В ст олице с помощью санит арных верт олет ов Московского авиацент ра был
эвакуирован 6-т ит ысячный пост радавший!
16.09.2019
На днях с помощью санитарных вертолетов Московского авиационного центра был эвакуирован 6-титысячный
пострадавший. Шесть тысяч спасенных –за 10 лет работы санитарной авиации в Москве.
«В 2008 году были закуплены легкие вертолеты ВК117С-2, которые мы стали использовать для санитарных нужд. комментирует директор ГКУ «МАЦ » Кирилл Святенко.- А с 2009 года начались уже дежурства на постоянной основе
с Ц ентром экстренной медицинской помощи. Катастрофы, ЧС, ДТП, инсульты, инфаркты, падения с высоты – именно
в таких случаях вылетают наши пилоты».
Есть в медицине такое понятие — правило «золотого часа». За это время нужно успеть и диагноз поставить, и
оказать специализированную медицинскую помощь. Статистика свидетельствует, что это 80 процентов успеха для
выздоровления. С помощью вертолетов пострадавших до лечебного учреждения доставляют за 5-15 минут.
«Экипажи санитарных вертолетов Московского авиационного центра доказали свою эффективность: они выполняют
от 5 до 7 вылетов в день каждый для оказания медицинской помощи пострадавшим, треть из которых приходится на
ночное время» - говорит Кирилл Святенко.
Сегодня в авиапарке Московского авиационного центра находится пять вертолетов ВК117С-2. В настоящее время
четыре экипажа санитарной авиации дежурят при городских клинических больницах: один при ГКБ имени О.М.
Филатова днем, два - при ГКБ им. С.С. Юдина круглосуточно, один -при ГКБ имени З.А. Башляевой днем.
«На борту дежурного вертолета находятся два пилота и совместная авиамедицинская бригада ГКУ «МАЦ » и
«Ц ЭМП», - рассказывает врач анестезиолог-реаниматолог, заместитель начальника медицинской службы
Московского авиационного центра Сергей Санников. - Схема работы отличная : в Ц ЭМП идут вызовы, которые, по
необходимости перенаправляют в МАЦ . Мы летим, оказываем помощь на месте, и тут же врач Ц ЭМПа распределяет,
в какую больницу эвакуировать пострадавшего. Все просто и понятно!»
Бытует мнение, что оказание медицинской помощи с помощью вертолетов доступно в Москве лишь избранным. Это
не так! Эвакуация по воздуху не входит в полис медицинского страхования, но для жителей Москвы она абсолютно
бесплатна.
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