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ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТАТАРСТАНА — 67 836 км²  
Население – 3 868 730 человека 

Казань-Малмыж 

Казань-Оренбург 

М – 5  Казань-Ульяновск 

290 км. 

460 км. 



МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ 

Медицинская эвакуация является вынужденным мероприятием, которое для  
пациентов не является положительным фактором, а лишь средством, 
способствующим достижению наилучших результатов при выполнении одной из 
главных задач – быстрейшего восстановления здоровья, максимального сокращения 
неблагоприятных исходов. 

 
Поэтому эвакуация должна быть быстрой, щадящей и обеспеченной в 

медицинском отношении. 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РФ 

ü  184 – ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 

ü  323 – ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 

ü Приказ Минздравсоцразвития России от 05.905.2012 г. № 500Н 
«Об утверждении перечня федеральных государственных 
учреждений, осуществляющих медицинскую эвакуацию» 

 
ü Приказ МЗ РФ от 20 июня 2013 г. N 388н «Об утверждении порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи» 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РТ 

ü  Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 10.05.2012 № 673 «Об 
утверждении Порядка работы выездных, в том числе выездных экстренных 
консультативных, бригад скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации 
граждан, находящихся на лечении в медицинских организациях в Республике 
Татарстан»  

ü  Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 01.10.2015 № 2040 
«Об организации санитарно-авиационной эвакуации пострадавших и больных в 
Республике Татарстан»	  	  

ü  Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан  от 11.07.2017 № 1508 
«О совершенствовании организации оказания  специализированной медицинской 
помощи в экстренной форме в Республике Татарстан» 



Межведомственное	  взаимодействие	  

ü  	  Соглашение	  об	  информационном	  взаимодействии	  Министерства	  по	  делам	   	  ГО	  и	  ЧС	  РТ	  и	   	  МЗ	  РТ	  в	  
рамках	  функционирования	  системы	  обеспечения	  вызова	  экстренных	  оперативных	  служб	  по	  единому	  
номеру	  «112»	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  Регламент	  взаимодействия	  Министерства	  здравоохранения	  Республики	  Татарстан,	  Министерства	  	  	  
внутренних	   дел	   по	   РТ,	   Министерства	   по	   делам	   ГО	   и	   ЧС	   и	   Главного	   управления	   МЧС	   России	   по	   РТ	   в	  
области	   профилактики	   и	   снижения	   дорожно	   –	   транспортных	   происшествий	   с	   использованием	  
вертолетной	  техники	  от	  2013	  г.	  (Вертолетные	  площадки,	  расположенные	  в	  медицинских	  организациях	  
Республики	   Татарстан,	   либо	   в	   непосредственной	   близости	   к	  таковым;	   Аэродромы,	   вертодромы	   и	  
посадочные	  площадки	  Республики	  Татарстан)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Соглашение	  о	  взаимодействии	  Министерства	  по	  делам	  	  ГО	  и	  ЧС	  РТ	  и	  	  МЗ	  РТ	  с	  применением	  
вертолета	  МИ-‐8	  МТВ	  с	  медицинским	  модулем	  



 Авиамедицинская бригада (АМБр) – медицинская бригада, 
предназначенная для оказания экстренной медицинской помощи при 
санитарно – авиационной эвакуации.  
В состав АМБр входят врач анестезиолог-реаниматолог (врач скорой 
медицинской помощи) и фельдшер (медицинская сестра). Специалисты 
АМБр должны пройти специальную подготовку и получить 
соответствующий документ, являющийся допуском к работе на воздушном 
судне 
 
Ø  В РТ обучены 86 медицинских работников РТ, в том числе 
                                                                               
                                                                               РКБ (Казань)  
                                                                                 ДРКБ (Казань) 
                                                                                   ГКБ № 7 (Казань)   
                                                                                      БСМП (Н. Челны)  
                                                                                          КДМЦ (Н.Челны)  
                                                                     

