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На примере Московской области рассмотрен опыт организации работы авиамедицинской бригады (АМБр)
в крупном промышленном регионе. Проанализированы данные о работе авиамедицинской бригады в
2013–2018 гг. в условиях предоставления вертолетной техники государственной структурой и заключения го-
сударственного контракта со сторонней организацией.
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Санитарная авиация играет большую роль в системе
оказания экстренной медицинской помощи Московской
области.

Московская область – крупный, динамично разви-
вающийся промышленный регион, особенности кото-
рого способствуют возникновению чрезвычайных си-
туаций (ЧС) техногенного характера, прежде всего –
транспортных аварий и катастроф.

Одним из значимых факторов, действующих в обла-
сти, является ежедневная трудовая миграция с пиковыми
нагрузками в утренние и вечерние часы, обусловли-

вающая перемещение большого количества транспорт-
ных средств и создающая предпосылки возникновения
дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

В Российской Федерации экономический ущерб от
ДТП составляет 4–5% от валового национального про-
дукта, а в денежном выражении ежегодные потери от
ДТП исчисляются суммой до 170 млрд руб. 

С началом реализации ряда приоритетных про-
ектов, направленных на снижение смертности в до-
рожно-транспортных происшествиях, а также различ-
ных региональных программ, в том числе по развитию
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санитарной авиации, отмечается заметное снижение
как количества ДТП, так и числа  погибших и постра-
давших. По данным ГИБДД, в 2016 г. в России количе-
ство ДТП составило примерно 171 тыс., в них погибли
19 тыс. и пострадали 217 тыс. чел. – в Московской
области – 6,7 тыс., 1154 и 8064 соответственно; в
2018 г. зарегистрирована 151 тыс. ДТП, 17 тыс. погиб-
ших и 182 тыс. пострадавших – в Московской области –
5313, 858 и 6487 соответственно [1].

Разные авторы отмечают, что доля погибших на месте
ДТП составляет 41,5–66,1% от их общего числа, а доля
умерших  во время транспортировки с места ДТП в ста-
ционар  – 2,3–11,8% [2].

Дорожно-транспортные происшествия сопровож-
даются значительными медико-санитарными послед-
ствиями, приводя к смертельному исходу в среднем у
6,3% и травмам тяжелой и крайне тяжелой степени – у
(31,7±3,2)% пострадавших.  

Наиболее тяжелым клиническим течением характе-
ризуются сочетанная и множественная травмы, сово-
купная доля которых составляет у пострадавших в ДТП
(50,9±2,8)%. 

Не случайно проблема дорожно-транспортного трав-
матизма относится к числу приоритетных медицинских и
социальных проблем во всем мире. В связи с этим во-
просы своевременного и качественного оказания меди-
цинской помощи пострадавшим в ДТП являются крайне
актуальными.

Цель исследования – анализ эффективности примене-
ния санитарной авиации при ликвидации медико-сани-
тарных последствий ДТП и ЧС и разработка предложе-
ний по дальнейшему развитию этого направления
деятельности в территориальном центре медицины ка-
тастроф (ТЦМК) Московской области (далее – ТЦМК,
Центр).

Совершенствование медицинского обеспечения по-
страдавших в ДТП – одна из важнейших задач, решае-
мых при модернизации и развитии системы здраво-
охранения на федеральном и региональном уровнях.

Одним из необходимых условий своевременного и ка-
чественного оказания медицинской помощи пострадав-
шим в ДТП является сокращение времени до начала ока-
зания медицинской помощи на месте события и
сокращение сроков доставки пострадавших в лечебные
медицинские организации (ЛМО). В большом количестве
исследований выявлена прямая взаимосвязь между коли-
чеством смертельных исходов и задержкой прибытия на
место ДТП бригад скорой медицинской помощи (СМП). 

