых» пациентов
был очень большим, даже по меркам военного времени. Солдатская
кровь буквально лилась рекой. В то же время, нашими средствами массовой информации истинная картина не отражалась. Правда гражданам нашей страны стала известна гораздо позже, да и то
до сих пор многие вопросы, связанные с тем непростым периодом,
остаются без ответов.
Нельзя не сказать о жестокости противника, о которой мы знали
далеко не понаслышке. Тогда бытовало мнение, что советскому солдату предпочтительнее покончить жизнь самоубийством, например,
подорвать себя гранатой, чем быть плененным. Но если все-таки наш
военнослужащий попадал в плен, скажем, в бою, будучи контуженным,
или выжив в подбитом вертолете, или в другой ситуации, то смерть его
ждала мучительная. Не вдаваясь особо в подробности, скажу, что даже
над телами замученных парней продолжали глумиться. Глядя на эти
изуродованные трупы, которые привозили в наш морг, можно было с
ужасом представить, что именно пришлось пережить солдатам перед
смертью. По этой причине, случалось, у кого-то из наших солдат-срочников не выдерживали нервы, и они убегали из расположения подразделения. Были в тот период и факты перехода на сторону врага, о чем

164

впоследствии неоднократно рассказывалось в наших СМИ. Впрочем,
массовый характер это явление, конечно, не имело.
В повседневной жизни опасность подстерегала на каждом шагу. Создавалось впечатление, что противник таится за каждым камнем или деревом. Причем, отличить врага от так называемого мирного жителя зачастую не представлялось никакой возможности. Как-то ранение в ногу
получил один наш врач, когда шел по территории медсанбата. Казалось
бы, ничто не предвещало опасности, вокруг находились только советские медики и военные, и тут непонятно откуда раздался выстрел…
Противник активно использовал в своих целях местных крестьян
и их маленьких детей. Под угрозой смерти они выполняли различные
«поручения». И воду отравляли, и минированием занимались. Один
из излюбленных приемов – установить на оживленной тропе мину, а
рядом положить блестящую вещицу, мимо которой невозможно пройти, не заметив. Солдат машинально направляется к сверкающей на
солнце безделушке и либо погибает, либо становится калекой.
Инфекционных и прочих заболеваний было в избытке. Солдаты
умирали не только от ран, но и от тифа, гепатита, прочих болезней.
До нас доходила информация, что при таком потоке убитых, раненых
и больных, случалось, потерявшего сознание солдата отправляли в
морг, приняв за покойника, а он впоследствии «оживал». Но такие
примеры, конечно же, единичны.
***
Трудиться, рассказывает Ахлестина, приходилось не только в медсанбате Баграма. Регулярно медики посещали кишлаки для оказания
помощи и профилактической работы с гражданским населением. Этой
самой работы в изнуренных войной афганских провинциях было предостаточно. Кругом дикая антисанитария, создавалось впечатление,
что на дворе не двадцатое столетие, а самое настоящее средневековье.
В такие поездки медработники отправлялись еженедельно. Вместе с
ними в «уазиках» сидели вооруженные солдаты или офицеры. Сопровождение состояло, как минимум, из двух человек.
Поскольку в Афганистане оружие было сплошь и рядом, то вполне
типичной оказывалась следующая картина. У изголовья больного
стоят его вооруженные родственники, врач или медсестра оказывает пациенту помощь, а за ее спиной – уже наши бойцы с «Калашниковыми» наготове: при неспособности медика оказать больному помощь реакция со стороны его близких могла последовать совершенно
непредсказуемая, и тут уж – у кого реакция окажется лучше.
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КОНТУЗИЯ
Случались и вылеты в столицу – Кабул. На АН‑24 путь занимал
минут пятнадцать. Но если начал дуть «афганец», то обратный полет
мог отложиться на неопределенный срок, и тогда приходилось искать
колонну, следовавшую до Баграма по кажущемуся бесконечным горному серпантину. Именно при таком стечении обстоятельств Ахлестина едва не погибла в подорвавшемся бронетранспортере.
Они возвращались на свою базу вдвоем с другой коллегой – врачом-лаборантом из Саратова. Внезапно погода изменилась, а дело уже
шло к вечеру. Оставаться двум женщинам в районе аэродрома было
крайне нежелательно, и они отправились искать попутную колонну. Оказалось, что как раз в это время два советских бронетранспортера отправляются по нужному маршруту. Переговорили с солдатами, погрузились
и поехали. Именно на этом пути их подстерегала смертельная опасность.
БТРы шли на средней скорости, когда прогремел взрыв. Первая
машина была уничтожена. Благодаря умелым действиям водителя,
ехавший следом бронетранспортер с медиками пострадал гораздо
меньше. Ахлестина потеряла сознание, получила ушиб мозга, общее
сотрясение тела и осколочное ранение в руку, след от которого у нее
остался на всю жизнь.
В качестве пациентки она пробыла недолго – всего неделю пролежала в палате, и – снова в строй. Несмотря на сильные головные
боли, после контузии еще долго преследовавшие Ахлестину, ни о
каком периоде реабилитации или внеочередном отпуске и речи быть
не могло. А от последствий того дня пришлось отходить долго. Уже
вернувшись домой, Алла Григорьевна, которая в прежний период работы на скорой помощи на спор могла с закрытыми глазами ориентироваться в разных районах города, долгое время восстанавливала в
памяти имена, события, адреса. Но в итоге память постепенно вернулась. Впрочем, тогда, несмотря на тяжелую контузию, она и не думала
досрочно прекращать свою командировку в Афганистан.

УЦЕЛЕТЬ В СТРАНЕ ГОР И ПЕСКОВ
Как уже стало понятно читателю, ветеран самарской скорой помощи Алла Ахлестина сама была и свидетельницей, и непосредственной участницей большинства афганских эпизодов, о которых ведет
речь. Но вот эту историю, вполне походящую на легенду, она слышала из уст людей, как утверждается, знакомых с непосредственными
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участниками событий.
Одно из наших подразделений не один день провело на задании в
горах. Один молодой военнослужащий все это время в минуты отдыха подкармливал большую змею, регулярно приползавшую к месту их
ночлега. Тут поступает приказ возвращаться на базу. Солдат сообщает, что сходит попрощаться с рептилией, и быстро вернется. Товарищи
его безропотно отпускают. Парень находит змею, а далее происходит
неожиданное. Пресмыкающаяся, как бы прощаясь, обвивает его, да
так, что солдат на несколько часов теряет возможность передвигаться.
Чувствуя серьезный настрой своей «знакомой», он резонно опасается
смертельного укуса в случае принятия им более активных действий
по своему освобождению из этого необычного «плена». Когда же
змея «освобождает» военнослужащего, и он спешно спускается к месту, где расстался с сослуживцами, то обнаруживает всех товарищей
зарезанными. По всему выходило, что ползающее существо, проявив
какое-то необъяснимое чутье и надолго задержав своего «опекуна»,
спасла его от неминуемой гибели. После этой невероятной истории,
заканчивает свой рассказ Ахлестина, солдат стал совершенно седым.
Как говорится, хотите – верьте, хотите – нет.
Возвращаясь непосредственной к своей работе в «горячее точке»,
Ахлестина говорит, что, наряду с упомянутыми минно-взрывными
травмами, пулевыми ранениями и ожогами, нередким оказывался диагноз «отравление неизвестным ядом». Во многих случаях оно приводило к летальному исходу. У местных было немало изощренных
способов добавить различные препараты в еду или воду, предназначенные для военных. А иной раз солдат отправлялся в мир иной, на
свой страх и риск купив у крестьян местный аналог российской самогонки. И попробуй потом найти приготовившего это пойло подпольного «производителя».
Дефицита препаратов и недостатка оснащения, по мнению Ахлестиной, советские специалисты в то время не испытывали. В медсанбате были баня, душ, велась торговля самым необходимым. Питание
тоже считалось вполне сносным. Денежное довольствие позволяло
во времена тотального дефицита в Союзе делать различные покупки
в Кабуле. Туда женщины-медики отправлялись исключительно в сопровождении вооруженных офицеров, в противном случае существовала большая вероятность похищения или просто быстрой расправы.
Через год пребывания в Афганистане медработникам полагался месячный отпуск. Когда до него дошло дело, Алла Григорьевна сначала
навестила сына, служившего в Ашхабаде, оттуда отправилась в Куй-
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бышев, а потом ее ждал еще один год в Афганистане – время бессонных ночей и смертельного риска.
Хотя случались и редкие минуты отдыха. Ну, где бы еще медсестре
из Куйбышева удалось оказаться рядом со звездами советской эстрады,
приезжавшими в Афганистан с концертами? Так, Ахлестина вспоминает общение с Эдитой Пьехой, концерты Людмилы Зыкиной, Иосифа
Кобзона, других популярных исполнителей того времени. Ей, постоянной участнице художественной самодеятельности, такие встречи были
особенно ценны и придавали дополнительные жизненные силы.

«ДРУГАЯ» ЖИЗНЬ
За достойное выполнение интернационального долга Ахлестина
получила ряд грамот от командования. Хотя, как она всегда говорила,
во время службы думать о подобных вещах не приходилось. Главное
было – оказывать помощь другим людям и выжить самой.
В 1985 году, по истечении двух лет, она возвращается в Куйбышев.
Не долго размышляя о будущем трудоустройстве, опять идет на скорую помощь и вновь приступает к работе во врачебном графике.
Профессию свою, говорит ветеран, она всегда не только любила,
но и гордилась ей. За помощью и советом к ней обращались как молодые специалисты, так и опытные сотрудники. За годы, проведенные
на скорой помощи, двоих пациентов‑мужчин ей удалось вывести из
состояния клинической смерти. Одного из них, у которого произошла
остановка сердца, Алла Григорьевна, что называется, «завела» ударом
кулака по диафрагме, и он начал дышать. А во втором случае у нее не
оставалось выбора кроме прямого укола в сердце. Специалисты знают, насколько филигранна такая работа; здесь требуется высочайшая
точность, иначе человек может в этот момент попросту испустить дух.
Исходя из всего этого, становится понятным, почему Ахлестина
не пасовала ни при каких обстоятельствах – и роды могла принять
в машине по пути в больницу, и оказать иную неотложную помощь
в любой другой сложной ситуации для нее было будничным делом.
Однажды приехали по вызову в квартиру, где мужчина зарезал свою
супругу. Нож еще торчал из спины убитой. Ахлестина, только что вернувшаяся из Афганистана, невольно отметила, что никакой паники
или растерянности в тот момент у нее не было – сказалась двухлетняя
закалка, когда нередко приходилось видеть такое, что и в кошмарном
сне не приснится. Но подобное отношение ничего общего не имело
с безразличием; напротив, в экстремальные моменты она теперь еще
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больше концентрировалась и, отбросив эмоции, более эффективно и
профессионально делала свою нелегкую работу.
Как-то приехали в дом, где произошла поножовщина. Так получилось, что милиции на месте преступления еще не было. Весь пол
в крови, у нескольких человек, находящихся в комнате, колото-резаные раны. Ахлестина со своим коллегой кладут самого «тяжелого» на
носилки. Неожиданно путь им преграждает еще один участник потасовки, явно находящийся под воздействием алкоголя, и заявляет, что
собирается добить «пациента». Медики, естественно, опасаясь худшего варианта развития событий, пытаются оградить раненого, и тут
наиболее агрессивный из присутствующих наносит врачу-мужчине
сильнейший удар трубой по спине. В конечном итоге в дело вмешалась милиция, буянов облачили в наручники, а все, кому требовалась
медицинская помощь, ее оперативно получили. У врача, ставшего
жертвой нападения, в тот же день диагностировали перелом позвоночника, и мужчина был вынужден уволиться из скорой помощи.
Кстати, еще в первые годы работы Ахлестина сама едва не оказалась прикованной к инвалидному креслу. Дело было в конце 1974‑го.
За несколько минут до завершения смены поступил экстренный вызов к умирающему пациенту. Автомобиль скорой помощи мчался с
сиреной по улице Советской Армии. На дороге гололед. В определенный момент водитель выехал на встречку и допустил лобовое столкновение. Алла Григорьевна от удара потеряла сознание. Очнулась
она уже в больничной палате. Лежа на «растяжке», от врачей узнала: у
нее перелом шейного отдела позвоночника – повреждение, после которого человек нередко оказывается на всю жизнь парализованным.
К счастью, молодой организм справился, и самого страшного, благодаря своевременно принятым мерам, удалось избежать. Впрочем, эта
травма станет периодически напоминать о себе на протяжении всей
последующей жизни. Бывало, после дежурства, объехав множество
адресов, Алла Григорьевна сама оказывалась на носилках.
Достигнув пенсионного возраста, Ахлестина и не думала отправляться на покой. Несколько лет она еще проработала в скорой помощи, но проблемы со здоровьем все чаще и чаще давали о себе знать.
Как результат – инвалидность второй группы. В 2000 году Алла Григорьевна вышла на заслуженный отдых. Сегодня она признается, что
по сей день скучает по работе, а будь возможность – еще долго бы
продолжала свою деятельность. И в это трудно не поверить, потому
как ее задора и душевных сил хватило бы на нескольких человек.
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Глава 15
НАГРАДА – ВЗГЛЯД ПАЦИЕНТА
Зинаида Васильевна Перова отдала работе в самарской
скорой помощи 35 лет. В числе
прочего, ей довелось участвовать в событиях 1986 года,
когда произошла самая крупная авиационная катастрофа
в истории нашего региона,
унесшая жизни 70 человек. Но
это был лишь один, пусть и
самый драматичный, эпизод в
Зинаида Васильевна Перова
профессиональной биографии
Перовой. Каждый выезд, общение с каждым больным накладывали отпечаток на ее сердце.
Случалось, Зинаиду Васильевну саму приходилось госпитализировать непосредственно во время очередного дежурства – сказывалась
накопленная с годами усталость и постоянное пребывание в стрессовом состоянии. Но так уж устроены многие работники скорой, что
абстрагироваться от происходящего у них не получается, и часть
человеческой боли они непосредственно принимают на себя. А ведь
прояви они в таких ситуациях меньшее сочувствие, дистанцируйся
мысленно от происходящего – и в первую очередь сберегли бы свое
здоровье. Однако, важнее этого для них оказывается преданность
делу и желание прийти на помощь другим людям.

