
Традиция

Паспорт – 
это ответственность
В музее ММК состоялось торжественное вруче-
ние паспортов юным жителям Орджоникидзев-
ского района.

Известие о том, что паспорта будет вручать генераль-
ный директор ММК Павел Шиляев, добавляет торжествен-
ности моменту. Позже ребята признаются, что получить 
первый в жизни документ из рук такого известного  
руководителя и приятно, и почётно.

На правах хозяйки церемонию открыла заведующая 
музеем Надежда Халитова. Она рассказала  что эта тра-
диция существует четыре года. И каждый раз вручение 
паспортов приурочено к важным для страны праздникам, 
в этом году – к Дню знаний.

Перед торжественным вручением  паспортов к собрав-
шимся обратился  генеральный директор ПАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания Челябинской обла-
сти Павел Шиляев. Он поздравил ребят с наступлением 
нового учебного года, рассказал о важности главного 
персонального документа и пожелал им быть достойными 
гражданами своей страны. 

Вручение паспортов проходило под громкие аплодис-
менты и одобрительные возгласы родителей, которые при 
виде своих детей – повзрослевших, серьёзных – не могли 
сдержать эмоций. Бабушки, снимая внуков на смартфоны, 
смахивали слёзы гордости и грустно отмечали, что в их 
время так торжественно документы не вручали: «Пришли 
в домоуправление, получили, расписались и ушли».

Начальник отдела по вопросам миграции Орджоникид-
зевского ОП УМВД России по Магнитогорску подполков-
ник полиции Светлана Евдокимова, завершая церемонию, 
поздравила ребят со столь значимым моментом в жизни 
и пожелала бережно хранить паспорт и приложить все 
знания и силы на благо Родины.

Получив документы, ребята сделали памятные фото и 
отправились на экскурсию по музею ММК.

– Для нашей семьи это радостное и волнительное со-
бытие, – признаётся мама одной из героинь мероприятия 
Галина Грибкова. – Вдруг осознали, что ребёнок вырос. 
Накануне целый вечер придумывали Полине роспись и 
«репетировали» её, чтобы везде получалась одинаково.

– Мама рассказывала мне, для чего нужен паспорт, – 
подключается к разговору Полина. – Хотя 14 лет – это 
уже не детский сад, я и сама понимаю, что паспорт – это 
ответственность на всю жизнь.

  Елена Брызгалина
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Другое направление деятельно-
сти  – транспортировка больных 
из Магнитогорска в медицин-
ские учреждения Челябинска. 
Такие случаи нередки, например, 
недавно вертолётом тяжёлого 
пациента из Магнитогорска 
доставили в центр сердечно-
сосудистой хирургии Челябин-
ска. А первый авиарейс состоял-
ся 17 мая, пациента из районной 
больницы Бредов транспортиро-
вали в городскую больницу № 3.

– Кто принимает решение, подни-
мать ли в воздух санавиацию? 

– В областной больнице специалисты 
отдела санавиации ведут мониторинг 
тяжелобольных, находящихся в район-
ных больницах. Если оказание специ-
ализированной медицинской помощи 
в районном учреждении невозможно, 
медики отсылают заявку в областную 
больницу. Врачи-консультанты прини-
мают решение, в какое медучреждение 
доставить пациента, и отправляют за-
явку в центр медицинских катастроф, 
откуда она поступает в Магнитогорск, 
если район находится в зоне нашего 
обслуживания.

– По каким критериям формирова-
ли бригады медиков? 

– Прежде всего, по желанию. «Лёт-
ную» медицину они совмещают с основ-
ной работой. В штате авиамедицинской 
бригады Магнитогорска  девять фельд- 
шеров скорой помощи и три реани-
матолога:  Гаррик Леммер из медико-
санитарной части, Кирилл Кучкин из 
больницы № 2 и Арсен Исалов из дет-
ской городской больницы. 

Разговор был прерван телефонным 
звонком. Поступила заявка: срочно 
доставить ребёнка из Магнитогорска 
в Челябинск. Положив трубку, Михаил 
Владимирович объяснил, что малень-
кий пациент страдает тяжёлым заболе-
ванием печени. Требуется срочная эва-
куация в областную детскую больницу, в 
штате которой есть специалисты узкого 
профиля и необходимое оборудование. 
К слову сказать, вертолёт не поднимется 
в воздух, не получив согласия в конкрет-
ном случае – матери, в других ситуациях 
– близких родственников или самого 
больного. Ребёнка в Челябинск сопро-
вождал детский врач-реаниматолог 
Арсен Исалов. 

– Есть ли для вылетов временные 
ограничения? 

– Режим полётов определён при-
казом. С  1 апреля по 31 сентября вер-

толёты поднимаются в воздух с 7.00 
до 22.00 часов, с 1 октября по 31 марта 
– с 8.00 до 20.00. Санитарной авиации в 
Магнитке всего три месяца, сейчас идёт 
процесс наработки опыта, устранения 
организационных шероховатостей. За 
это время вертолёт 28 раз приземлялся 
в районных центрах. 

