Сергей Санников – лучший врач анест езиолог-реанимат олог
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Т о здесь, т о т ам в небе над Москвой пролет ают верт олет ы санит арной авиации,
вызывающие большой инт ерес у всех, не зависимо от возраст а. Кт о они эт и люди, куда
лет ят и зачем? Т акие вопросы, хот ь раз, но задавал себе каждый из нас.
Сегодня в рубрике «Герои в лицах среди нас» мы немного расскажем об одном из т ех, кт о
находит ся внут ри лет ающей «машины-спасения».
Сергей Владимирович Санников – врач-анест езиолог-реанимат олог. Заведующий
от делением специализированной (санит арно-авиационной) скорой помощи ГКУ
Московского авиационного цент ра(далее «МАЦ»).
Сергей Санников – ветеран медико-спасательной службы. Человек, стоявший у истоков
создания санитарной авиации в городе Москва с использованием вертолетов ВК117С-2,
оснащенных специальным медицинским оборудованием. Участвовал в ликвидации
последствий всех значимых ЧС, случившихся в столице и не только.
Награжден медалью МЧС «За содружество во имя спасения», полученной после оказанной
медпомощи спортсменам во время Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи 2014.
Решение стать врачом для Сергея Санникова было осознанным, так как в семье целая плеяда врачей.
Закончив специализированную гимназию, в 1999 году Сергей без труда поступил в медицинский
университет на факультет лечебного дела, решив поддержать и продолжить многолетний труд
своей мамы, получившей в свое время аналогичную специальность. Учеба в университете давалась
легко. Окончил ВУЗ по специализации врач-анестезиолог-реаниматолог и начал работал в местной
городской больнице.
О первой свой работе вспоминает с улыбкой:
-«Ежедневно я ст оял за хирургическим ст олом в т ечение 5 лет и работ ал в от делении
анест езиологии-реанимации. Причем, эт о были все виды хирургического вмешат ельст ва – и
ангиология с кардиохирургией, и т равмат ология-орт опедия, и гинекология… Параллельно у
меня появилось еще одно увлечение – УЗИ-диагност ика. Сначала ст ал занимат ься
диагност икой дет ей до года. Эт о очень впечат ляет , пот ому чт о буквально 1-2 дня
малышу, а т ы уже все о нем знаешь! Кст ат и, эт о очень помогало клинически. Ведь от
правильной пост ановки диагноза в медицине зависит многое. Поэт ому, кроме неонат альной
УЗИ-диагност ики я начал обследоват ь и взрослых».
А дальше было еще интереснее. Судьба забросила Сергея на…Чукотку! На Крайнем Севере молодому
специалисту пришлось заниматься всем, что только может понадобиться в медицине, так как
специфика лечебных учреждений очень отличается.
-Обычно в больницах, поясняет Сергей, – если числишься в каком-т о определенном
от делении, например, в гинекологии, т о т олько т ам и участ вуешь в процессе лечения. А на
Чукот ке нужно было быт ь везде, где т ребует ся помощь. Помню, спасали оленевода,
кот орый провалился под лед. Пока доехали, конечност и у него уже совсем плохие,
пот ребовалась ампут ация. Или, например, т яжелый случай с от равлением целого поселка
мет анолом или помощь во время родов, врачу надо умет ь всё.
На Чукотке Сергей провел год, который принес ему много бесценного опыта работы в экстремальных
условиях. Молодой врач-анестезиолог воспользовался уникальной возможностью отточить свои
профессиональные навыки, постоянно сталкиваясь с самыми разными необычными случаями.
-Когда пришел на работ у, – вспоминает врач, – в Московском авиационном цент ре еще не
было от деления санит арной авиации. Я в сост аве группы с нуля прист упил к его
формированию.
Поначалу все было непрост о. В бригаде работ ают одни профессионалы. Пилот - от вечает
за машину, его задача безопасно и максимально близко приземлит ься к пост радавшим в
условиях мегаполиса. Обойт и пост ройки, линии элект ропередач, всевозможные
препят ст вия. А дальше, уже моя работ а. На Чукот ке верт олет осущест влял всего лишь
функцию перевозки врача или пациент а. А здесь санит арный верт олет сам как «лет ающая
реанимация».
На борту есть все необходимое для оказания помощи пациенту: аппарат искусственной вентиляции
лёгких, дифибриллятор, монитор жизненноважных функций, инфузоматы для введения лекарства и
многое другое…

В условиях полета врач должен не просто сидеть, а бороться за жизнь, того, кто у него на борту.
Должен обладать отвагой, острым умом, уметь быстро соображать и решать нештатные ситуации с
пострадавшими. Иметь железный характер.
Так, например, Сергею очень сильно запомнился один случай с обычного повседневного дежурства.
«Помню, дежурили на площадке больницы № 15. Дождь, вет ер, гром и молнии. И вдруг
нам дают вызов: где- т о в городе двое дет ей пост радали от удара молнии. Бабушка
прят алась с дет ьми от ливня под навесом, и т ут т акая беда. Её почт и не задело, а вот
дет и сильно пост радали. Решение – лет ет ь или нет , принимал командир экипажа. И вот мы
уже в небе. Ливень, болт анка, а т ы лет ишь и волнуешься не за себя, а думаешь, чт о т ам с
пациент ами? От удара молнии многие погибают , успеем ли? Приземлились. К счаст ью, все
были живы и даже в сознании, т олько оглушены и напуганы. У дет ей – эт о были девочки
(6 и 11) лет были сильные ожоги по всему т елу. Оказали первую помощь на мест е,
обезболили. Ст аршую девочку нужно было срочно дост авит ь в ожоговый цент р, ей
дост алось больше всех. Младшая, вмест е с бабушкой поехала в больницу на скорой
помощи. В ит оге, все обошлось. Спасли всех!»
На дежурствах медицинские бригады Московского авиационного центра вылетают на сложные ДТП
и аварии, где время на спасение жизни исчисляется минутами. Именно с этой задачей каждый день
справляется в Москве санитарная авиация, спасая наши жизни. А такие врачи, как Сергей Санников –
смелые и отважные дарят не только надежду, но и вселяют уверенность, что все будет хорошо!
Во время интервью поступил вызов, ДТП на МКАД в районе Капотня и Сергей Санников снова спешит
к кому-то на помощь.
В 2017 году Сергей Санников признан лучшим врачом анестезиологом-реаниматологом по
итогам ежегодного Всероссийского IX фестиваля «Созвездие мужества» по городу Москва.
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