СЕЛЬСКИЙ ФЕЛЬДШЕР
Родом Зинаида Перова из поселка Улёмск Борского района Куйбышевской области. На свет она появилась в военном 1942 году. Всего в
семье было четверо детей, Зина – последняя. Отца своего ей увидеть
так и не довелось – он погиб на фронте.
Любовь к труду ей привили с самого детства. В сельской местности приходилось делать все – пропалывать грядки траву, косить
сено, колоть дрова. Все эти навыки девочка переняла от своей матери.
После десятилетки год была в колхозе учетчицей, затем поступала в
сельскохозяйственный институт, но не прошла по конкурсу. Уехала в
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Бузулук, и три года работала там в швейном ателье.
А между тем, в семье Перовой многие выбирали для себя путь медработника. Конечно, задумывалась об этой профессии и Зинаида. В
один из дней она решила серьезно изменить свою судьбу, и поступила в
фельдшерское училище села Борское. Учеба давалась легко, годы учебы пролетели быстро. Потом некоторое время трудилась в селе акушеркой, а дальше была прямая дорога в областной центр, где работал муж.
Поначалу Перова устроилась в поликлинику авиационного завода. Процедурный кабинет, участок, монотонные трудовые будни. Года
через три знакомые ей, уже имевшей маленькую дочь, посоветовали –
иди не скорую. Сутки отдежурила, трое суток сидишь дома, занимаешься семейными делами. Сказано – сделано. И вот она уже стоит в
кабинете главврача.

Из беседы с Зинаидой Васильевной Перовой.
– На скорую я пришла в 1971 году. Главврачом тогда была Надежда
Кирилловна Гаврилова. При ознакомительной беседе она мне говорит – наверное, вы после самого первого дежурства уйдете, труд у
нас тяжелый, многие не выдерживают и сразу пишут заявление на
увольнение. Я ей в ответ, что трудности меня совершенно не пугают,
а увольняться в первое время уж точно не собираюсь. На тот момент
я не загадывала, сколько именно лет моей биографии будет связано
со скорой помощью. Но вышло так, что именно отсюда я отправилась
на пенсию в 2006 году. За все это время желания сменить сферу деятельности у меня не возникало, хотя трудностей различного характера было – хоть отбавляй.
***
Молодого специалиста направили на Промышленную подстанцию. Закрепили за врачом. Присмотревшись, та вскоре сказала, что
Перова может отправляться на выезды самостоятельно – квалификация и знания вполне это позволяют. Некоторое время Зинаида Васильевна сопротивлялась, ведь и ответственность, и нагрузка в этом
случае должны быть совершенно другими. Несмотря на ее аргументы,
вскоре Перову поставили во врачебный график, и начались дежурства
абсолютно иного качества. В дело получилось вникнуть быстро. А
далее был перевод на Кировскую подстанцию, на которой у Зинаиды
Васильевны прошла большая часть жизни.
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ПАЦИЕНТЫ НЕ УМИРАЛИ
Рассказов из насыщенной событиями практики Перовой хватит не на
одну такую главу. И с прямой угрозой собственной жизни приходилось
сталкиваться, и не совсем обычную миссию по просьбе военных выполнять, и свидетельницей многочисленных трагедий становиться. Но вот что
удивительно: анализируя свой путь, Перова отмечает, что ни одного случая
смерти пациента непосредственно при ней не было за все 35 лет. Иные врачи могут припомнить ряд таких эпизодов, а она – нет. Можно сказать, что
повезло, если такой термин вообще уместен в данном контексте. Но факт
остается фактом. Нет, приезжать к умершему человеку и констатировать
летальный исход приходилось неоднократно, но вот непосредственно становиться свидетельницей ухода пациента из жизни не довелось.
Как-то поступил вызов с улицы Воронежской. Согласно первоначальной информации, у мужчины случился сердечный приступ. Квартира расположена на пятом этаже. Врачи поднимаются, нажимают
кнопку звонка, и тут на пороге возникает совершенно неадекватный
тип. Оценить состояние этого, психически больного, человека не составляет особого труда. Всем присутствующим становится ясно: вызывать следовало специализированную психиатрическую бригаду.
Тем временем мужчина выхватывает нож и бросается на медиков.
Те бегом спускаются по лестнице, а преследователь не отстает ни на
шаг. Продолжил он погоню и на улице. К счастью, Перова с коллегами
успевает заскочить в машину и захлопнуть дверь. Но и тут буйный
пациент не унимается, продолжая колотить в дверь и окно автомобиля. Дальнейшие действия по его усмирению были уже в компетенции
несколько иных служб.
Другой пример. Поступает вызов со стройки на улице Стара Загора. Мужчина получил сильнейший удар током. Ситуация складывалась так. Дом уже готовился к сдаче. На территории складировались
огромные блоки, которые перед приездом комиссии следовало убрать.
А тут, как нарочно, не то у прораба, не то у бригадира на следующий
день юбилей, и работу ему, естественно, хочется закончить как можно
быстрее. В спешке он, напрочь забыв о технике безопасности, отдает
приказ крановщику, стрела касается высоковольтной линии, и мужчина получает смертельный удар.
Бедолагу, как могли, пытались вернуть к жизни. Делали искусственное дыхание, сильнейшие инъекции. За считанные минуты на
месте трагедии собралось высокое начальство строителей. Вскоре у
медиков появляется подмога в виде более опытных врачей скорой.
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Для прояснения картины приехавшая врач использует проверенный
старый способ – дотрагивается горящей спичкой до потерпевшего. Тело в месте соприкосновения начинает плавиться, а это верный
признак того, что в дальнейших действиях медиков уже нет никакого
смысла – смерть наступила, причем сравнительно давно. Этот случай,
в результате которого оборвалась жизнь молодого человека, Перова
запомнит надолго как наглядную иллюстрацию человеческой беспечности и крайней безответственности.

СКОРБНАЯ МИССИЯ
А вот выезды этой категории Перова считала одними из наиболее
сложных с психологической точки зрения. Речь идет о визитах вместе с
сотрудниками военкоматов к семьям молодых людей, погибших в горячих точках. В ходе таких посещений люди в погонах сообщали родственникам о трагической смерти военнослужащего. Поскольку реакцию на
подобное известие несложно предугадать, то работники военкоматов
старались привлечь к данной скорбной миссии еще и медиков. Трагическую информацию сообщали, конечно, военные. А далее, когда матери
или жене погибшего солдата становилось плохо, наступал черед врачей.
Особенно запомнился Перовой такой приезд в одну из квартир Кировского района, расположенную неподалеку от станции скорой помощи. Открывшая дверь женщина средних лет, увидев на пороге людей в белых халатах, сразу сказала, что скорую она не вызывала и что
здесь, наверное, какая-то ошибка. Но когда из уст офицера прозвучала
скорбная весть о гибели ее сына, самарчанку охватили рыдания, понадобилась незамедлительная врачебная помощь.
Поначалу такие выезды были связаны с «афганцами». Затем пришел черед помогать нести непосильный груз семьям военнослужащих, погибших в Чеченской республике. Каждый подобный эпизод,
естественно, накладывал свой неизгладимый отпечаток на здоровье
работника скорой. Как следствие – Зинаида Васильевна за годы работы перенесла два инфаркта, микро-инсульт. Ее прямо с рабочего
места увозили в стационар. Однако, пройдя непродолжительный лечебный курс, она вновь приступала к работе.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ВНЕ СКОРОЙ?
Вне работы она себя не мыслила. Диагноз могла с большой долей вероятности предположить, едва отправившись на вызов, по ряду
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косвенных признаков. Накопленный опыт позволял, сопоставив возраст пациента, симптомы и некоторую другую информацию, сделать
предварительный вывод, который зачастую оказывался «попаданием
в десятку». Ехавшие с ней молодые сотрудники только диву давались,
когда данный ветераном скорой прогноз полностью подтверждался.
Работая в скорой помощи, Зинаида Васильевна принимала роды на
дому – благо, акушерский опыт позволял это делать профессионально. Однажды пациентка едва не родила по пути в больницу. Перова
довезла женщину до «пироговки», доставила в приемный покой, где
принять роженицу уже готовились другие специалисты.
А между тем, рассказывает Зинаида Васильевна, в подобных ситуациях ее коллеги сталкивались с серьезными проблемами. Например, одна
молодая сотрудница отправилась по такому вызову в Зубчаниновку. Стояла ненастная погода, была слякоть, к дому не подъехать. Делать нечего –
надо выбираться из машины и остаток пути проделывать пешком. И вот
заходит фельдшер в дом – а пациентка уже родила. С ребенком все в порядке, но состояние матери близко к критическому. Пришлось медикам
на носилках по непролазной грязи тащить ее до машины и затем мчаться
в стационар. К счастью, эта история закончилась благополучно.
В числе прочих вспоминает Перова свой вызов на улицу Ташкентскую к 40‑летнему мужчине, пытавшемуся покончить жизнь самоубийством. Вскрыв себе вены ножом, он лежал в луже крови. Перова
оказывает первую помощь, измеряет давление – оно низкое. Мужчина
в контакт не вступает. Под вой сирены его повезли в клиническую
больницу, где пришлось столкнуться с непростой ситуацией. Недавний студент, наделенный определенными полномочиями, наотрез отказывается принимать несостоявшуюся жертву суицида, заявляя, что
пациента следует доставить в психбольницу.
Перова приводит многочисленные аргументы, говорит о серьезности положения и отсутствии необходимого оборудования в психиатрической лечебнице, но оппонент продолжает стоять на своем. В
итоге мужчину везут на Нагорную. Там ему, как и прогнозировала
Зинаида Васильевна, становится совсем плохо, дело доходит до прибытия противошоковой бригады, и в итоге пациента возвращают в
клиническую больницу, где его состояние удается стабилизировать.
Что тут скажешь – пациенты, к сожалению, порой становятся заложниками некомпетентности и халатности отдельных медицинских работников. А с учетом этого, еще больше следует ценить профессионалов, способных принимать пусть и нестандартное, но единственно
верное в данной ситуации решение.
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Отдельной строкой в биографии Перовой стоит вызов в аэропорт
Курумоч осенью 1986 года, когда произошла самая масштабная для
Самарской области авиакатастрофа. Рекордное количество жертв,
высочайшее эмоциональное напряжение, крайняя важность любого
шага и колоссальная ответственность – всем этим отличалась ситуация 30‑летней давности.
История с падением лайнера и воспоминания сотрудника скорой
помощи заслуживают отдельного рассказа, которому в этой книге посвящена отдельная глава.
Последние годы на скорой Перова трудилась в диспетчерской. По
прежней своей ипостаси тосковала, ведь работа в бригаде ей всегда
нравилась, и сколь не была бы сильна усталость после каждого дежурства, в памяти в основном оставались светлые моменты, в частности связанные с исцелением больных и оказанием столь необходимой
в данный момент помощи.
Многие спрашивали Зинаиду Васильевну, почему она, имея все
соответствующие задатки и навыки, не поступала в институт, ведь
в этом случае могли бы открыться совершенно другие перспективы.
Жизнь так сложилась – отвечала Перова, и создавалось впечатление,
что она именно о такой жизни ничуть не сожалеет, ведь наградой за
все многочисленные трудности – благодарный взгляд спасенного человека.
Впрочем, мечту воплотила в жизнь дочь Зинаиды Васильевны.
Она закончила Самарский медицинский университет, сейчас занимается вопросами медико-санитарной экспертизы.
Выйдя на пенсию, Зинаида Васильевна каждое лето проводит в
деревне, переезжая на несколько месяцев в родительский дом. Это
место в Борском районе, рядом с которым находятся лес и пруд, она
считает одним из красивейших на свете. Походы за грибами и ягодами, выращивание овощей на своем участке – все это придает ей сил
для дальнейшей жизни.

Глава 16
САМАЯ БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ
Самарскую подстанцию скорой помощи, расположенную в историческом центре губернской столицы, без малого полтора десятилетия возглавляет Альфия Нурисляновна Искандярова. С этой службой
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связана практически вся ее профессиональная жизнь. Здесь она делала первые шаги в профессии, здесь набиралась опыта, и здесь, в свою
очередь, стала этот опыт передавать молодым специалистам.

НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА СЕБЯ
Альфия Искандярова родилась в Куйбышеве в 1959 году.
К окончанию средней школы
у нее уже сформировалось желание трудиться на медицинском поприще, однако сначала
вчерашняя школьница решила
поработать в кардиоцентре
методистом по лечебной физкультуре, отдала этому направлению три года, и только
Альфия Нурисляновна Искандярова
потом к ней пришла полная и
окончательная уверенность в
правильности выбранного профессионального направления. Поступив на лечебно профилактический факультет, Искандярова со второго
курса работала на кафедре травматологии в реанимационном отделении, где находила практическое применение получаемым на лекциях
знаниям.
После получения диплома в 1985 году по направлению министерства здравоохранения пришла на скорую помощь. Поначалу, признается Альфия Нурисляновна, она не планировала посвящать всю жизнь
работе на скорой. Думала задержаться здесь только на положенные
тогда по закону три года, но в конечном итоге все вышло иначе. После
окончания интернатуры трудилась врачом линейной бригады на Кировской, а далее влилась в коллектив Самарской подстанции.

