Как анест езиологи Московского авиацент ра спасают людей в небе
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Ест ь т акой праздник - День анест езиолога. Во всем мире его от мечают 16 окт ября, чест вуя
в эт от день врачей самой, как говорят , милосердной профессии. Ведь именно
анест езиологи избавляют людей от мучит ельной боли, а анест езиологи-реанимат ологи
еще и возвращают к жизни в самых т яжелых случаях. В Московском авиационном цент ре
врачи анест езиологи-реанимат ологи спешат на помощь пост радавшим не на авт омобиле, а
на верт олет е. И реанимацию, по необходимост и, проводят в небе.
Накануне своего профессионального праздника врачи анестезиологи-реаниматологи ГКУ «МАЦ »
провели показательную тренировку совместно со службой поискового и аварийно-спасательного
обеспечения, где продемонстрировали работу воздушной реанимации в Москве и рассказали об
особенностях работы в санитарной авиации.
Учения проходили на берегу водоема вблизи деревни Песье (ТиНАО) Щ аповского поселения. По
легенде, с одним из рыбаков произошел несчастный случай - человеку в лодке на середине озера
становится плохо, он теряет сознание. Свидетель происшествия не может докричаться до напарника,
вызывает службу спасения. К месту ЧС первым прибывает дежурный отряд службы поискового и
аварийно-спасательного обеспечения (СПАСО) Московского авиационного центра на специальном
аварийно-спасательном автомобиле. Оценивая ситуацию, спасатели вызывают на себя санитарный
вертолет, а сами тем временем подплывают к пострадавшему на лодке, берут его на буксир и
вытягивают на берег.
«Наши спасатели, - комментирует начальник СПАСО Александр Панормов, - могут прибывать на вызов
как на специальном автомобиле, где есть все для спасения людей, в том числе и надувная лодка, так
и на вертолете. Все зависит от ситуации и от особенностей ЧС. Сегодня впервые мы показываем
комплексное спасение, где задействованы все три стихии – вода, земля и воздух. Что касается
последнего, у дежурной бригады спасателей ГКУ «МАЦ» всегда есть связь с экипажем санитарного
вертолета, с авиамедицинской бригадой, которая вызывается по рации в самых тяжелых случаях».
В реальной жизни все так и происходит. Пока спасатели вызволяют пострадавшего, вертолет уже
летит. В ходе учений, как только «рыбака» доставляют на берег, прилетает авиамедицинская
бригада в составе двух врачей анестезиологов-реаниматологов Московского авиационного центра.
Стараясь посадить вертолет как можно ближе к пострадавшему, экипаж тщательно подбирает
площадку с воздуха. Местность оказалась непростая по рельефу – с неровностями и буграми, с
множеством препятствий в виде проводов и деревьев. Это было не случайно, ведь учения были
приближены максимально к реальным условиям, с которыми сотрудникам ГКУ «МАЦ » приходится
сталкиваться каждый день.
«Площадка была для посадки средняя по сложности, - говорят пилоты, - но нам не привыкать. Все
наши экипажи регулярно проходят обучение, специальные тренировки для полетов над Москвой.
Поэтому все специалисты – большие профессионалы своего дела, опытные, как правило, - с большим
количеством налета».
Как только вертолет садится, из него тут же выбегают врачи, которым спасатели передают
пострадавшего уже на носилках. Дальше начинается второй этап по спасению – жизнь пациента
теперь в руках анестезиологов-реаниматологов.
«У пострадавшего рыбака мы диагностировали сердечный приступ с последующей остановкой
сердца. – рассказывает врач реаниматолог-анестезиолог ГКУ «МАЦ » Александр Сергеев. – На борту
вертолета мы с моим коллегой Владимиром Никольским произвели ему искусственный массаж
сердца, дефибрилляцию, интубацию и искусственную вентиляцию легких. После чего сердце было
запущено, состояние пострадавшего стабилизировалось. Также мы «поставили» пациенту капельницу
и «ввели» необходимые лекарственные препараты. Вертолет оснащен современным медицинским
оборудованием, различными медикаментозными средствами, что позволяет проводить
реанимационные мероприятия сразу на месте ЧС и в воздухе, по пути в больницу. Это очень важно,
так как специализированная помощь оказывается сразу, а не по прибытию в лечебное учреждение.
Именно такой подход помогает спасать многие жизни и полностью восстанавливать здоровье даже в
самых, казалось бы, безнадежных случаях».
По итогам показательной тренировки, условно пострадавший рыбак был спасен на месте ЧС и в
сопровождении врачей анестезиологов-реаниматологов экстренно эвакуирован санитарным
вертолетом в лечебное учреждение столицы.
Важно сказать, что в силу особенностей Московского авиационного центра все врачи
реаниматологи-анестезиологи учреждения имеют квалификацию «спасатель». Это позволяет им
находиться непосредственно в зоне чрезвычайного происшествия и оказывать квалифицированную

помощь сразу на месте, не дожидаясь передачи пострадавшего специалистам, ожидающим на
сортировочном пункте. Квалификация «спасатель» дает не только теоретические знания о зоне ЧС,
но и практические навыки специфических манипуляций, необходимые для оказания первой
медицинской помощи пострадавшим. Например, специально обученный врач умеет пользоваться
аварийно-спасательным инструментом, бензопилой, спускаться с вертолета на лебедке, вязать и
распутывать узлы и т.п.
За 10 лет работы воздушной реанимации в воздухе авиамедицинскими бригадами было спасено более
6 тысяч человек! С начала 2019 года – около 600.
В настоящее время ГКУ «МАЦ » осуществляет дежурство 4 санитарных вертолетов ВК117С-2 – на
территориях городских клинических больниц: № 15 имени О.М. Филатова (ул. Вешняковская, дом 23),
детской имени З.А. Башляевой (ул. Героев Панфиловцев, 28) и № 79 имени С.С. Юдина (Коломенский
проезд., 4). Причем, на территории ГКБ имени С.С. Юдина вертолеты Московского авиационного
центра дежурят круглосуточно – один днем, второй ночью.
На борту вертолета находятся два пилота и три медработника: один из них - врач реаниматологанестезиолог авиацентра, другие два специалиста – сотрудники Ц ЭМП.
Бытует мнение, что оказание воздушной медицинской помощи доступно в Москве лишь избранным.
Это не так! Эвакуация по воздуху не входит в полис медицинского страхования, но для жителей
Москвы она абсолютно бесплатна.
16 октября мы поздравляем всех врачей реаниматологов-анестезиологов с их профессиональным
праздником! Желаем им здоровья и удачи в их нелегкой работе по спасению человеческих жизней.
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