АВИАМЕДИЦИНСКАЯ  БРИГАДА 



ВЕРТОЛЕТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ 

Обслуживание вылетов  проводится вертолетами  
МИ-2, МИ-8, «R - 44», Ансат 

Наименование  2015 2016 2017 
 (9 мес) 

Вылеты (всего) 152 133 140 

Из них МИ-8   6 1 МЧС 1 МЧС 

Из них R – 44 62 60 47 

Из них МИ-2 84 72 16 

Из них Ансат - - 76 

Эвакуировано (всего) 39 54 80 
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М-‐7	  

М-‐5	  

ВП в РТ – 51, из них 	  
с	  доездом	  менее	  15	  мин	  	  -‐	  32	  
до	  2019	  планируется	  строительство	  2	  ВП	  

Аэродромы, вертодромы  	  

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ	  
	  



КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ САНАВИАЦИИ 

М а к с и м а л ь н о е 
п р и б л и ж е н и е 
высокотехнологической 
медицинской помощи к 
пациенту, независимо от 
места его нахождения  
(ДТП, инсульты, инфаркт 
миокарда и др.) 
 
При организации работы 
санавиации воздушным 
транспортом      в указанных 
центрах самое дальнее 
расстояние составит  170 
км (1 час лета); 

Управление процессом 
оперативного 

реагирования на всей 
территории республики 



Строительство вертолетных площадок в непосредственной 
близости от медицинских организаций и на аварийно-опасных 

участках трасс 

3-‐	  построены:	  	  
в	  2015	  г.Набережные	  Челны	  
в	  2016	  (трасса	  М-‐7	  Рыбнослободский	  район	  у	  поворота	  на	  с.	  Кутлу-‐Букаш)	  
В	  2017	  (трасса	  Казань-‐Оренбург	  Ново-‐Шешминский	  район	  у	  с.	  Ерыклы)	  	  



Объем	  и	  скорость	  медицинской	  помощи	  на	  всех	  ее	  этапах	  должны	  
обгонять	  развивающиеся	  патологические	  процессы,	  вызывающие	  

декомпенсацию	  жизненно	  важных	  функций	  	  

ОСНОВА	  СОВРЕМЕННЫХ	  КОНЦЕПЦИЙ	  ОРГАНИЗАЦИИ	  
	  

	  ЭКСТРЕННОЙ	  МЕДИЦИНСКОЙ	  ПОМОЩИ	  

ü С	   июня	   2017	   работает	   вертолет	   «Ансат»,	   оборудованный	   медицинским	  
модулем	  



 
                           
  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  ВЕРТОЛЕТА  АНСАТ 
на 20.10.2017 

     Всего  вылетов – 76 
 
      Эвакуировано – 65 пациента- 15 детей, 50 взрослых 
       
 72 вылета осуществлено по РТ (1 на место ДТП, 2 на ЧС), 4 - за пределы РТ в 
Нижний Новгород, Чебоксары, Ижевск  



	  

	  
На	   МИ-‐2	   повторных	   вылетов	   к	   пациентам	   не	  
было.	   Все	   вылеты	   осуществлены	   к	   взрослым,	  
эвакуировано	  14	  чел.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  По	  структуре:	  хирургия	  –	  3;	  гинекология	  и	  
акушерство	  –	  4;	  травмотология	  –	  2;	  терапия	  –	  5	  
(ИБС	  -‐	  2,	   	  пневмония	  –	  2;	  ОНМК	  –	  1).	  Состояние	  
всех	  эвакуированных	  –	  тяжелое.	  	  	  
На	   системе	   жизнеобеспечения	   -‐	   	   4	   человека	  
(28%)	  
	  	  	  	  	  	  2	  пациента	  оставлены	  в	  ЦРБ	  ,	  	  	  
после	  оперативного	  вмешательства	  находились	  
в	   крайне	   тяжелом	   не	   стабильном	   состоянии	   с	  
высоким	   риском	   летального	   исхода	   при	  
эвакуации	  
	  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  ВЕРТОЛЕТА  АНСАТ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Всего	  по	  состоянию	  на	  20.10.2017	  выполнено	  136	  вылетов	  (78%),	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  из	  них	  R	  –	  47	  (100%);	  Ми-‐2	  –	  16	  (37%),	  Ансат	  –	  71	  (85%)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  госзадание	  	  2017	  на	  174	  вылета	  