Из беседы с Альфией Нурисляновной Искандяровой.
– Работу свою я всегда считала одной из самых нужных для людей.
Первое время сложностей было немало: возникали постоянные проблемы как с медикаментами, так и с аппаратурой. Случалось, к концу
года оказывался исчерпанным весь основной запас лекарств, и для
оказания помощи порой приходилось проявлять изрядную изобретательность. Об оборудовании, которое сегодня используется врачами
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скорой помощи повсеместно, не могло быть и речи. С другой стороны, работало гораздо больше бригад. Не было такой интенсивной физической нагрузки, такого большого потока вызовов, как сегодня.
Конечно, в прежние годы оставлял желать лучшего наш автопарк. В
зимнее время, когда дворы оказывались заваленными снегом, мы были
вынуждены много перемещаться пешком. Эти проблемы стали решаться
в конце девяностых годов, когда начали приходить новые автомобили.
А несколько ранее появились электрокардиографы. На первых порах
ряд сотрудников настороженно воспринимал различные новшества. Но,
тем не менее, регулярные учебные занятия всегда позволяли коллективу
сохранять нужный тонус и поддерживать должный профессиональный
уровень. Держать руку на пульсе времени и откликаться на новые веяния
нашим работникам требуется постоянно.
Работа наша насколько сложна, настолько и интересна. За все это время где только не приходилось побывать. Оказывали помощи и на чердаках, и в подвалах, в условиях, по-настоящему экстремальных. Помнится,
однажды один сотрудник правоохранительных органов, приехав вместе
с нами по вызову, сказал, что какой бы трудной ни была его работа, наш
труд еще сложнее, поскольку есть ситуации, когда полиция может вызвать себе в подмогу бригаду скорой, а медикам полагаться можно исключительно на себя, как на самую крайнюю инстанцию.

«РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ»
Наряду со словами благодарности от спасенных больных, нередко
сотрудникам скорой помощи приходится сталкиваться и с агрессивным поведением иных пациентов или их знакомых. Так, Альфия Искандярова до сих пор вспоминает случай, когда на одном из вызовов
ей и ее коллегам угрожали пистолетом. Все происходило в частном
секторе. Там веселилась большая компания, и вдруг у одного из собутыльников прихватило сердце. Присутствующие к моменту появления
автомобиля с красным крестом были настроены крайне агрессивно. К
счастью, до стрельбы тогда дело не дошло, но этот эпизод наглядно продемонстрировал, насколько непредсказуемым может оказаться
любой, даже на первый взгляд самый рядовой, вызов.
Не так давно нападению подвергся водитель. Он попросил пациента, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и бесцеремонно закурившего в салоне автомобиля, потушить сигарету. Но тот
не только не послушал справедливого замечания, но и набросился на
водителя с кулаками.
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Впрочем, с годами, считает руководитель Самарской подстанции,
отношение значительной массы пациентов к фельдшерам и врачам,
увы, не становится лучше. А ведь чтобы только прибыть на место, где
с нетерпением ожидают помощи, медикам нередко приходится потратить немало усилий. Вызов может поступить из таких уголков, где не
то что автомобилю, а человеку-то пробраться бывает крайне проблематично. А потом еще обстоятельства могут потребовать доставить
больного к машине на носилках, причем поблизости, как назло, не
окажется ни единой живой души, способной прийти на помощь.
В особо сложный случаях, отмечает Альфия Нурисляновна, содействие оказывают полицейские или сотрудники МЧС, но их к каждому
такому вызову, понятное дело, привлекать не будешь. Вместе с тем,
сетует заведующая подстанцией, обращает на себя внимание безразличие отдельных наших граждан, которые, вызвав бригаду скорой,
считают свой долг выполненным и не утруждают себя даже оказанием элементарной первой помощи. Ранее, по мнению нашей собеседницы, люди были более чуткими к страданиям других.
Особое беспокойство при выполнении медиками их непосредственных обязанностей доставляют «братья наши меньшие». Жертвами нападений собак, причем не только бродячих, но и домашних, работники
бригад становились неоднократно. Вот пример. Дело было в обыкновенной квартире многоэтажки. Приехавший врач вполне резонно
попросил хозяев изолировать здоровенного пса, который повел себя
агрессивно по отношению к медикам, едва те переступили порог. Такая реакция четвероногого питомца была неудивительной, если учесть,
что в квартире появляются незнакомые люди, да еще источающие запах
лекарств, которыми успели пропитаться за смену. Когда хозяева в грубой форме ответили отказом, собака бросилась на врача и нанесла ему
такие раны, что медику самому пришлось отправиться на больничный.
В другом случае в ответ на просьбу врача изолировать потенциально опасное домашнее животное родственница больного и вовсе
заявила, что у собаки от этого может случиться стресс, и лечение питомца встанет намного дороже стоимости приезда скорой. Пришлось
оказывать помощь под пристальным взглядом оскалившегося пса,
способного в любое мгновение броситься на медиков.

ОПЫТ И УПОРСТВО
Рассказывая о своих подчиненных, руководитель Самарской подстанции говорит, что коллектив сплоченный, и даже молодые сотруд-
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ники, попав в него, с первых дней отмечают дружелюбное отношение
со стороны более опытных коллег. Другое дело, что молодежи не так
много, как хотелось бы – сказываются, прежде всего, тяжелые условия работы. Так что в конечном итоге надолго задерживаются буквально единицы.
Отдельный разговор – о тех, кого можно считать «старожилами»
подстанции. Например, Юрий Васильевич Лушников на Самарской
проработал более 30 лет в линейной бригаде. Стаж работы на скорой
помощи Павловой Ольги Ивановны – более 35 лет. Массу хорошего
коллеги говорят и о многоопытном старшем фельдшере Равзе Энесовне Багаповой. Нередко вызывающие бригаду пациенты хотели бы
получить помощь непосредственно от того сотрудника скорой, с которым им уже приходилось общаться и которому они доверяют больше
других, но сделать это, естественно, проблематично. Впрочем, если
такая возможность все-таки есть, то пожелание больных выполняется, за что они всегда тепло благодарят медиков.
Сравнивая различные периоды, Альфия Нурисляновна отмечает
возросшие в последнее время требования к оказанию медицинской
помощи. Нередко сотрудники из-за большой загруженности не имеют возможности даже вовремя перекусить. В жару, когда температура
в автомобиле поднимается за сорок градусов, случаются обмороки у
работников. Бессонные ночи, температурные перепады – все это не в
лучшую сторону влияет на самочувствие самих медиков. Непросто и
в психологическом плане, когда, как уже отмечалось выше, по ходу
исполнения своих непосредственных обязанностей бригаде приходится сталкиваться с откровенной грубостью со стороны пациентов
или их родственников.
Текучести кадров на Самарской подстанции не наблюдается. Уж
если кто-то приходит сюда трудиться, то задерживается на многие
годы. А вот некомплект персонала является постоянной головной
болью руководства. Вместо положенных 21 врача работает всего 9.
Фельдшеры приходят в основном сразу после окончания училища.
Есть, конечно, специалисты, которые параллельно с работой в бригаде поступают в вуз и успешно заканчивают его, но таких – единицы.
В основном молодежь старается найти более денежную, перспективную и менее изнурительную работу. Оно и понятно – люди, отдавшие
линейной бригаде десятки лет, выйдя на заслуженный отдых, жалуются на бессонницу и множество «профессиональных» заболеваний.
Особо Альфия Нурисляновна хочет вспомнить о ветеранах подстанции. Это Чайковская Людмила Геннадиевна, Рогутенок Людми-
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ла Николаевна, Мамонтова Валентина Петровна, Астина Людмила
Дмитриевна, Доровских Ольга Геннадьевна, Адамова Татьяна Викторовна, Коновалова Татьяна Павловна, Астапова Руфина Магалимовна, недавно ушедшие из жизни Остроумов Станислав Алексеевич и
Муратов Миннугалий Бакирович. И таких людей, преданных своему
делу, здесь трудилось очень и очень много.
Мысль сменить работу на скорой помощи на более спокойную посещала Искандярову, по ее собственному признанию, не раз. Благо,
предложения на сей счет поступали неоднократно. Но всегда ее что-то
останавливало. Недаром она приводит слова многих бывших работников, у которых каждый раз при звуке сирены сжимается сердце. Да
и нередки случаи, когда, найдя более подходящее, на первый взгляд,
место, сотрудник вскоре возвращался в линейную бригаду, так и не
сумев адаптироваться к иным, куда более комфортным, условиям.
Большую поддержку в работе Искандяровой оказывает ее семья.
И хотя ни сын, ни дочь не пошли по ее стопам, они всегда отдают
должное тому делу, которым занимается Альяиф Нурисляновна. Профессии, благороднее которой, наверное, нет на свете.

Глава 17
РАБОТАТЬ НА РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
С 2007 года пост главной
медсестры занимает Татьяна Борисовна Шишкина. Потомственный медик, она с
юных лет знала, чему посвятит жизнь, и этот выбор
оказался верным. Сегодня у
нее очень большая сфера ответственности, однако, она
не привыкла пасовать перед
трудностями, и в их преодоТатьяна Борисовна Шишкина
лении, в частности, видит
смысл своей каждодневной
деятельности. Она строга с подчиненными, но всегда встает на их
защиту перед различными проверяющими инстанциями. Она справедливо считает, что требовать с сотрудника можно только тог-

180

да, когда ты дашь ему все необходимые навыки и при этом сам являешься настоящим профессионалом.

ХОРОШАЯ ШКОЛА
Татьяна Шишкина родилась в семье военного инженера и медицинской сестры в 1970 году. Среди ее родственников было много
медиков, и по поводу выбора профессии особо раздумывать не пришлось. После окончания школы она поступила в медицинское училище Куйбышевской железной дороги на санитарно-фельдшерское отделение. Планировала стать санэпидработником, однако через некоторое время поняла, что это не ее, и на третьем курсе перевелась на
сестринское отделение.
Первым местом трудоустройства было глазное отделение больницы Куйбышевской железной дороги, которым заведовала Инна Сергеевна Горбань. О ней Шишкина отзывается как о замечательном человеке и очень требовательном руководителе. Ритм работы был предельно жестким, и Татьяна Борисовна говорит, что как раз в те годы
получила закалку на всю жизнь. Далее в ее биографии был непродолжительный период работы в детском отделении.
В 1997 году она пришла в неврологическое отделение Окружного военного госпиталя № 358. В то время прибывало много «бортов» с тяжелыми пациентами из охваченной войной Чечни, так что
насмотреться пришлось всякого. Через пару лет в том же госпитале
Шишкина становится старшей медицинской сестрой приёмного отделения. Работа в этом учреждении, вспоминает наша собеседница,
также оказалась хорошей школой. Необходимость неукоснительного
выполнения всех распоряжений являлась здесь, наверное, основополагающим принципом. Сплоченность персонала была поистине
уникальной. Когда появлялся очередной «борт» из «горячей точки»
с 300–400 ранеными, совершенно не стоял вопрос, кому именно в те
сутки дежурить. Оставались все, вне зависимости от того, насколько
трудным выдался предыдущий день. Это была настоящая сплоченная
команда.

ВЕЗЛО НА ЛЮДЕЙ
В 2000 году Татьяна Борисовна поступает на кафедру высшего сестринского образования в Самарский государственный медицинский
университет. После окончания вуза в 2005 году она приходит старшей
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медицинской сестрой общебольничного персонала в онкологическую
больницу, что находилась на улице Запорожской, в хирургический
корпус. Ее непосредственным руководителем была замдиректора по
работе со средним медперсоналом Хворова Елена Викторовна. Хронометраж в этом лечебном учреждении был четко выработан, и весь
коллектив функционировал как часовой механизм. Подмена настоящей работы созданием ее видимости считалась по определению недопустимой, как и невыполнение поставленной задачи.
Говоря о своих руководителях и коллегах, Татьяна Шишкина, как,
впрочем, и многие другие действующие сотрудники Самарской скорой медицинской помощи, отмечает – ей всегда везло на хороших людей. В ее окружении неизменно оказывались работники, завоевавшие
в своей среде репутацию высоких профессионалов, обладавших замечательными человеческими качествами.

Из беседы с Татьяной Борисовной Шишкиной.
– Работа главной медсестры принципиально отличается от труда
любого другого руководителя. Здесь присутствует и особое мышление, и специфическое отношение ко всему, что ты делаешь. Требовательность на этом посту обусловлена на сто процентов жесткими
условиями работы. У «добрых» начальников, по моему многолетнему
наблюдению, очень большая текучесть кадров, а у строгих люди постоянно находятся в тонусе, поддерживают требуемый ритм и максимально сконцентрированы на выполнении конкретных задач. Причем,
требовательность тут должна проявляться не только к подчиненным,
но и, в первую очередь, к себе.
***
В 2007 году Татьяна Борисовна перешла на должность главной
медсестры Самарской скорой медицинской помощи. Здесь, рассказывает Шишкина, ей также пришлось столкнуться с несколько новой для себя спецификой. Фельдшеры скорой должны фактически
обладать навыками врачей, и их непосредственному руководителю
требуется регулярно пополнять багаж знаний, дабы соответствовать современным, постоянно меняющимся, требованиям. Сами
фельдшеры, конечно, понимают, что без систематического приобретения новых знаний они быстро утратят необходимую квалификацию, и потому коллектив стремиться повышать свой уровень, как
говорится, «без отрыва от производства». С этой целью, например,
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проводятся врачебно-фельдшерские конференции. В обязательном
порядке сотрудников учат безукоризненно «читать» кардиограмму.
По ней фельдшер должен сказать гораздо больше, чем хиромант
говорит о человеке, изучая линии его руки. Вместе с тем, имеющие
солидный стаж фельдшеры на каждом подобном занятии знакомят
более молодых сотрудников с различными приемами, которые тем
понадобятся в повседневной практике. У многих фельдшеров, по
мнению Шишкиной, знания даже выше, чем у выпускников медицинского вуза.