20 февраля 2017 г. Минздрав Московской области из-
дал распоряжение «Об организации медицинской по-
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях на территории Московской области» №18-Р,
в котором определены порядок оказания медицинской
помощи и маршрутизация пострадавших в ДТП. Прове-
денные в рамках реализации данного распоряжения
организационные мероприятия, этапность оказания ме-
дицинской помощи и четкая маршрутизация пациентов
позволили значительно снизить смертность от данного
вида травм.

В системе организации оказания экстренной меди-
цинской помощи (ЭМП) ключевую роль играет ТЦМК
Московской области, обеспечивающий в режиме по-
вседневной деятельности оказание скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи наи-
более тяжелым больным и пострадавшим.

По данному направлению ежедневно ведут работу
17 бригад ЭМП (БЭМП), в том числе одна авиамеди-
цинская бригада (АМБр).

Структура ТЦМК Московской области представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Структура ТЦМК Московской области
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Основным структурным подразделением ТЦМК, осу-
ществляющим координацию деятельности сил и средств
Службы медицины катастроф (СМК) региона, является
оперативно-диспетчерский отдел. 

Оперативное руководство работой бригад Центра
осуществляет дежурная смена, состоящая из старшего
врача и двух фельдшеров по приему и передаче вызо-
вов, принимающая и обрабатывающая информацию о
чрезвычайных ситуациях, а также занимающаяся опе-
ративным медико-информационным обеспечением дея-
тельности Правительства Московской области и взаи-
модействием Центра с другими медицинскими
организациями и оперативными службами.

Медицинскую помощь оказывают бригады клиниче-
ского отдела и отдела медицинской эвакуации (МЭ)
ТЦМК.

В составе клинического отдела работают 14 БЭМП –
2 бригады дислоцированы в Москве, 12 бригад экстер-
риториального базирования – на территории Московской
области. В зону ответственности каждой бригады входят
транспортные объекты (автомобильные и железные до-
роги), промышленные предприятия и населенные пункты.

В составе отдела медицинской эвакуации работают
3 бригады экстренной медицинской помощи: авиаме-
дицинская бригада и бригады по оказанию ЭМП в меж-
дународных аэропортах, расположенных на территории
Московской области:
• БЭМП №17 – авиамедицинская бригада;
• БЭМП №18  – международный аэропорт Шереметьево;
• БЭМП №19  – международный аэропорт Домодедово.

Авиамедицинская бригада начала свою работу в
структуре ТЦМК в 2013 г. Первоначально в составе
клинического отдела Центра была сформирована вер-
толетная группа, состоявшая из одной бригады.

Бригада дислоцировалась на вертолетной площадке,
расположенной в г.Клин Московской области, для ра-
боты использовался вертолет легкого класса BO-105
МЧС России.

Бригада преимущественно занималась медицинской
эвакуацией пациентов с травматическими поврежде-
ниями и острой термической травмой и выполняла вы-
леты на место события.

В 2015 г. авиамедицинская бригада и 2 бригады экс-
тренной медицинской помощи, дислоцированные в меж-
дународных аэропортах Шереметьево и Домодедово,
вошли в состав отдела медицинской эвакуации.

В 2013–2018 гг. АМБр выполнила около 430 вылетов
(рис. 2).

В 2013 г. были выполнены 22 вылета – 19 межболь-
ничных эвакуаций и 3 вылета на ЧС; в 2014 г. – 65 и
4 соответственно.

В 2016 г. в связи с отсутствием вертолетной техники
вылетов не было, и авиамедицинская бригада работала
только на санитарном автомобиле класса С.

С конца сентября 2017 г. авиамедицинская бригада
(БЭМП №17) ведет работу на вертолетах легкого
класса (BELL 407 GX,  AIRBUS HELICOPTER H-125), пре-
доставляемых по государственному контракту, заклю-
ченному между ТЦМК и ООО «Хели-драйв Северо-За-
пад». Медицинский вертолет базируется на вертолетной
площадке в Одинцовском районе Московской области,
вблизи МКАД.

