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В развернутой военной палатке состоялся раз-
говор. М.С. Горбачев подробно расспрашивал 
о причине случившегося, о числе погибших и 
пострадавших, об организации помощи ране-
ным. В конце разговора М.С. Горбачев заверил 
присутствующих в оказании адекватной помо-
щи со стороны руководства страны.

Со слов В.В. Артемовой, сотрудницы ожо-
гового отделения НИИСП им Н.В. Склифосов-
ского, работавшей в первые дни после катастро-
фы в больнице г. Аша, «…правительственная деле-
гация побывала и в только что построенной ЦРБ 
г. Аша, которая, как и больница п. Улу-Теляка 
первыми приняли большое число пострадавших. 
Н.И. Рыжков, принявший активное участие в ор-
ганизации мероприятий по ликвидации послед-
ствий землетрясения в Армении в 1988 году, 
подробно расспрашивал о возможностях боль-
ницы в оказании помощи пострадавшим, о кон-
кретной поддержке материальными и техниче-
скими средствами со стороны правительства». 

Члены правительственной делегации посе-
тили больницы городов Уфы и Челябинска, 
где развернулась невероятная по масштабам ге-
роическая борьба за жизнь пострадавших, полу-
чивших сочетанные, множественные, комбини-
рованные травмы.

Мне, как врачу, многократно принимавше-
му участие в организации и непосредственном 

оказании экстренной медицинской помощи 
больным, пострадавшим, раненым в различных 
чрезвычайных ситуациях, было трудно понять, 
каково руководителям здравоохранения рес-
публики, руководству городского здравоохра-
нения в предутренние часы воскресного дня 
переводить лечебные учреждения, работающие 
в плановом режиме, на режим труда стациона-
ров, работавших клуглосуточно.

Каково (!) было руководителям плановых 
медицинских учреждений, имеющих сложив-
шийся годами профиль, режим, порядок органи-
зации планового лечебно-диагностического про-
цесса, в одночасье в ночное время перестроить 
работу своих коллективов в стационар скорой 
медицинской помощи с тяжелейшими больны-
ми, с пострадавшими, не только имеющими мно-
жественные, сочетанные, комбинированные 
травматические повреждения, но и получивши-
ми глубокие психические расстройства.

Каково (!) было стационарным врачам не-
хирургической квалификации в столь короткий 
срок превратиться в специалистов, от которых 
требовалось оказание экстренной медицинской 
помощи пострадавшим с патологией, с которой 
они ранее не встречались, пострадавшим, нахо-
дящимся в шоковом состоянии, поскольку адек-
ватной помощи им на транспортно-эвакуацион-
ных этапах не было оказано в должной мере и 
не могло быть оказано в силу сложившихся условий.
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