МУЖСКАЯ РАБОТА
Вообще, сетует главная медсестра, в медицине, к сожалению,
иной раз оказываются случайные люди, которые со временем понимают истинное положение дел и меняют профессию. В скорой
помощи, где все быстро расставляется по своим местам, такие работники отсеиваются моментально. Адаптация молодых сотрудников здесь осуществляется еще на третьем курсе училища, когда
они приходят на практику. В бригадах их прикрепляют к опытным
наставникам, и впоследствии, занимаясь сначала производственной, а потом и государственной практикой, будущие специалисты
определяют для себя, смогут ли они, морально и физически, работать в выездной бригаде. В лечебно-профилактических учреждениях специфика совершенно другая. Да, там есть свои плюсы
и минусы, но врач всегда находится рядом и, в конечном счете,
спрашивать будут с него. В скорой же фельдшер в подавляющем
большинстве случаев должен сам разобраться в ситуации, и меру
его ответственности трудно переоценить. Считается, что студенты, которые начинают работать санитарами в выездных бригадах,
за два года проходят такую школу, что, оставаясь после получения диплома на станции скорой помощи, обладают всей полнотой
необходимых для работы знаний.
По мнению Татьяны Шишкиной, фельдшерская должность на скорой помощи – чисто мужская. Потребность в среднем медперсонале
сегодня в губернской столице, как и по всей стране, довольно большая. Отрадно, что сегодня в коллективе фельдшеров самарской скорой есть крепкий костяк сотрудников. Они способны с ходу поставить
диагноз, осуществить в сложнейших условиях необходимые действия
и буквально вытащить пациента с того света.
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Из беседы с Татьяной Борисовной Шишкиной.
– Для повышения престижа профессии ежегодно проводятся различные конкурсы. Этой работе стало уделяться особое значение с приходом
на должность директора Евгения Олеговича Гордона. Данный вид деятельности осуществляется непосредственно под его началом. Победители получают достойные подарки, что служит хорошим стимулом для
дальнейшего совершенствования. Существует переходящий кубок, за
который ежегодно борются фельдшеры разных подстанций. Об объективности судейства говорит хотя бы такой факт, что недавно, например,
победителем стал сотрудник, проработавший в нашей системе всего три
года. Конкурс заметно отличается от своего общероссийского аналога.
Здесь в первую очередь проверяется мастерство, знание аппаратуры,
стандартов. Требования очень жесткие. В комиссии сидят маститые самарские медики, беспристрастно оценивающие участников.

БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА
Наверное, больше всего в своей работе Шишкина ценит возможность видеть реальный результат приложения своих сил. Она навсегда
запомнила такой случай. В госпиталь, где она в свое время трудилась,
привезли парализованного офицера, примерно сорокалетнего возраста, отца двух маленьких детей. У него практически не двигались ни
руки, ни ноги. Зайдя к нему в палату, Татьяна Борисовна увидела, как
мужчина, лежа на кровати, плачет от безысходности своего положения.
Вместо того, чтобы начать произносить какие-то слова жалости и сочувствия, Шишкина принялась укорять офицера, отчаявшегося в трудной ситуации и предавшегося унынию вместо того, чтобы выполнять
указания врача и интенсивно заниматься физическими упражнениями.
К удивлению многих, после этого разговора мужчина изменил свое
отношение к происходящему и стал по-настоящему бороться за свою
жизнь и здоровье. Он ежедневно занимался, и результаты стали постепенно появляться. Так прошло два месяца. Кульминацией этой истории
стал день, когда пациент в больничном холле подъехал к Татьяне Борисовне на инвалидной коляске, а затем неожиданно для всех, пусть и с
заметными усилиями, все-таки встал на ноги и прошел несколько шагов. Результат, как говорится, превзошел все ожидания. Позже офицер
признался Татьяне Борисовне, что он хотел сделать сюрприз именно ей,
в знак благодарности за преподанный урок стойкости. Благодаря словам медсестры, он не сломался окончательно и нашел в себе силы для
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борьбы с недугом, в результате чего болезнь отступила. Что и говорить,
подобные случаи в биографии любого медработника дорогого стоят.
Сегодня основным критерием своей деятельности главная медсестра
считает отсутствие у проверяющих инстанций серьезных замечаний к работе ее подчиненных. Метод «кнута и пряника», по мнению Татьяны Борисовны, является действенным, и она никогда не забудет похвалить сотрудника, если он этого действительно заслуживает. Проводя конференции,
приходя на подстанции с проверками, выполняя массу других функций,
она всегда стремится к тому, чтобы ее требования оказались максимально
услышанными. Только тогда руководитель имеет все основания требовать
неукоснительного выполнения всех своих установок. Ну и, конечно, отмечает Шишкина, нельзя ни при каких обстоятельствах повышать голос на
сотрудника и, тем более, унижать его человеческое достоинство. Спрашивать следует строго, но не переходя на личностные моменты. Авторитет
руководителю завоевать бывает сложно, а вот потерять его, вследствие
опрометчивых действий, можно очень быстро. Во время масштабных
проверок она, по общему мнению коллег, старается всеми способами защитить своих подчиненных. Это потом можно устроить «разбор полетов»,
предъявить претензии или, наоборот, отметить чью-то хорошую работу,
но в данном случае коллектив должен чувствовать себя как за каменной
стеной, и тогда в самый ответственный момент он проявит свои лучшие
качества. К слову сказать, если Татьяна Борисовна вдруг почувствует свою
неправоту в той или иной ситуации, то для нее, как для любого сильного
человека, вовсе не зазорным будет извиниться перед сотрудником. В коллективе у нее нет «любимчиков», она ко всем старается относиться с одинаковой требовательностью и, вместе с тем, с уважением. Чтобы не отставать от новых веяний, сама Татьяна Шишкина постоянно совершенствуется в профессиональном плане, занимается самообразованием, использует
труды отечественных и зарубежных специалистов.
Некоторое время назад она подрабатывала медицинской сестрой в
штате выездной бригады, и в этот период в очередной раз почувствовала, насколько тяжело приходится ее подчиненным, работающим на
линии, насколько большой груз ответственности на них лежит. По
ходу беседы Шишкина вспоминает относительно недавний эпизод.
Бригада прибыла по вызову к женщине с сильным нарушением сердечной деятельности. Ситуация оказалась настолько серьезной, что
пришлось прибегать к помощи врачей-реаниматологов. Прошло три
месяца. И вот в один из дней в здании скорой помощи появилась эта
самая пациентка, здоровье которой заметно пошло на поправку. Она
отыскала своих спасителей и тепло поблагодарила их. Кстати, слу-
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чаев, когда работник скорой выводит больного из состояния клинической смерти, предостаточно, а искренняя благодарность и высокая
оценка их труда только придает медикам сил в их нелегком деле.
Не секрет, что пациенты у врачей скорой помощи разные, включая
бомжей, наркоманов и прочих представителей социального «дна». Бывало, Шишкиной серьезно приходилось задумываться о личной самообороне, когда ситуация на вызове накалялась до предела. Благо, она
не робкого десятка, и постоять за себя, в случае чего, смогла бы. Хотя,
повседневная работа не обходится и без комических моментов. Так, поступает вызов к женщине, лежащей близ станции метро «Московская»
на земле без сознания. Через несколько секунд общения оказывается,
что пациентка попросту пьяна. Разбуженная медиками, она начинает материться, сетовать на доставленное ей беспокойство и зачем-то
утверждать, будто является «представительницей графского рода». Но
делать нечего – работники бригады, как полагается, проводят осмотр,
делают кардиограмму и оказывают помощь, которая только была возможна при таком состоянии гражданки. Хотя, эта дама оказалась еще
относительно адекватной, а бывает, когда помочь таким, с позволения
сказать, больным получается только после прибытия наряда полиции,
способного утихомирить не в меру ретивого пациента.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Как уже отмечено, Татьяна Шишкина далеко не первый медработник в своей семье. С медициной была связана трудовая жизнь не
только ее матери, но и ряда других родственников. Сама Татьяна Борисовна с удовольствием в детском возрасте оставалась с мамой на
дежурствах, коротала ночи в отделении на стульях, и уже тогда поняла, что не променяет романтику врачебных будней ни на что другое. В
15‑летнем возрасте она начала трудиться санитаркой, а затем настал
черед познакомиться и с работой медицинской сестры.
Себя она считает по-настоящему счастливым человеком. Оставшись после первого брака с двумя маленькими детьми, она нашла в
себе силы работать на две ставки, да к тому же еще успешно закончить
вуз. Старший сын пошел по ее стопам, закончил медицинское училище,
сегодня работает медбратом в выездной бригаде, а младший выбрал
другую профессию. Если вести речь об увлечениях, то тут на первом
месте стоит дача, а кроме того, Татьяна Борисовна в свободное время,
которого, как всегда, остается немного, вышивает картины. Вот таким
получился портрет главной медсестры Татьяны Шишкиной.
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Раздел IV

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ
ЦЕЛЬЮ

Глава 1
КАДРЫ – ОСНОВА ВСЕГО
О сегодняшнем коллективе
скорой помощи, династиях,
современных особенностях
кадровой политики учреждения мы беседуем с заместителем директора по кадрам Еленой Александровной Письменной.
– На данный момент в
структуре скорой помощи трудится порядка 1200 человек, –
Елена Александровна Письменная
рассказывает Е. А. Письменная. – Сначала приведу некоторые цифры. Если говорить о среднем медицинском персонале, то
общая численность представителей этой категории – 534 человека.
Здесь основная возрастная группа – 20–30 лет – составляет 45%, то
есть фельдшерский состав у нас молодой. Две другие группы – 30–
40 и 40–50‑летнего возраста – примерно равны по количеству и составляют вместе 35% от общего числа фельдшеров. Это люди, с большим опытом, квалификацией и, вместе с тем, имеющие еще много
сил для плодотворной работы. Оставшиеся 20% – сотрудники старше
50 лет. Таким образом, по среднему медперсоналу у нас сложилась
довольно хорошая ситуация. Есть и те, у кого можно учиться, и те,
кто станут перенимать опыт, а также опытные работники, которым до
пенсии еще довольно далеко.
С врачами картина совершенно иная. Всего их 145 человек. 51% старше 50 лет. Есть даже два врача 1936 года рождения, которые наравне с
молодыми ездят на вызовы. Много людей пенсионного возраста. Врачей
до 30 лет менее 5%. 30–40 лет – 19%, 40–50 лет – 24%. То есть мы видим
совершенно другие цифры, чем в случае со средним персоналом. Впрочем, такая тенденция характерна не только для нашего региона.
То же самое касается и водителей. Из 273 человек 67% старше
50 лет. Средний возраст водителя – 53–54 года. Молодежь – менее
1,5%. 30–40 лет – 8%, 40–50 лет – 29%.
Кроме того, у нас трудится 120 человек административно-хозяйственного персонала.
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На данном этапе в учреждении работает более 50 студентов учебных заведений, в основном медицинских. Все они говорят, что такой
разносторонней практики, как на скорой, нет нигде.
Примерно три-четыре года назад, отмечает Письменная, в скорой
помощи наблюдался всплеск увольнений. Перечисляя причины ухода, на первое место люди тогда ставили низкую зарплату и не всегда
ровные взаимоотношения в коллективе. Сейчас о зарплате практически не говорят – она с тех пор заметно выросла. Теперь, рассуждая о
трудностях, в первую очередь отмечают большую нагрузку, причем
не только физическую, но и моральную.
В то же время, все чаще принимаются на работу специалисты,
ушедшие из скорой десять, а то и пятнадцать лет назад. Они поработали в других структурах, смогли сравнить все плюсы и минусы, после чего изъявили желание опять влиться в прежний коллектив. Здесь
их переучивают, направляя, в частности, в институт последипломного
образования, где они восстанавливают и совершенствуют свои навыки, дабы соответствовать высоким современным требованиям.
– Отдельно стоит сказать о наших династиях, – продолжает Елена
Александровна. – За всю историю службы их было немало. Долгое
время в руководящей должности проработала Т. Н. Провинцева, сейчас врачом-педиатром трудится ее дочь Любарская Елена Анатольевна. Михаил Ильич Волков много лет работал врачом, заведовал Кировской подстанцией. Сегодня врачом-кардиологом работает его дочь
Филатова Елена Михайловна, а ее муж трудится санитаром психбригады. Была большая династия психиатров Анисимовых. Здесь работала бабушка, далее пришла дочь, а сегодня семейное дело продолжает
внук – представитель третьего поколения врачей. На Самарской подстанции работают отец и дочь Лушниковы – соответственно, врач и
старший фельдшер. Также следует сказать о главной медсестре Шишкиной Татьяне Борисовне, чей сын Алексей Вадимович Носов после
окончания медицинского училища был принят в выездную бригаду
медбратом. Специалист отдела АСУ Ольга Викторовна Шубина пришла к нам в 18‑летнем возрасте, закончила институт, вся жизнь ее связана со скорой; а привела ее мама, не один десяток лет отработавшая
фельдшером оперативного отдела. В отделе кадров трудятся специалисты – Широкова Валентина Васильевна, у которой отец много лет
назад пришел мастером на Промышленную подстанцию, и Яруллина
Фарида Фаритовна, чья мать всю жизнь проработала в оперативном
отделе. Есть и другие примеры, когда в нашей структуре подолгу трудятся близкие родственники, преумножая славные традиции.
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В конце 2011 года самарскую скорую помощь возглавил Евгений
Олегович Гордон. Его назначение пришлось на тот период, когда в
службе назрели серьезные структурные изменения. Одной из главных
его заслуг, отмечает Письменная, можно считать изменение материально-технической базы. Тут можно говорить и о кардинальном пополнении автомобильного парка, и об экипировке бригад, и о многом
другом. С одной стороны, сотрудники получили больше творческой
свободы, а с другой – увеличилась мера их персональной ответственности. Каждый руководитель стал на своем месте более взвешенно
принимать решения. За последние пару лет поменялись руководители
и ведущие специалисты по ряду направлений. При этом те, кто являются настоящими асами своего дела, продолжают трудиться, видя
перспективы профессионального роста.
С приходом нового директора была приведена в соответствие существующим требованиям вся система документооборота, пересмотрены все локальные нормативные акты, должностные инструкции,
принят новый коллективный договор, а система оплаты труда и схема
премирования стали абсолютно прозрачными. Изменилось делопроизводство, четко обозначились многие современные тенденции в отрасли, заметно укрепилась служебная дисциплина.
Сегодня проводится большая работа для повышения квалификации кадрового резерва службы. Он создан из числа опытных сотрудников сравнительно молодого возраста. С этими людьми, которых в
ближайшем будущем руководство видит на более высоких должностях, ведется постоянная работа. Для получения ими качественных
знаний и навыков администрация периодически привлекает юристов,
экономистов, психологов, стараясь всячески способствовать формированию универсальных специалистов. В эту категорию кадрового
резерва люди попадают как путем выдвижения, так и по собственной
инициативе. Такая форма работы представляется удобной, жизнеспособной и перспективной.
– Одно из направлений нашей работы, говорит Елена Александровна, – защита сотрудников от различного рода посягательств. Понятно, что работник скорой находится в категории повышенного риска. Например, нередки, к сожалению, случаи грубого отношения к
медикам со стороны родственников пациентов или просто агрессивно
настроенных граждан. По каждому подобному факту мы обязательно
проводим служебные проверки, в случае необходимости обращаемся
в прокуратуру, следственный комитет, полицию. Но вместе с тем, мы
очень внимательно относимся и к сигналам о возможной недоработке
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со стороны наших специалистов, и если они находят подтверждение,
то незамедлительно принимаются меры дисциплинарного воздействия.
Не секрет, что сейчас по всей стране в медицинской сфере наблюдается непростая ситуация по укомплектованности различных учреждений кадрами. В частности, не хватает сотрудников первичного
звена, существует острый дефицит узких специалистов, и как следствие – большая нагрузка именно на скорую помощь. За последние
пять лет только наша самарская служба скорой потеряла более сотни
врачей. Кто-то, по причине тяжелых условий труда, перевелся в другие медицинские структуры, а иные и вовсе ушли из профессии. На
данный момент, как мы это часто отмечаем, основная нагрузка ложится на фельдшеров, на специалистов со средним медицинским образованием.
Сегодня и наше областное министерство, и губернатор много делают для улучшения условий труда и увеличения заработной платы
работников скорой. В существующих непростых условиях осуществляется все возможное для сохранения нашего потенциала. Наш
директор лично встречается с руководством медицинских учебных
заведений, общается со студентами, и благодаря этим стараниям, в
последнее время мы по ряду позиций наблюдаем приток молодых кадров. А дальнейшая наша задача – создать условия для их адаптации
и эффективной работы.