В соответствии с приказом Минздрава России «Об
утверждении порядка оказания скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи» от
20 июня 2013 г. №388н в состав бригады входят 2 ме-
дицинских работника – врач анестезиолог-реанимато-
лог и фельдшер.

Основными задачами АМБр являются: проведение
медицинской эвакуации наиболее тяжелых больных и по-
страдавших из ЛМО и с места события в специализи-
рованные медицинские организации с выполнением не-
обходимого комплекса лечебно-диагностических
мероприятий, включая интенсивную терапию.

Основные поводы для вылета: 
– экстренные вылеты на место события – ДТП, пожары,
взрывы, прочие ЧС;
– медицинские эвакуации из медицинских организаций
в специализированные ЛМО.

Большая часть вызовов АМБр связана с проведением
медицинских эвакуаций пострадавших с тяжелой соче-
танной травмой, преимущественно полученной в ДТП, в
Центральный военный клинический госпиталь №3 им.
А.А.Вишневского и травмоцентры 1-го (высший) уровня
Московской области, которые выполняются в соответ-
ствии с распоряжением Минздрава Московской обла-
сти от 20 февраля 2017 г. №18-Р. 

Также достаточно часто проводится МЭ пострадавших
с острой термической травмой в центры острой термиче-
ской травмы Московской области – взрослый и детский.

Большая часть эвакуируемых находилась в крайне тя-
желом и тяжелом состоянии, около трети пациентов – дети. 

Итоги работы авиамедицинской бригады в 2018 г.
представлены в табл. 1–3 и на рис. 3–5. В 2018 г. вы-
полнены 254 вылета и проведена медицинская эвакуа-
ция 249 пациентов.

Вызовы на ДТП и другие
ЧС поступают в опера-
тивно-диспетчерский отдел
Центра от бригад экстрен-
ной медицинской помощи
ТЦМК, бригад скорой ме-
дицинской помощи (СМП)
и оперативных служб.

Для проведения межста-
ционарной медицинской
эвакуации по принятой в
Московской области схеме
маршрутизации ЛМО пе-
редают в оперативно-дис-
петчерский отдел ТЦМК
медицинские эвакуацион-
ные формы в электронном
виде. После обработки ин-
формации и принятия ре-
шения о проведении МЭ

Рис. 2. Вылеты АМБр в 2013–2018 гг., абс.: I – межбольничные эвакуации, II – вылеты на ДТП, 
III – вылеты на другие ЧС

2013                    2014                2015                     2016                      2017                     2018

I II III I III I I II I II
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информация передается медицинскому персоналу
АМБр, авиадиспетчерским службам и летному экипажу
медицинского вертолета.

С целью оптимизации и алгоритмизации передачи ин-
формации специалистами Центра (П.И.Попов, А.В.Ха-
теев, И.А.Макаров) разработана и внедрена в повсе-
дневную деятельность медицинская эвакуационная
форма, утвержденная распоряжением Минздрава Мос-
ковской области от 20 февраля 2017 г. №18-Р.

Медицинская эвакуационная форма и алгоритм пе-
редачи информации представлены на рис. 6–7.

Использование данного медицинского документа поз-
воляет объективизировать и стандартизировать данные
о пациенте, включая параметры его состояния, значи-
тельно упрощает и ускоряет обмен информацией между
всеми взаимодействующими сторонами (первичная
ЛМО; медицинское учреждение, в которое планиру-
ется эвакуировать пациента; оперативно-диспетчерский
отдел и бригада ТЦМК). 

Вылет

15

87

5

46

23

8
4

41

20
5

254

Количество
вылетов,

абс. 