В областном центре и в Магнитогор-
ске базируются по одному вертолёту 
«Ансат». Машины ещё называют летаю-
щей скорой помощью. 

– Это полноценный реанимобиль, 
оснащённой современным оборудо-
ванием для диагностики и оказания 
медицинской помощи во время по-
лёта, – говорит врач-реаниматолог 
Гаррик Леммер, лётный стаж которого 
больше двух месяцев. – Небольшой, но 
достаточно комфортный салон. Имеет-
ся аппарат искусственной вентиляции 
лёгких, запас кислорода на длительный 
перелёт, монитор и все необходимые 
приборы: дефибриллятор, ЭКГ. 

Как правило, к моменту посадки 
на лётной площадке бригаду ждут 
скорая и экипаж ГИБДД, который 
сопровождает до больницы

Оцениваем состояние пациента, 
принимаем решение: везти или нет. 
Можем и отказать, если опасаемся, что 
человек не перенесёт перелёта. От-
кладываем, допустим, на неделю – до 
времени стабилизации состояния. 

По мнению Гаррика Леммера, боль-
шая часть больных требует хорошего 
обследования, наблюдения и лечения 
в специализированном центре, где 
возможность выздоровления  увели-
чивается в разы. Но врачи не боги, и 
в небе люди умирают. Месяц назад 
пациента с сердечной патологией не 
могла спасти даже долгая и интенсив-
ная реанимация. 

Прошу Гаррика Валерьевича вспом-
нить трудный случай во время его 
лётной смены.

– В Брединской районной больнице 
нет реаниматолога, а в палате два 
тяжёлых пациента: женщина в кар-
диогенном шоке и мужчина, спасти 
которого могли только в челябинском 
кардиоцентре. У женщины недавний 
инфаркт миокарда: шок, низкое дав-
ление, нестабильная гемодинамика. 
Во время полёта вводили повышаю-
щие давление препараты. Всё за-
кончилась благополучно. Пациентку 
доставили в городскую  больницу  
№ 3, сразу в операционную, и бук-
вально на следующий день её из 
реанимации перевели в общую палату. 

Второго больного забрал вертолёт из 
Челябинска. 

При эвакуации пилоты оценивают 
метеоусловия, медики – ситуацию, 
состояние пациента, виды травм. 
Больных с ожогами доставляют в 
областной центр. Раньше в городе 
были палаты, где выхаживали таких 
больных, теперь только и осталось, 
что вспоминать хорошие результаты 
лечения. 

Тяжёлобольных с переломом позво-
ночника, черепно-мозговой травмой 
после ДТП или водных купаний транс-
портируют в отделения нейрохирургии 
магнитогорских и челябинских боль-
ниц. Взаимозаменяемость и помощь 
коллег по авиамедицинской бригаде – 
дело обычное. Гаррик Валерьевич рас-
сказал о тяжёлом пациенте из Верхне- 
уральска, которого забрали и достави-
ли в медико-санитарную часть медики 
из Челябинска. 

Людей в магнитогорские боль-
ницы транспортировали из Варны, 
Карталов, Кизила, Верхнеуральска, 
Фершампенуаза. Редко обращается за 
помощью Чесма. Не каждый руководи-
тель районной больницы проявляет 
готовность работать в новом формате 
и вызывать лётную неотложку для 
пациента, забывая, что при инфаркте 
миокарда, инсульте профессиональная 
помощь, оказанная в течение  четырёх 
часов, нейтрализует все последствия 
болезни.  

Работу в составе авиамедицинской 
бригады Гаррик Леммер считает ин-
тересной, даже романтичной. 

– Слава богу, дело возрождается. 
В центрах, где работают кардиологи 
ангиологий, рентгенологи, имеется 
специальное оборудование, с помощью 
которого, например, можно удалить, 
растворить тромбы, возможность спа-
сти человек возрастает во много раз. 

В завершение разговора выразила 
сожаление, что люди не могут сказать 
слова благодарности своим «небес-
ным» спасителям. На что Гаррик Вале-
рьевич заметил, что реаниматологов 
обычно не помнят. 

До конца лета вертолёт санавиации 
взлетал с полосы Магнитогорского 
аэропорта, а 29 августа «Ансат» с па-
циентом из Варны впервые призем-
лился в центре города – на площадке в 
районе Центрального стадиона. Через 
несколько минут скорая уже мчала 
больного в медико-санитарную часть. 
Когда счёт идёт на часы и минуты, со-
кращение транспортировки пациента 
на час–полтора многократно увеличи-
вает шансы на спасение человеческой 
жизни.

 Ирина Коротких 

Медицина

«Небесная» неотложка
Пациентов городских и районных больниц спасает летающая скорая помощь

Гаррик Леммер

Вс +10°...+17°  
с 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

Пн +11°...+16°  
с 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

Столько жителей 
Магнитогорска смогут 
восьмого сентября 
принять участие в вы-
борах и отдать голос за 
одного из пяти канди-
датов на пост губер-
натора Челябинской 
области.

з 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Вт +8°...+16°

Цифра дня Погода
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