Глава 2
«СКОРАЯ СЛУШАЕТ»
Одним из основных структурных подразделений станции скорой
медицинской помощи является оперативный отдел. Именно с его
специалистами в первую очередь общается каждый позвонивший по
номеру «03».

ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД
Руководит оперативным отделом самарской скорой помощи Марина
Ивановна Доронина. Ее общий стаж превышает 30 лет. Поработав после
училища фельдшером, она закончила медицинский институт, трудилась
в линейной бригаде, а затем возглавила это важное подразделение.
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Из беседы с Мариной Ивановной Дорониной.
– В своей деятельности мы руководствуемся законодательством
Российской Федерации, нормативными и методическими документами Министерства здравоохранения, Уставом станции скорой медицинской помощи, а также нашими внутренними приказами и
распоряжениями. Оперативный отдел оборудуется автоматизированными рабочими местами,
компьютеризированной
системой управления бригадами, включая систему позиционирования и навигации
автомашин. Дежурный персонал оперативного отдела обеспечивается необходимыми
средствами связи со всеми
структурными
подразделениями станции, с подстанциями, выездными бригадами,
В оперативном отделе
учреждениями здравоохранения, а также имеет прямую связь с оперативными службами города.
Вызовы к нам поступают по телефону «03». На приеме находятся семь
диспетчеров, они, в свою очередь, взаимодействуют с тремя диспетчерами направления, за каждым из которых закреплены определенные
подстанции. Скажем, один обслуживает подстанции Куйбышевского
района и исторического центра города. Другой диспетчер владеет ситуацией на Советской подстанции и в географическом центре. Третий
отвечает за наши отдаленные подразделения – на Красной глинке, в
поселках Прибрежный и Береза, а также в Кировском районе.
Итак, диспетчер направления, приняв сообщение, ищет свободную
бригаду. Если таковая есть на подстанции, то она непосредственно
назначается на данный вызов. В случаях, когда возникают сложности,
ищется освободившаяся бригада, которая находится в пути в непосредственной близости от нужного адреса. Акцент идет на вызовы
первой и второй срочности. Иными словами, экстренные. По имеющейся информации диспетчер должен оперативно сориентироваться
относительно оптимальной на этот момент бригады.
К «экстренным», или «срочным», вызовам мы относим, в частности, сигналы, поступающие с улиц. Это, например, сообщения о ДТП,
о падениях с большой высоты и прочие. «Домашние» вызовы отно-
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сятся к первым двум категориям, когда пациент пребывает в угрожающем состоянии, например находится без сознания. Не секрет, что
основную часть у нас составляют фельдшерские бригады, количество
которых в разы превышает число врачебных. В особо тяжелых случаях они делают так называемый «вызов на себя». Здесь уже им в
помощь отправляются другие специалисты. Это могут оказаться врачебные, реанимационные или психиатрические бригады.
***
В смене, продолжает Доронина знакомить нас со структурой своей
службы, работают два врача. Один из них принимает сложные вызовы, сигналы из поликлиник, «вызовы на себя» от участковых врачей.
Он в целом отвечает за работу по городу. Например, в случае чрезвычайной ситуации определяет необходимое количество бригад для
выполнения той или иной задачи, перераспределяет наших сотрудников с других подстанций, делает все для оптимального достижения
поставленной цели. Этот врач держит связь с администрацией города,
с экстренными службами, в частности с «Самарским областным центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи», с полицией, с ответственными врачами стационаров. Через него принимаются
все сообщения о пожарах, крупных авариях, он фиксирует все жалобы и пожелания, многие вопросы решая в рабочем порядке.
Второй врач у нас ориентирован непосредственно на работу с бригадами. Фельдшеры, выезжая по адресу, нередко нуждаются в быстрых и точных советах по постановке диагноза, по первоочередным
своим действиям, по конечному пункту доставки пациента. У этого
врача есть навигатор, он отслеживает перемещение бригад, и в сложных случаях определяет наиболее эффективные действия сотрудников. Кроме того, им осуществляется оперативная связь со стационарами, которым предстоит принять пациента.

Из беседы с Мариной Ивановной Дорониной.
– На работу в оперативный отдел я пришла восемь лет назад. Тогда
здесь в основном трудились возрастные сотрудники, которые провели всю жизнь на скорой помощи, отдав много сил нашей профессии
и получив колоссальный опыт. Наши диспетчеры – это, конечно, не
просто операторы, которые фиксируют поступающие от граждан сообщения. В частности, они дают советы, что именно следует предпринять до приезда наших специалистов – наложить повязку, принять
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тот или иной лекарственный препарат.
Сотрудники у нас работают в суточном режиме. Всего – порядка
45 фельдшеров, 8–9 врачей, есть медсестры. Молодые специалисты
в нашу службу попадают нечасто, ведь пока есть силы и здоровье,
все хотят динамики, эмоций, стремятся набраться опыта, получить
качественные знания, состояться в профессии. А где, как не на линии,
можно все это приобрести, причем в кратчайшие сроки, ведь труд работника скорой помощи в этом плане не сравним ни с каким иным. С
другой стороны, непременным для сотрудника оперативного отдела
должен быть опыт, полученный в самых различных ситуациях. Именно он позволит быстро принять единственно верное решение.

СПЕЦИФИКА
Нагрузка на оперативную службу и, соответственно, на всю структуру скорой, меняется в зависимости от времени суток, сезона и других факторов. В праздничные дни больше вызовов поступает с улиц.
Возрастает число пациентов, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения, имеющих различные повреждения, полученные при падении или в ходе драк. После выходных чаще звонят граждане, вернувшиеся с активного отдыха и почувствовавшие обострение хронических заболеваний. Одни забудут принять необходимые лекарства,
другие перегреются на солнце. В дневное время часть таких больных
скорая переадресует неотложной медицинской помощи при поликлиниках. Согласно статистике, ежедневно перенаправляется порядка
ста подобных пациентов. Естественно, тут речь идет исключительно
о случаях, которые не являются экстренными. Машины «неотложки»
также полностью укомплектованы, больных обслуживают профессиональные медики, но они работают только до семи вечера. Таким образом, в вечернее и ночное время «разгрузить» скорую помощь «неотложка» не может.
Климатический фактор также нередко заметно влияет на картину
суток. Например, говорят в оперативной службе, в засушливое лето
много вызовов к пожилым людям, получившим тепловой удар. В богатый на температурные рекорды 2010 год медики отмечали возросшее
количество смертей именно по этой причине. Увеличивается нагрузка
на скорую в период эпидемий. Если говорить о средних показателях,
то за сутки число обращений колеблется в пределах 1200–1400. А вот,
к примеру, в новогодние каникулы ситуация заметно меняется, и эти
цифры вырастают до 2000.
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У «ТЕЛЕФОННЫХ ТЕРРОРИСТОВ» ШАНСОВ НЕТ
Не секрет, что процент ложных вызовов в скорую во все времена был достаточно высок. Другое дело, что в 21‑м веке, с развитием
всевозможных технологий, различного рода «шутникам» и просто
хулиганам уходить от ответственности получается все сложнее. Малолетние абоненты в порыве озорства нередко попросту не осознают
всю серьезность своего поступка. Если в трубке раздается детский
голос, диспетчер небезосновательно просит ребенка позвать к трубке
кого-то из взрослых, способных подтвердить вызов.
Впрочем, в такой ситуации следует проявлять предельную осторожность. Показательной для всех оперативных служб стала история, произошедшая некоторое время назад в одном из российских
регионов. Диспетчер посчитал сообщение ребенка просто очередной
шалостью и проигнорировал его. А помощь, как потом выяснилось,
действительно требовалась человеку, находящемуся в очень тяжелом
состоянии. В результате своевременные меры приняты не были, и
человек скончался. В этой истории обнадеживающим можно считать
лишь то обстоятельство, что такое происшествие считается исключительным, из ряда вон выходящим.
В число безрезультатных вызовов вносят свою лепту и иные обстоятельства. Бывает, позвонив по «03», родственники больного вдруг
решают не дожидаться приезда бригады, и отправляются своим ходом
в стационар или поликлинику, забыв при этом скорой помощи дать
«отбой». Случается, что самому пациенту становится легче, и от услуг приехавших врачей он категорически отказывается. А может произойти и так, что получив от диспетчера совет о первоочередных мерах, больной этим рекомендациям последует, и его состояние заметно
улучшается. Ответственный пациент в этой ситуации непременно
перезвонит и отменит вызов, тем самым пополнив статистику безрезультатных обращений. А бригада, между тем, отправится к тому, кто
гораздо более в ней нуждается.
Два слова о нормативах. Для экстренных вызовов 1 и 2 категорий срочности время прибытия – 20 минут. Речь идет о пациентах
без сознания, попытках совершения суицида, о вызовах на серьезные
дорожно-транспортные происшествия. Если в ситуации явно отсутствует угроза жизни, то здесь нормативы 1–1,5 часа. Служба старается придерживаться этих временных рамок, но в дни, когда нагрузка
оказывается запредельной, это, к сожалению, не всегда получается. В
том числе, по вине вышеназванных любителей набрать от скуки из-
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вестный всей стране номер и таким образом попытаться внести сумбур в работу врачей.
Исключительной для самарских диспетчеров, рассказывают медики, можно считать ситуацию недавнего прошлого, когда позвонивший
мужчина пообещал привести в действие взрывное устройство, если
его определенные требования не будут выполнены. Руководствуясь
многочисленными пунктами инструкций, сотрудники продолжали вести с «террористом» разговор, а тем временем оперативный сигнал
уже поступил к спецслужбам. К счастью, в той ситуации обошлось
без трагических последствий, и злоумышленник был быстро вычислен. Как потом сложилась его судьба, в диспетчерской не знают, потому как, передав информацию правоохранителям, они не следят за
дальнейшим развитием событий – работы своей хватает и без этого.
Кстати, как известно, сегодня служба оснащена определителями
номеров. Кроме того, запись звонков ведется постоянно, и потом эта
информация длительное время сохраняется. Так что, если кто-то, заскучав, пожелает «развлечься», позвонив по «03», то медики не советуют этого делать. В итоге невинная, на первый взгляд, шалость
может привести к непоправимым последствиям для звонившего.
В особом режиме работает оперативный отдел, к примеру, когда из
международного аэропорта Курумоч поступает сообщение о нештатной ситуации. Скажем, имеется непосредственная угроза отказа двигателя самолета, собирающегося осуществить у нас посадку. Службы
аэропорта связываются с сотрудниками скорой, и те, с учетом сложившейся обстановки, корректируют свою деятельность. В этом случае
бригады отправляются преимущественно на вызовы первых двух категорий, а остальные держатся наготове. И только когда угроза катастрофы миновала, а авиалайнер благополучно приземлился, медики
переходят в обычный режим.

