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Третье воскресенье июня в календаре праздничных дат посвящено медикам. В этом году 20 июня в
России отмечают день медицинского работника.
Для многих людей спасатели и медики зачастую сливаются в одну профессию. И те, и другие
помогают людям, но делают это все же по-разному. Часто их работа пересекается, хотя и лежит в
разных плоскостях.
- Я некоторое время совмещал спасательную деятельность и медицинскую, - рассказывает сотрудник
АСО-2, спасатель 1 класса Дмитрий Григорьев, - но это очень сложно, потому что слишком разные
профессии. На первый взгляд вроде все просто: приезжаешь на вызов и начинаешь работать, но на
деле в голове приходилось держать массу информации и по спасению отдельно, и по медицине, а это
тоже целая наука… Кроме того, спасатель может оказать только первую помощь, медицинская
помощь – уже работа бригады «скорой».
Говорит об этом Дмитрий, исходя из собственного опыта. В ГКУ «Пожарно-спасательный центр» он
пришел восемь лет назад и сейчас является сотрудником Аварийно-спасательного отряда № 2.
Дмитрий познакомился со спасательным делом, когда ему было 17 лет, но свою жизнь чуть позже
связал с медициной – в 2013 начал получать образование фельдшера. Признается, что было
непросто, однако полученные знания пригождаются и по сей день.
- Базовое медицинское образование, я считаю, полезно получить если не каждому, то многим, говорит он. – Для того, чтобы обеспечить уход за собой, за близкими, чтобы правильно оказывать
первую помощь.
В беседе с Дмитрием понимаешь, что бывших медиков не бывает. Спасатель Григорьев постоянно в
теме и может бесконечно рассуждать о медицине и вспоминать интересные случаи из своей работы
на «скорой», каждый из которых чему-то учил. В целом, считает он, учиться можно всю жизнь,
потому что столкнуться можно с чем угодно. На одном из вызовов, к примеру, пришлось оказывать
помощь девушке, которая… прокусила язык. Небольшая ранка кровоточила несколько часов,
пришлось вызывать «скорую». Кровь не остановила ни гемостатическая губка, ни укол. Девушку
пришлось доставить в больницу, где на рану наложили швы.
Еще один выезд привел к тому, что Дмитрий соприкоснулся со стоматологией. Маленькая девочка
при падении выбила молочный зуб. К прибывшим медикам родители обратились со странной, на
первый взгляд, просьбой: прирастите зуб к десне. О том, что есть способ вернуть выпавший зуб
обратно, Дмитрий не знал, но, как выяснилось позже, это возможно. На вопрос о том, зачем это
делать, спасатель ответил: зуб должен выпасть в свое время и сам, иначе у ребенка испортится
прикус.
Если Дмитрий Григорьев познакомился со спасательным делом в юности, то спасатель 1 класса
Филипп Грибалев, еще один сотрудник АСО № 2, шел к нему постепенно. Он рассказывает, что из
окна эндоскопического отделения они с другом и коллегой наблюдали за тем, как приезжали
«скорые». Тогда им казалось: вот где движение, активность! В итоге работа на «скорой» стала
частью жизни Филиппа. Именно на вызовах он открыл новую страницу – увидел работу спасателей и в
2003-м пришел работать в тогда еще «Поисково-спасательный отряд № 2». Вот где движения и
активности было хоть отбавляй.
Первый выезд многие спасатели запоминают на всю жизнь, даже если он проходил спокойно, в
штатном режиме. На первом выезде Филиппу Грибалеву показалось, что он попал на съемки фильма в
жанре «экшн».
- Я пришел на смену 25 августа, - вспоминает он, - и вечером мы поехали. Надо было вскрывать дверь
в квартире. Там был пострадавший, плюс квартира не совсем хорошая – по информации милиции,
внутри с ним были некие странные личности. Спасатели по веревкам проникли внутрь через окно, я
был на страховке. В итоге все закончилось нормально. Но этот первый вызов меня поразил. В
больнице и на «скорой» всякое случается, но такого движения практически не бывает.
В итоге милиция арестовала злоумышленников, пострадавшего спасли. Сейчас, конечно, спасателей
не направляют в опасные квартиры. Задача прибывшего экипажа – вскрыть дверь, чтобы уже полиция
могла предпринять дальнейшие действия.
Конечно, на выездах случается разное, однако есть сила, которая помогает преодолеть
обстоятельства. И, хотя профессии медика и спасателя все-таки разные, и Дмитрий, и Филипп
признают, что их объединяет единая цель – спасение человеческой жизни.
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