На место ДТП

В ЦВКГ №3 им. Вишневского
В травматологические центры 1-го
уровня Московской области
В Московский областной центр лече-
ния термических поражений – для
взрослых (г.Подольск)
В Московский областной центр лече-
ния термических поражений – для
детей (г.Люберцы)
В Московский областной научно-иссле-
довательский клинический институт им.
М.Ф.Владимирского (МОНИКИ)
В ЛМО г.Москвы – для взрослых
В ЛМО г.Москвы – для детей
Из ЦВКГ №3 им. Вишневского в ЛМО
Московской области
Оставлены в «отдающей» ЛМО
Всего

Таблица 1

Количество вылетов и число эвакуированных в 2018 г.

13/2

87/0

5/0

46/0

0/23

1/7
4/0

0/41

20/0
3/2

179/75

Заболевание/травма

122/20
7/4

49/33
–/–
1/0
–/–

0/18
179/75

Взрослые/
дети

Сочетанная и комбинированная трав-
ма
Изолированная травма
Термическая травма
Острое отравление
Сердечно-сосудистые заболевания 
Неврологические заболевания
Прочие соматические заболевания
Всего

Таблица 2

Распределение вызовов по классам 
заболеваний/травм, абс.

142
11
82
–
1
–

18
254

Итого

Заболевание/травма

119/19
7/4

49/33
–/–
1/0
–/–

0/17
179/75

Взрослые/
дети

Сочетанная и комбинированная трав-
ма
Изолированная травма
Термическая травма
Острое отравление
Сердечно-сосудистые заболевания 
Неврологические заболевания
Прочие соматические заболевания
Всего

Таблица 3

Распределение медицинских эвакуаций по классам 
заболеваний/травм, чел.

138
11
82
–
1
–

17
249

Итого

Рис. 5. Количество вызовов/проведенных медицинских эвакуаций,
абс.: I – к взрослым, II – к детям

Рис. 3. Распределение эвакуированных по виду поражения/забо-
левания, чел., I – травмы, II – термические поражения, III – соматиче-
ские заболевания, IV – сердечно-сосудистые заболевания

Рис. 4. Распределение эвакуированных по тяжести состояния, чел.,
I – крайне тяжелое, II – тяжелое, III – средней тяжести, IV – удовле-
творительное

Число эвакуи-
рованных, чел.
взрослые/дети 

149

17

82

50

I

IV–1

III

II

IV

III

II

I49

4

146

I

II

179/176 (70%)

75/73 (30%)

Межбольничная эвакуация
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Рис. 6. Медицинская эвакуационная форма
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Выводы
1. Применение медицинской вертолетной техники поз-

воляет повысить эффективность оказания медицинской
помощи за счет сокращения времени догоспитального
периода, т.е. за счёт быстрой доставки медицинских ра-
ботников к пациенту и его быстрой эвакуации в специа-
лизированную ЛМО. Так, время доставки пациента с ме-
ста события в травмоцентр составляет не более 20 мин,
время проведения МЭ из самой отдаленной точки обла-
сти в федеральный или областной центр высокотехно-
логичной медицинской помощи – около 40 мин.

2. Учитывая ряд особенностей географического по-
ложения региона (кольцевидная форма и  большая пло-
щадь) и развития сети ЛМО Московской области (боль-
шое количество травмоцентров 1-го уровня, сосудистых
и ожоговых центров на территориях, находящихся в не-
посредственной близости от административных границ
г.Москвы), представляется целесообразным увеличить
количество авиамедицинских бригад ТЦМК до трёх.

3. Планируется дальнейшее развитие сотрудничества
и создание регламента взаимодействия с Московской
областной станцией скорой медицинской помощи. Наи-
более востребованными могут быть вылеты авиамеди-

цинских бригад по вызовам от бригад СМП при ДТП, по-
жарах, острых сосудистых катастрофах (острый коро-
нарный синдром, острая неврологическая патология)
для дальнейшей доставки пациентов в специализиро-
ванные центры, минуя этап неспециализированных ра-
йонных ЛМО, что особенно актуально в отдаленных
районах Московской области.

4. Ввиду большого количества вызовов к пациентам
детского возраста считаем оправданным создание пе-
диатрической авиамедицинской бригады.
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