оперативного отдела с профессиональными психологами. Даже одна
такая беседа позволяет заметно скорректировать в нужную сторону
деятельность диспетчера и избежать нежелательных эмоциональных
травм, как у него, так и у звонящего.
Нужно обладать особым даром, чтобы с первых слов абонента
отделить главное от второстепенного. Понять, насколько адекватен
позвонивший и насколько объективна излагаемая им информация.
Может, например, потребоваться помощь человеку, находящемуся во
власти суицидальных мыслей или уже совершившему попытку самоубийства. Причина может оказаться какой угодно – ссора с родственниками, сложная жизненная ситуация, тяжелое заболевание. Если,
согласно предварительной информации, диспетчер делает вывод, что
попытка совершена, но угрозы жизни не существует, то по адресу отправляется обычная бригада. Приехав на место, она уже определяет,
нуждается ли пациент в дополнительной помощи врача-психиатра.
Последний уже должен принять решение, оставлять ли больного на
месте или его лучше изолировать, поместив в стационар.
Вот лишь один пример. Была ситуация, когда девушка, решив
расстаться с жизнью, бросилась с моста в реку. К счастью, довести
задуманное до конца она не смогла, доплыла до берега, где ее и обнаружили врачи скорой помощи. Чтобы исключить сотрясение мозга,
привезли в «пироговку». Там ничего страшного не обнаружили, и пациентку, изрядно промерзшую в ледяной воде, повезли в другой стационар. Здесь девушка неожиданно для врачей заявила, что если ее не
госпитализируют, то она вновь спрыгнет с того же самого моста, и эта
попытка уже наверняка приведет к намеченному ей «результату». Не
долго думая, медики вызвали психиатрическую бригаду, и пациентку,
дабы избежать трагедии, отправили в специализированное лечебное
учреждение.

ТОНКОСТИ ПСИХОЛОГИИ

Глава 3
ОСОБАЯ МИССИЯ

Сотрудник оперативного отдела, кроме всего прочего, должен
неплохо разбираться в психологических аспектах. Как правило, звонки поступают от людей, находящихся в состоянии морального напряжения. Человека, родственнику которого стало плохо, нередко захлестывают эмоции. Беседуя с медиком, он может быть несдержан в своих высказываниях, и диспетчеру следует направить разговор в такое
русло, чтобы возможный конфликт оказался погашенным в самом начале. Хорошим подспорьем в работе является общение сотрудников
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О роли скорой помощи в структуре медицины катастроф
Отдельный разговор – об особой миссии скорой помощи и ее месте в структуре медицины катастроф. Эту актуальную тему мы

197

затронули в беседе с заместителем директора ГБУЗ «Самарский
областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Евгением Николаевичем Ротиным.
Скорая медицинская помощь, рассуждает Евгений Николаевич,
потому и называется «скорой», что она первой спешит к тем, кому
угрожает смерть от болезни, травмы или отравления. Именно эти
«люди в белых халатах» быстрее других приходят, чтобы помочь появиться на свет новому гражданину страны. Они раньше всех доставят
пострадавшего в лечебное учреждение. Кому же, как не скорой, быть
основным исполнительным звеном службы медицины катастроф?
С самого момента образования территориальной службы медицины катастроф, продолжает Ротин, станции скорой помощи органично
вошли в ее состав и приняли на себя основную работу по оказанию
медицинской помощи в случае возникновения массовых людских потерь при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера. Вот некоторые цифры. Только за 5 лет в области зарегистрировано 467 случаев, которые по установленным критериям подходят
к определению чрезвычайных ситуаций. Людские потери при этом
составили 2163 человека. Чтобы оперативно помочь оказавшимся в
беде людям, на место происшествия выезжали 724 бригады.
Головное учреждение всей системы оказания помощи пострадавшим при ЧС – это территориальный центр медицины катастроф, а
вот «главной ударной силой» этой системы (не умаляя значения всех
станций и отделений скорой медицинской помощи), безусловно, является государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская станция скорой медицинской помощи» (ГБУЗ «Самарская
ССМП»). Здесь трудятся высокопрофессиональные врачи и средний
медицинский персонал, опытные водители и диспетчера. Именно они
первыми принимают информацию о возникновении экстремальных
ситуаций, потенциально опасных и приводящих к массовым людским
потерям. 46 (32%) врачей и 187 (37,5%) средних медицинских работников имеют вторую, первую и высшую профессиональную категорию, многие награждены знаком «Отличник здравоохранения», отмечены наградами министра здравоохранения и губернатора Самарской
области.
Свою важную и порой опасную работу персонал выполняет в
постоянном взаимодействии с сотрудниками медицины катастроф.
Наверное, уже пора вместо термина «взаимодействие» употреблять
слова «профессиональное содружество». И это содружество полезное
обеим сторонам.
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Практически весь медицинский персонал обучался в ГБУЗ «СОЦМК», где прошел курс избранных тем и вопросов медицины катастроф. У работников выездных бригад постепенно вырабатывался
новый стереотип от «один врач – один больной» к «один врач – много
больных», как это и бывает при чрезвычайных ситуациях.
Самарская станция скорой медицинской помощи (как и Тольяттинская, и Сызранская) хранит неснижаемый запас медицинского имущества на 500 пораженных, а также дополнительные укладки медикаментов на 10 человек из расчета 30% от штатного количества бригад.
Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты и
надежной радиосвязью. Через
систему ГЛОНАС старший
врач (дежурный диспетчер)
имеет возможность отслеживать место нахождения любой
выездной бригады.
Вполне понятно, что успех
работы в экстремальных условиях во многом зависит
Евгений Николаевич Ротин
от правильного и адекватного управления медицинскими силами, принимающими участие в ликвидации последствий
конкретной чрезвычайной ситуации. Поэтому неслучайно законом
определена, можно сказать, высшая форма взаимодействия и единоначалия – переход станции скорой медицинской помощи при угрозе
и возникновении чрезвычайной ситуации в оперативное подчинение
территориальному центру медицины катастроф. При этом функции
руководящего органа непосредственно в районе бедствия исполняет
бригада оперативного управления территориального центра.
Основу любой станции скорой медицинской помощи составляют
выездные врачебные и фельдшерские бригады, которые уже неоднократно доказывали свою дееспособность при оказании медицинской
помощи сразу большому количеству пораженных.
10 февраля 1999 года. Пожар в здании ГУВД Самарской области.
Пострадало 177 человек, среди которых большое количество погибших. Однако, четкие действия 22‑х бригад скорой медицинской помощи сделали все возможное, чтобы жертв не стало больше.
4 июня 2004 года. Взрыв на Кировском рынке. 75 пострадавших.
И опять действия бригад скорой медицинской помощи не позволили
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значительно увеличить число погибших.
17 марта 2007 года. Авиакатастрофа в аэропорту «Курумоч», где
оказалось до 60 пострадавших;
6 мая 2011 года. Пожар в жилом доме по ул. Ново‑Вокзальной
(119 пострадавших, в том числе 9 детей). Можно вести речь и о других
многочисленных чрезвычайных ситуациях более мелкого масштаба.
Бригады скорой неоднократно обеспечивали культурно-массовые
и спортивные мероприятия, где получали хорошую практику работы при массовых обращениях за медицинской помощью: на фестивале «Рок над Волгой» при скоплении на ограниченной территории
нескольких сотен тысяч человек, во время проведения фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина, на фестивале «iВолга» и др. Мы
рассматриваем подобные мероприятия как модель крупной чрезвычайной ситуации. Так, на фестивале «Рок над Волгой» в 2013 году собралось около 700 тысяч человек; за медицинской помощью обратились почти 500 человек, причем многие из них имели очень серьезные
травмы и заболевания.
С выездными бригадами скорой медицинской помощи тесно взаимодействуют врачебно-сестринские бригады, которые формируются лечебными учреждениями области, и, подобно бригадам СМП,
оказывают пораженным скорую (экстренную и неотложную) медицинскую помощь. Установлено четкое взаимодействие станции скорой медицинской помощи с «санавиацией» (отделение экстренной и
консультативной помощи ГБУЗ «Самарская областная больница им.
М. И. Калинина»).

Глава 4
КРЕПЧЕ ЗА «БАРАНКУ» ДЕРЖИСЬ, ШОФЁР
Когда заходит речь о работе водителя скорой помощи, то все
признают, что это ответственный, тяжелый, а порой и опасный,
труд. Жизнь пациента нередко напрямую зависит не только от навыков врача, но и от правильных действий водителя.
Не все приспосабливаются к такой нагрузке. Однако встречаются люди, отработавшие здесь десятки лет. Какие причины, а также
личные качества держат их в этой беспокойной профессии? Бывалые
шоферы считают основным качеством на такой работе терпение.
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ОПРАВДАННЫЙ РИСК
Одним из водителей-ветеранов является Виктор Павлович Неверов. Демобилизовавшись из рядов армии, он сначала устроился на
грузовое авто, а спустя четыре года пришел на станцию скорой. Да
так и остался работать здесь на всю жизнь. Был ли соблазн найти
другое место трудоустройства? Неверов говорит, что был. И сменить
хотелось не только место, но и специальность. Случилось это в эпоху
расцвета кооперативного движения. Заработки в той сфере
были не в пример медицинским, к тому же нужно было
кормить семью, в которой подрастали двое детей. Но один
опытный коллега отговорил
Виктора Павловича от принятия поспешного решения, и в
итоге он остался верен своей
профессии. Сейчас стаж его
Водители скорой помощи.
работы на скорой приближаСлева направо: В.П.Неверов,
ется к сорока годам. Бывало,
В.Ю.Костин, О.В.Савченко
подрабатывал в ДОСААФе
инструктором, но с основного места трудоустройства не увольнялся
никогда.
За это время испытать и насмотреться пришлось всякого. Врезались в память события 1986 года, когда в аэропорту произошла известная трагедия с пассажирским лайнером.

Из беседы с Виктором Павловичем Неверовым.
– В тот день я, тогда еще молодой сотрудник, стоял на остановке общественного транспорта, чтобы добраться до станции. Вижу –
мимо одна за другой проезжают машины скорой помощи. Сразу стало понятно – случилось что-то из ряда вон выходящее. Приехал на
станцию и сразу получил задание отправляться в аэропорт. Увиденное
там трудно передать словами. Впоследствии мне приходилось быть
на самых разных чрезвычайных происшествиях, но похожее на ту
трагедию я не видел никогда. На земле лежат трупы. Рядом погибших
грузят в машины. Все это очень напоминало военную картину. Пострадавших тогда мы возили всю ночь. Мужчины, женщины, старики,
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дети. Все больницы города были забиты.
Вообще, сложностей в нашей работе хватает. Одна из них связана с тем, что другие участники движения зачастую игнорируют наши
машины и не считаются с нашим правом на особый режим следования. Как-то я попал в аварию на пересечении Московского Шоссе и
улицы Советской Армии. Убедившись, что автобус пропускает нашу
машину, я продолжил движение, и тут в меня врезается легковушка.
Причем, все произошло буквально на глазах дежуривших работников
ГАИ. Объяснение виновника аварии было простым – в салоне у него
играла музыка, и он попросту не услышал сирены скорой помощи.
Мы часто идем на неизбежный риск. Случается, страдаем из-за
несовершенства правил. По причине различных нестыковок в нормативных документах именно мы часто признаемся виновными. И, тем
не менее, главным для нас остается одно – желание оказать свою посильную помощь при спасении каждого пациента.

О СТРЕССАХ И ЦЕЙТНОТЕ
Человек, принявший решение работать на машине скорой медицинской помощи, должен хорошо представлять все грани этого труда. За качественное исполнение обязанностей предусмотрена система
премирования. Вместе с тем, профессионалы говорят о высоком риске
ДТП из-за значительной скорости движения и применения элементов
экстремального вождения. Отмечают высокие физические нагрузки,
а также частые стрессы, вызванные дефицитом времени, неритмичностью работы и излишней эмоциональностью отдельных пациентов.
Мастерство вождения считается важнейшим из навыков. Шансы
больного на положительный исход часто зависят от скорости его доставки в медучреждение. Управляя машиной, необходимо найти «золотую середину», которая своевременно позволит доставить больного, не подвергая его и себя неоправданному риску дорожного происшествия.
Основной парк санитарных автомобилей в России составляют микроавтобусы “Газель”, “Соболь”, а также УАЗ‑3962. Ввиду большой
эксплуатационной нагрузки и низкой в сравнении с зарубежными марками надежностью, выход из строя некоторых узлов – довольно частое явление. Нередко водитель скорой помощи вынужден заниматься ремонтом своего автомобиля вне гаража. В этой профессии умение
грамотно продумать свой маршрут, быстро приехать по адресу вызова
оказывается несоизмеримо важнее, чем, например, у таксиста. Опыт-
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ный шофер знает в своем городе практически каждую улицу, каждый
дом. Ясно представляя маршрут, бывалые водители избегают разного
рода дорожных «ловушек» в виде пробок или ремонта трассы.
На практике оказывать первую помощь пострадавшим водителю
приходится не часто. Однако, знание им некоторых таких основ заложено в квалификационных требованиях соответствующих документов. Кстати, любопытно познакомиться и с «типичным перечнем
наиболее важных черт характера, которыми должен обладать профессиональный водитель скорой». Сюда входят: «хладнокровие, необходимое при возникновении экстремальных ситуаций; выносливость и
выдержанность – черта характера, позволяющая разрешать конфликтные ситуации с агрессивными участниками движения».

НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ
Еще один водитель-ветеран скорой помощи – Олег Васильевич
Савченко. Отслужив в Афганистане, он вернулся в Куйбышев. Сначала устроился в водоканал, но вскоре ему предложили работать водителем в милиции. Был в командировке в Чеченской республике. Вернувшись, по состоянию здоровья оставил службу, и вот с 1999 года
трудится на скорой.
Его коллега – Владимир Юрьевич Костин. В наш город он приехал
из Средней Азии. Со временем пришел на станцию скорой помощи.
Соблазн поменять работу был, например, когда предлагали пересесть
на автобус. Дескать, и заработки побольше, и работа поспокойнее. Но
переход так и не состоялся.
Дорожные ситуации, рассказывает Костин, бывают самые разные.
Везли как-то пациента, «отметившего» свой день рождения более чем
сотней таблеток одного известного лекарственного препарата. После
употребления «ударной дозы» мужчина «отключился». Владимир Юрьевич вез бесчувственного именинника по осенним улицам под вой сирены. И надо же было такому случиться, что когда до больницы оставалось
совсем немного, в автомобиль скорой врезалась вазовская «десятка».
Водитель легкового авто потом уверял, что не слышал предупреждающего сигнала. Между тем, состояние пациента продолжало ухудшаться.
Забегая вперед, скажем, что его все-таки благополучно довезли до стационара. Но насколько было бы меньше жертв, проявляй на дороге все,
без исключения, элементарное внимание к машине с красным крестом.
Да, происшествий водители могут вспомнить немало. Были и угоны
машин под угрозой ножа или пистолета. Случалось, по спецавтомоби-
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лям открывали стрельбу. Но как бы не складывались обстоятельства,
пасовать перед трудностями выбравшие эту профессию не собираются.
Не для того каждый из них вышел на эту жизненную трассу и мчится
по ней с одной единственной целью – сохранить человеческую жизнь.

