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Сочилов Б. А.1, Теряев В. Г.2, Калинин М. А.1 
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ г. УФЫ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ 

1Министерство здравоохранения Башкортостана, 
2ГБУЗ города Москвы «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи  

Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, Россия 
 

«Муниципальное учреждение «Станция скорой медицинской помощи» (СМП) 
города Уфы» ведет свою историю 01.01.1923 года. 

Период становления «Скорой медицинской помощи» приходится на тяжелые 
годы после гражданской войны, времени разрухи, голода, эпидемий. Возникла 
острая необходимость приближения медицинской помощи к населению. В газете 
«Власть труда» за №18 от 25 января 1923 года было опубликовано объявление: 
«Горздравом организуется и функционирует с первого января 1923 года пункт по 
оказанию бесплатно, как скорой и неотложной помощи, так и оказание помощи на 
дому рабочим и служащим, не имеющим возможности прибыть в амбулаторию». 

В расположении центропункта были два конных легковых экипажа, врач и 
фельдшер. Вновь созданная служба СМП имела в своем составе 5 врачей, 
9 фельдшеров и 2 акушерки. 

В конце 1925 года в центропункте, организованным горздравом, суточное 
дежурство осуществлялось одним врачом и двумя фельдшерами.  

В 1941-1945 годы на фронт ушли лучшие кадры СМП, были мобилизованы 
санитарные машины. Служба СМП занималась в основном перевозкой больных, 
потеряв свой довоенный авторитет среди населения. 

В 1947 году наступило время кардинальных перемен. На заседании горис-
полкома Уфы станция СМП была признана самостоятельным медицинским учре-
ждением, был определен профиль работы станции, отдельным приказом опреде-
лен переход фельдшерского обслуживания населения на врачебный, решен во-
прос об увеличении лимитов и капитальном ремонте автомашин. 

Руководители СМП 1947-1970 гг. (Г. И. Гелерман, Р. М. Громова, Г. Ш. Иба-
туллин, Т. А. Белградская), а затем в 80-е гг. Р.М. Исхаков провели большую ра-
боту по увеличению численности врачебного состава, организации филиалов и 
подстанций СМП, специализированных бригад, созданию центральной диспетчер-
ской службы, по организации управления материально-технической базой.  

В период работы Р.М. Исхакова на долю службы СМП пришлась основная 
нагрузка по оказанию помощи пострадавшим в зоне катастрофы 1989 года, во 
время их транспортировки в стационары городов. 

Полученный опыт организации и оказания помощи пострадавшим службой 
СМП позволили руководству здравоохранением Башкортостана создать в 
1993 году Республиканский центр медицины катастроф.  
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