На	  АНСАТе	  	  эвакуировано	  65	  пациентов	  	  -‐	  15	  детей	  и	  50	  взрослых.	  	  	  
На	  системе	  жизнеобеспечения	  –	  25	  человек	  (38%)	  
2	  вылета	  на	  ЧС,	  1	  на	  ДТП	  	  
2	  повторных	  вылета	  к	  пациенту	  Г.	  2015	  г.р.	  с	  сочетанной	  травмой	  (6.08.	  –	  оперирован	  и	  оставлен	  на	  
месте	  состояние	  крайне	  тяжелое;	  7.08.	  –	  эвакуирован	  в	  ДРКБ).	  
к	  пациенту	  Ч.	  1972	  г.р.	  с	  сочетанной	  травмой	  (14.09.	  –	  проконсультирован	  реаниматологом,	  проведена	  
коррекция	  лечения,	  15.09.	  –	  эвакуирован	  в	  РКБ).	  	  
На	  месте	  оставлены	  11	  человек,	  из	  них	  3	  детей.	  Сделано	  5	  операций	  и	  проведено	  6	  консультаций,	  
все	  пациенты	  находились	  в	  крайне	  тяжелом	  состоянии	  с	  высоким	  риском	  летального	  исхода	  при	  
эвакуации	  (5	  человек	  с	  сочетанными	  травмами,	  2	  –	  опухоли	  головного	  мозга	  с	  кровоизлиянием,	  1	  –	  
сложные	  роды;	  1	  –	  ЖКК,	  1	  –	  пневмония,	  1	  –	  перитонит).	  	  
По	  структуре	  эвакуированных	  пациентов:	  	  
Дети	  –	  ожоги	  –	  3;	  травмы	  –	  6,	  ДЦП	  –	  1;	  токсический	  шок	  –	  1;	  судорожный	  синдром	  –	  2,	  состояние	  после	  
клинической	  смерти	  –	  1.	  Состояние	  всех	  эвакуированных	  крайне	  тяжелое.	  	  
Взрослые	  -‐	  	  терапия	  –	  17	  (из	  них	  ОНМК	  –	  4;	  ИБС-‐	  4;	  пневмония	  -‐5);	  травматология	  –	  17;	  хирургия	  –	  8;	  
гинекология	  и	  акушерство	  –	  5;	  Состояние	  всех	  эвакуированных	  –	  тяжелое	  и	  крайне	  тяжелое.	  	  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  ВЕРТОЛЕТА  АНСАТ 



Осуществляется круглосуточный мониторинг пациентов до стабилизации 
состояния, либо летального исхода  
 
      	  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  ВЕРТОЛЕТА  АНСАТ 

Вертолет базируется в аэропорту г.Казань, время доезда до основных 
больниц (ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», ГАУЗ «МКДЦ») до 15 
минут, приземляется на ВП РКБ 
Разработана маршрутизация по районам республики 
Оператором определен «Республиканский центр медицины катастроф» 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
Ø  Крейсерская скорость – 240 км/ч 

Ø  Практическая дальность полета – 500 км 

Ø  Наличие медицинского модуля - система жизнеобеспечения 

Ø  Обеспечение автономного функционирования модуля - до 3-х 
часов 

Ø  Обеспечение безопасности - наличие 2-х двигателей 
 

	  

  



  
R - 44  
80 вылетов в год  
доставка консультантов для 
экстренных оперативных вмешательств  
 
 
 
 
АНСАТ 
220 вылетов в год  
эвакуация пострадавших с места 
ДТП, больных и пострадавших в 
медицинские организации более 
высокого уровня  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ	  