СОЦЗАЩИТА ВОДИТЕЛЯ
В обязанности главного механика учреждения Юрия Николаевича Чернова входит, прежде всего, организация обеспечения автомобильным транспортом основного процесса оказания медицинских
услуг. Сегодня скорая помощь областной столицы располагает внушительным автопарком, который дополняется катером и трактором,
используемым для хозяйственных нужд.

Из беседы с Юрием Николаевичем Черновым.
– Когда я сюда пришел в 2013 году, служба имела 151 машину
непосредственно для оказания скорой медицинской помощи («Газели», «УАЗы» и три «Фиата») плюс 15 машин для административно-хозяйственных целей. Однако, исправных из них было
лишь 98 единиц, остальные
требовали списания. Как известно, этот процесс не может
быть быстрым, поскольку машины находятся в оперативном управлении, а, кроме того,
существует ряд бюрократических нюансов. Почти год мы
потратили на то, чтобы провести процедуру списания и изЮрий Николаевич Чернов
бавиться от балласта, который
висел на учреждении. Теперь мы активно занимаемся вопросами приобретения новых автомобилей и есть все основания полагать, что наш
парк заметно расширится.
Несколько слов о коллективе. Списочное количество наших водителей – 270 человек. В основном контингент немолодой, средний возраст – 53 года. Молодежь может не совсем устраивать предлагаемая
здесь зарплата, однако люди опытные ценят те плюсы, которые имеются при работе в государственном учреждении. Это и полный соцпакет,

204

и регулярная «белая» зарплата, и многое другое. От ряда негативных
моментов наши сотрудники надежно защищены четко прописанными
правами каждого работника. У водителей скорой помощи нет необходимости приобретать детали за свой счет, как это практикуется в отдельных коммерческих структурах. Техобслуживание и мелкий ремонт
организуются собственными силами на своей базе, а ремонт крупный
производится в автосервисе на договорных отношениях.
При распределении транспорта мы в первую очередь ориентируемся на количество медицинских бригад той или иной подстанции.
Всегда следим за тем, чтобы были машины в резерве.
Хочу отдельно отметить, что мы принимаем на работу только водителей первого класса, у которых открыты категории B, C, D. Учитывая важность оказываемых услуг, у нас рассматриваются кандидатуры только опытных работников, имеющих большой стаж. В коллективе многие трудятся не по одному десятку лет. Особой текучести
кадров мы не ощущаем. Как правило, человек, пришедший на скорую
помощь, здесь закрепляется надолго.

Глава 5
СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!
Катер скорой медицинской помощи
В 2008 году в помощь наземной службе в Самаре появилась «водная скорая». Речь идет о современном катере, бригада которого
призвана помогать пациентам в особых случаях. Такие услуги наш
регион стал предоставлять одним из первых, а уже по стопам самарских медиков пошли и в ряде других областей. За время своего
существования «водной» бригаде приходилось выезжать к утопающим, травмированным, перебравшим с алкоголем, перегревшимся на
солнце и даже укушенным змеями. Несмотря на небольшое, по сравнению с «сухопутными» коллегами, количество вызовов, работать
тут приходится в экстремальных условиях, ведь значительная часть
обращений связана с непосредственной угрозой жизни.

АНАЛОГОВ НЕ БЫЛО
Ветераны службы вспоминают: в самые первые три недели работы катера на диспетчерский пункт оперативного отдела самарской
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скорой помощи поступило около тридцати экстренных вызовов этой
бригады. Эффект от новшества не заставил себя долго ждать. За это
короткое время были, в частности, спасены трое пострадавших с
остановкой сердца. Таким образом, семь лет назад наши медики получили возможность еще более оптимизировать свою деятельность.
Всем сразу стало понятно: новое формирование поможет сделать отдых на воде для самарцев и гостей города комфортнее и, что самое
главное, безопаснее.
Принятие решения о закупке специального плавсредства и организации соответствующего подразделения было обусловлено рядом
причин. При анализе статистики предыдущих лет эксперты стали
отмечать явную тенденцию
увеличения именно так называемых «скоропомощных»
случаев, как на левом, так и на
правом берегах Волги. Налицо была необходимость создания совершенно новой формы
оказания экстренной медицинской помощи. Как говорили специалисты, абсолютных
аналогов подобной практики на тот момент не существовало.
Специалисты считают, что внедрение новшества оказалось сопряженным с необходимостью практических наработок непосредственно
в организации и четкой координации всех составляющих процесса.
Все должно быть быстро просчитано и четко согласовано: от поступления вызова, определения местонахождения пострадавшего на обширном водном или береговом пространстве, заполненном отдыхающими, подъема больного на борт катера, оказания непосредственно
экстренной квалифицированной медицинской помощи на борту до
передачи ожидающей на берегу у ближайшего спуска бригаде обычной «скорой», транспортирующей пациента в стационар.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Катер полностью оборудован самой современной медицинской, в
том числе и реанимационной аппаратурой, аналогичной той, которая
устанавливается на автомобилях. В непромокаемой упаковке хранятся все медикаменты и перевязочный материал. На катере есть портативный дифибриллятор, кардиограф, кардиопомпа для проведения
непрямого массажа сердца, отсос для слизи в дыхательных путях на
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случай работы с утопающим, а также автономный дыхательный аппарат. С помощью такой аппаратуры можно оказать полноценную первую помощь пострадавшему.
Стандарт оказания помощи такой же, как и во всей службе. При
экстренных случаях бригада должна прибыть на место максимум за
20 минут. Однако, в пределах городских пляжей это время сокращается до 3–4 минут. Все зависит от того, где находится пострадавший.
Вызов в любом случае поступает в диспетчерскую, там его обрабатывают и решают, какую бригаду отправить. Катер привлекают в основном для противоположного берега Волги и в случаях на этом берегу,
когда он может прибыть на место раньше, чем машина.
Затем бригаде сообщают место назначения. Берега разделены на
сектора, таким образом фельдшеров и ориентируют. Конечно, на городских пляжах проще – здесь можно найти нужное место по расположению улиц. Нередко, когда прибывает бригада, спасатели уже
вытаскивают пострадавшего на берег и начинают оказывать первую
помощь. Медики привозят дополнительное оборудование и приступают к делу. Уже после этого катер либо перевозит пациента к оборудованной стоянке, куда подъезжает машина скорой и забирает его в
больницу, либо, если все происходит на городском пляже, сразу передает его находящимся на дежурстве коллегам.
Дежурство катера длится с 9.00 до 20.00. Это в основном связано
с тем, что именно в данное время на пляже находится больше всего
отдыхающих. Кроме того, существуют требования безопасности – в
темное время суток на воде находиться просто нежелательно.

Из беседы со старшим фельдшером Центральной
подстанции Еленой Владимировной Чекиной.
– В настоящее время на катере работают две бригады с
двух подстанций – Центральной и Советской. Какие-то
особые требования при формировании экипажей «водной
скорой» к кандидатам не
предъявляются. Конечно, новичков туда мы не направляем. Человек должен получить
до этого определенную прак-

Елена Владимировна Чекина
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тику и отработать на линии хотя бы несколько лет, ведь большой процент вызовов катера относится к тяжелым случаям. Это и падение
со скутеров, и неудачные прыжки в воду, и многое другое. Нередко
пожилые люди не рассчитывают свои силы при отдыхе на воде и становятся заложниками своей беспечности. Несмотря на объективные
трудности, наши фельдшеры каждое лето спасают людей в критических ситуациях. И не будь этой службы в нашей структуре – многих
трагедий на воде было бы не избежать.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
Дольше всех на катере отработал 35‑летний фельдшер Максим
Спирин. Закончив медицинское училище, он пришел трудиться на
скорую. Параллельно продолжал учиться и получил диплом Самарского медицинского института. В новое подразделение он пришел на
следующий год после его образование – в 2009‑м.

Из беседы с Максимом Александровичем Спириным.
– В каждой из двух бригад, работающих на катере, – два фельдшера и водитель. Изначально бригады были врачебно-фельдшерскими, но со временем, как и в целом по нашей службе, дал о себе знать
недостаток врачебных кадров. График у нас – неделя через неделю.
Фактически мы включаемся в
работу еще за полчаса до официального начала дежурства и
заканчиваем, соответственно
тоже позже: дополнительное
время уходит на загрузку-выгрузку медикаментов и оборудования. На дебаркадере, к
которому швартуется катер,
у нас есть помещение, где, в
числе прочего, мы держим меМаксим Спирин (справа)
дикаменты, которые согласно
и Ильгиз Нуряев на дежурстве
инструкции, должны храниться в холодильнике. Что-то из оборудования находится в катере постоянно.
Мы обслуживаем береговую линию, и в первую очередь пляж.
Фактически под нашим контролем находится территория от «шестого
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причала» до пляжей в районе Барбошиной Поляны, но отслеживаем
ситуацию вплоть до Красной Глинки. Вместе с тем, в зону нашей ответственности входит территория на противоположном берегу Волги,
за исключением Рождествено, в котором имеется своя служба скорой
помощи. Можно сказать, что в городской черте наша граница – Волжский проспект. Например, когда ребенок сломал руку на детской площадке возле речного вокзала, мы поднимались к нему на набережную,
поскольку оказались в тот момент ближе других бригад.
Катер, на котором мы работаем, был получен в 2008 году, то есть
эксплуатируется с момента образования «водной скорой». По окончании купального сезона он транспортируется в бокс и консервируется
на холодное время года. А фельдшеры и водители отправляются на
подстанции, в выездные бригады.
Самый первый свой вызов я, конечно, помню. К счастью, он обошелся без госпитализации. Это была поездка на остров Голодный, где
один из участников волейбольного матча получил травму. Ему сделали обезболивающий укол, и от других наших услуг пациент отказался. Впрочем, большинство последующих случаев были куда более
серьезными.

РАСПЛАТА ЗА БЕСПЕЧНОСТЬ
Вместе с Максимом Спириным трудится 28‑летний фельдшер
Ильгиз Нуряев, выпускник медицинского колледжа. По завершению
сезона они оба возвращаются на Советскую подстанцию. Работа на
катере считается довольно привлекательной. По крайней мере, дефицита кадров здесь никогда не наблюдалось. Провести лето на воде не
прочь многие, даже, несмотря на то, что основная часть вызовов поступает к тяжелым пациентам.
Львиная доля выездов – к утопающим. На практике, говорит Спирин,
спасти человека и вернуть к полноценной жизни удается примерно в половине таких случаев. Фельдшер вспоминает самого молодого погибшего за все время его работы на реке. Это был 18‑летний юноша, которого
спасатели вытащили из воды, медики затем провели все необходимые
мероприятия, но пациент, слишком долго пробывший на глубине, впоследствии все-таки скончался в палате реанимации. А наиболее возрастная жертва – 56‑летняя женщина, купавшаяся на несанкционированном
пляже неподалеку от Оврага Подпольщиков, не оборудованном спасательными будками. Этот случай произвел на Максима сильное впечатление. Мрачный колорит происходящему добавляло присутствие мужа
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жертвы, безногого инвалида, и нескольких малолетних родственников.
Все наперебой кричали и требовали вернуть женщину к жизни.
Самыми жаркими, как в прямом, так и в переносном смысле, оказались для сотрудников «водной скорой» 2009–2010 годы. Как было
тогда, так и сейчас, в основном помощь приходится оказывать на левом берегу, в городской черте, в местах массового пляжного отдыха.
Согласно инструкции, погружаться в воду фельдшеры, которые не
имеют соответствующей подготовки, не должны – это работа профессиональных спасателей. В основном все свои манипуляции с пациентом врач проводит на берегу, хотя приходилось работать и в лодке,
куда ныряльщики доставляли тонувших. Медлить в таких случаях
нельзя ни минуты, а довезти пострадавшего до берега не всегда представляется возможным.
Сотрудники скорой сетуют: сколько не предупреждают отдыхающих о потенциальной опасности, их легкомысленность зачастую не
знает границ. Показателен сравнительно недавний пример, когда обратилась за помощью женщина, муж которой решил ополоснуть ноги в
речной воде и неожиданно пропал из виду. Были вызваны и спасатели,
и скорая, но, увы, труп несчастного выловили лишь спустя трое суток…
Максим Спирин рассказывает, что за годы его практики едва ли не
большее число вызовов – в район Маяковского спуска и Ладьи. Случаются и «рецидивы». Так, в течение одного сезона фельдшеру довелось
три раза выезжать к одному и тому же пациенту. Недалеко от Речного вокзала предпочитал отдыхать пожилой любитель горячительного,
страдающий, помимо всего прочего, психическим заболеванием. После принятия критической дозы алкоголя у него начинался припадок, и
прохожие, дабы не случилось непоправимого, звонили по «03». И так
уж складывались обстоятельства, что эти вызовы приходились именно
на дежурства Спирина. К чести фельдшера следует отметить: во всех
этих ситуациях помощь его «водная бригада» оказывала вовремя, и пациент, недолго пробыв в стационаре, через считанные дни вновь возвращался к привычному для него жизненному укладу.
В сравнительно легких случаях пациент, получивший первую помощь от бригады и доставленный катером на левый берег, может сам
отправиться в поликлинику для дальнейшего обследования и лечения. Если же имел место летальный исход, то к делу обязательно подключается полиция, обязанная вместе с медработниками установить
все детали произошедшего.
Заметную часть пациентов составляют подвыпившие подростки.
Впрочем, неадекватное поведение при употреблении горячительного,
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да еще на жаре, бывает свойственно представителям всех возрастов.
Не раз катер вызывали к людям с белой горячкой. Один такой недавний «клиент» своими действиями внес определенное разнообразие в
размеренные врачебные будни. Уже находясь на катере, он устроил
настоящую пантомиму – достал воображаемую бутылку и стал, якобы, наливать спиртное в несуществующий бокал.
Каких-то особых случаев
агрессивного поведения по
отношению к себе медики не
припоминают. Однажды на
день ВДВ, в прежние годы
изобиловавший различными
происшествиями, поступил
вызов на остров Зелененький
к ветерану-десантнику. Мужчина нырял в незнакомом меНа учениях
сте и повредил шейный отдел
позвоночника. Все указания фельдшеров он выполнил неукоснительно, и серьезной угрозы здоровью удалось миновать. Потом бывший
воин еще благодарил бригаду за слаженные действия.
Ведя речь о каких-то тенденциях в работе «водной скорой», прежде
всего, следует сказать о погодном факторе. В жару число вызовов растет.
И если в пасмурные дни наблюдается затишье, то при температуре плюс
тридцать и выше в день может быть по три-четыре звонка. Некоторые
периоды отличаются всплеском вызовов к укушенным пчелами. В таком случае, как известно, аллергическая реакция может нести большую
опасность, и медики относятся к таким сигналам более чем серьезно.
А однажды в начале осени бригада катера побывала даже на свадьбе, праздновавшейся на природе. Хорошо отметив бракосочетание,
виновники торжества и гости задумали поиграть в футбол. В итоге
фельдшерам пришлось мчаться на помощь к молодому человеку,
получившему перелом ноги. Травмированным оказался не жених, а
один из ближайших приятелей новобрачных.

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ
Ежегодно перед открытием пляжного сезона бригады катера участвуют в плановых учениях. Здесь задействуются сотрудники «Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицин-
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ской помощи», МЧС, представители береговых спасательных служб.
В процессе учений имитируется, в частности, спасение утопающих
и задержание нарушителей. Оценку всему происходящему дает комиссия, созданная из ответственных работников различных государственных структур.
Отдельных слов заслуживают водители катера скорой помощи. На
такие должности традиционно назначаются люди опытные, с большим стажем именно в данной сфере. Плюсы в их работе – отсутствие
на воде пресловутых «пробок», которые в городе создают едва ли не
основную сложность при передвижении спецавтомобилей. С другой
стороны, определенные трудности продиктованы невозможностью в
отдельных случаях быстро определить местонахождение пострадавшего: на берегу нередко представляется проблематичным четко описать ориентир, и тут уже на первый план выходит хорошее знание
местности водителем. Неудивительно, что при такой специфике проверенными кадрами на «водной скорой» стараются особо дорожить.
Впрочем, как и во всей службе, которой посвящена эта книга.

Из беседы со Станиславом Анатольевичем Глазковым,
руководителем Отдела контроля качества оказания
медицинской помощи.
– Когда организовывалась бригада скорой помощи на воде, я находился в должности заведующего Центральной подстанцией. С учетом
относительной близости ее к пляжной зоне, сосредоточения тут наших основных ресурсов и других факторов, курирование катера было
поручено мне. Занимался я этим направлением до 2011 года, принимал участие в составлении списка оснащения бригады, вел график
дежурств.
Специфика «водной скорой» в том, что ее сотрудники удалены от
основных наших сил. Им приходится решать большую часть проблем, не надеясь на сиюминутную подмогу. В своих возможностях
они в определенной степени ограничены. С другой стороны, они с самого начала плодотворно взаимодействуют со спасателями, и об этом
взаимодействии наглядно свидетельствуют наши результаты.
Если говорить о характере вызовов, то обращения связаны не только с травмами, но и, например, с соматическими заболеваниями. Помню, отдыхающих вывозили с островов с инсультами, с нарушением
мозгового кровообращения, с инфарктами. Вообще, на моей памяти,
различных обращений больше поступало от молодых людей, ведь на
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ту сторону Волги в основном ездит данная возрастная категория. Бывали случаи курьезные – медики прибыли на место, перебинтовали
пострадавшему маленькую рану и вернулись. Хотя нередко ситуация
складывалась так, что пациента приходилось передавать реанимационной бригаде.
Отдельно стоит сказать о случаях утопления. Почему не так много
людей, которых достают из-под воды, удается вернуть к жизни в таких ситуациях? Прежде всего, до прибытия бригады из-за несвоевременного сигнала порой бывают утеряны драгоценные минуты, а профессионально работать с пациентом здесь нужно незамедлительно. С
другой стороны, нельзя не сказать и о том, что пока еще у населения
сама культура оказания первой помощи оставляет желать лучшего.
Так что проблема эта комплексная.
Отдел, которым я в настоящее время руковожу, проверяет, в частности, адекватность оказания помощи пациентам с учетом специфики работы бригады катера. Так как условия эти особые, то, например,
часть препаратов может отсутствовать из-за особенностей хранения.
Впрочем, у нас всегда имеется их эффективная замена. А вообще, проводя оценку по ряду критериев, вывод можно сделать однозначный –
в положительной роли катера сомнений нет. Люди, находящиеся на
отдыхе в отдалении от города, знают – помощь при необходимости
придет, она будет своевременной и квалифицированной.

Глава 6
СИТУАЦИЯ НА КОНТРОЛЕ
О работе Отдела контроля и качества оказания медицинской помощи рассказывает его руководитель Станислав Анатольевич Глазков.
– В первую очередь, следует упомянуть об Автоматической диспетчерской информационной системе (АДИС). Когда вызов с требованием об оказании медицинской помощи поступает на службу «03» в
оперативный отдел, где обрабатываются все обращения от населения,
соответствующая информация вносится в компьютерную систему, и
далее уже с помощью этой системы идет управление всем процессом. Так или иначе, мы отслеживаем исполнение всех вызовов, производим мониторинг отправления бригад. В частности, оформляется
так называемая карта вызова, которая заносится в систему АДИС. По
прошествии суток сотрудники нашего отдела получают доступ к этой
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информации – кто, когда, куда вызывал, кто передавал бригаде, какая именно бригада выезжала. Далее – чем закончился вызов. Если
пациента доставили в стационар, то в какой именно, с каким диагнозом. Какую помощь оказали, каков перечень используемых лекарств и
препаратов, а также какие дальнейшие действия выполнила бригада.
Эта база данных содержит исчерпывающую информацию по всем
вызовам, прошедшим за последние сутки. Кроме того, в ней можно
отследить все вызовы, которые были выполнены ранее. За сутки у
нас может быть более тысячи результативных выездов.
Особенно тщательно нашим
отделом проверяются обращения из категории экстренных, когда существует угроза
жизни пациента. Речь идет о
тех случаях, при которых не
совсем правильно выбранная
тактика, возможные ошибки
могут привести к тяжелым
последствиям. Эти обращения
Станислав Анатольевич Глазков
контролируются особо. Стандартные, например, когда имеет место гипертоническая болезнь, тоже
подвергаются мониторингу на предмет исключения грубых ошибок.
Кроме того, на отдельном контроле выезды к детям. Короче говоря,
скрупулезному анализу подвергаются все наиболее «проблемные»
пациенты.
Отдельный разговор о случаях с инфарктом миокарда. При этом
заболевании современный медик может провести высокотехнологичную помощь и в итоге спасти большой участок сердца от гибели, но
здесь все зависит от того, насколько вовремя прибыли наши специалисты. Дело в том, что с годами сама схема оказания помощи при
инфаркте существенно менялась, хотя основные принципы, конечно,
остались прежними. А потому при выезде к каждому такому больному особенно тщательно оценивается соблюдение нашими сотрудниками принятых на данный момент алгоритмов и правил.
Анализируя различные ситуации, мы исходим из того, что к каждому пациенту должен быть индивидуальный подход. Когда алгоритм
оказания помощи выпадает из общепринятых стандартов, то мы уже
предметно разбираемся, почему так произошло. Здесь надо понимать:
у некоторых пациентов, скажем, бывают противопоказания на введе-
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ние каких-то препаратов, а замены на данный момент для данного
лекарства может попросту не существовать. Так вот, если даже объяснение сотрудников нас удовлетворяет, то мы, все равно, пытаемся
понять, можно ли было как-то иначе оказать помощь. Это делается не
для того, чтобы наказать наших врачей и фельдшеров, а в целях корректировки дальнейшей работы.
При этом ошибки могут оказаться крайне нетипичными и связанными с какими-то исключительными обстоятельствами. Бригада
работает в достаточно жестких условиях. Сотрудники бывают ограничены и по времени, и по другим условиям оказания помощи. В
том числе, сказывается удаленность от каких-то базовых ресурсов. В
стационаре возможностей много, а на выезде совершенно иная ситуация – бригада испытывает массу препятствий, в том числе психологического плана. Когда те же родственники пациента начинают отвлекать медика советами или требованиями, то это вовсе не работает на
положительный конечный результат. Нельзя сбрасывать со счетов и
само поведение пациента, и обстановку, в которой работают медики.
То есть здесь масса нюансов, и наша задача – следить, чтобы все они
не оказали негативного влияния на процесс.
Отслеживают сотрудники нашего отдела и дальнейшее перемещение больного в стационар. Пациенты бывают не всегда с ясной патологией. В больнице можно быстро провести необходимые исследования, тут же оценить их результаты, а у бригады совершенно не тот
набор диагностических возможностей, который способствует моментальной постановке диагноза. Нередко больных привозят в стационар
с сомнениями в диагнозе, и уже на месте возникает необходимость в
консультации узких специалистов.
Одна из основных сегодняшних проблем, которая требует скорого
решения, – дежурства специалистов различного профиля по разным
стационарам. Поясню, о чем идет речь. Допустим, в определенном
районе по хирургии дежурит один стационар, по урологии другой, и
тогда приходится в случаях «конкурирующих» диагнозов перевозить
больного с места на место. Впрочем, решением вопроса логистики
скорая помощь предметно занимается совместно с минздравом. Тут
наша задача – не создавать неприятных моментов для пациентов, потому что каждая транспортировка может иметь свои негативные последствия. Даже с банальной почечной коликой, которая больными
очень тяжело переносится, любая поездка в машине – это проблема,
и когда пациент находится в среднетяжелом или тяжелом состоянии,
перемещение между стационарами вовсе не отражается благоприят-
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но на его самочувствии. Эта проблема лежит, в том числе, в компетенции оперативного отдела, врачи которого в онлайне руководят работой бригад, решают спорные вопросы со стационарами, с приемными
отделениями.
Кроме прочего, наш Отдел контроля и качества оказания медпомощи занимается разбором жалоб, поступающих от населения. Какие
здесь основные моменты? Учитывая, что у нас довольно большой дефицит медицинских кадров, существующее положение дел позволяет
выдерживать норматив обслуживания экстренных вызовов в пределах 20 минут. При этом часть вызовов неотложного характера мы, в
соответствии с нормативными документами, можем обслуживать в
течение часа и более, в зависимости от обстановки. Соответственно
это вызывает недовольство населения, следствием которого могут
оказаться жалобы. Мы обязаны реагировать на каждый подобный
сигнал, объяснять, почему все произошло так, а не иначе.
Могут, например, поступить жалобы на специфику общения сотрудников бригад с родственниками пациентов. Здесь мы проводим
достаточно жесткую работу. Да, персонал трудится с большой нагрузкой, и это накладывает свой отпечаток на эмоциональное состояние
членов бригад. Но мы стараемся, чтобы сотрудники не срывались ни
при каких обстоятельствах. Ведь в чем заключается профессионализм? Какая бы ни была ситуация, нужно до конца сохранить спокойствие и качественно выполнить работу: приехать по вызову, оценить
состояние, принять решение, оказать помощь и при этом ни в коем
случае не вступать ни в какие споры. Хотя, не все это выдерживают,
в силу, повторюсь, большой физической и эмоциональной нагрузки.
Справедливости ради отметим, что бывают и жалобы казуистического свойства. К примеру, одна пациентка посетовала, будто врач
вел при общении с ней по-хамски. Когда мы стали выяснять, в чем
это хамство выражалось, она ответила, что он просто … молчал. То
есть некоторые пациенты хотят, чтобы, наряду с оказанием первой
помощи, врачи еще с ними и поговорили, выступив в роли психотерапевтов.
А вообще, пациенты хоть иной раз и жалуются, но зачастую только
на скорую у них остается последняя надежда. Жалобы всегда существовали, и на их количество, на мой взгляд, порой влияет не совсем
корректная подача информации нашими СМИ. Бывает, мы слышим
с экранов «вы должны», «у вас есть нормативы», но когда начинаем объяснять, почему люди долго ждали помощи, почему измотанная
бригада в пять часов утра едва держится на ногах, то критики начи-
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нают понимать: в существующих условиях мы делаем для спасения
больных все, что в наших силах.
Коэффициент
занятости
бригады нередко достигает
90 процентов. Это отношение
часов, проведенных непосредственно у пациентов или в
пути от одного адреса к другому, ко всему периоду данного
дежурства. Так что времени
перевести дух и перекусить
почти не остается. А ведь наутро еще нужно оформить
карточки, привести в порядок
На очередном вызове
различную документацию по
итогам дежурства. Например, у нас существует жесткий контроль использования ряда препаратов, за это надо тоже после дежурства отчитаться, и сделать все необходимо без ошибок. На наших сотрудниках лежит и большая нагрузка, и большая ответственность. При этом
пациент, как потребитель, вполне резонно ждет качественных услуг,
и мы, дабы оправдать его ожидания, стараемся постоянно совершенствоваться.
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