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Резюме. Отмечено, что в связи с увеличением количества вертолетной техники возрастает число медицинских
работников авиамедицинских бригад (АМБр). Работа с современным оборудованием на борту воздушного суд-
на (ВС) требует от медицинского персонала высокой квалификации – как по своей основной специальности, так
и по специфике работы на ВС. Обучением медицинских работников АМБр занимаются специалисты учебного
центра Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита»). Обучение проводится как на
базе учебного центра, так и на выездных циклах. Основные обучаемые категории: врачи скорой медицинской
помощи (СМП), анестезиологи-реаниматологи, фельдшеры и медицинские сестры-анестезистки. В начале обуче-
ния осуществляется входное тестирование, далее изучается теоретическая и практическая часть, полученные зна-
ния и навыки проверяются выходным тестированием. В процессе обучения применяются макеты вертолета и пас-
сажирского самолета, а также действующие модели ВС. После обучения медицинские специалисты проходят
стажировку на воздушных судах по месту работы. За время работы учебного центра ВЦМК «Защита» в нём про-
шли обучение свыше 2,4 тыс. медицинских специалистов авиамедицинских бригад.
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Abstract. It is noted that due to the increase in the number of helicopters, the number of medical personnel of air
medical teams is increasing. Working with modern equipment on board an aircraft requires highly qualified medical
personnel both in their main specialty and in the specifics of working aboard the aircraft.
Specialists of the training Centre of the All-Russian Centre for Disaster Medicine "Zashchita" are engaged in training
of medical workers of the teams. Training is carried out both on the basis of the training Centre and on exit cycles.
The main categories trained are: emergency aid medical doctors, anesthesiologists-resuscitators, paramedics and
nurses-anesthetists. At the beginning of training, entrance testing is carried out, then the theoretical and practical part
is studied, the knowledge and skills obtained are checked by exit testing. In the course of training, models of heli-
copters and passenger planes are used, as well as operating models of aircraft. After training, medical specialists
have internship on aircraft at their place of work. Over 2,400 medical specialists of air medical teams have been
trained there during the work of the training Centre "Zashchita".
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Рост применения авиационной техники для проведения
медицинской эвакуации пациентов и оказания экстрен-
ной консультативной медицинской помощи (ЭКМП) на
фоне совершенствования технологий оказания меди-
цинской помощи требует подготовки высококвалифи-
цированных медицинских специалистов – врачей и сред-
него медицинского персонала – работающих в составе
авиамедицинских бригад – АМБр [1–7]. В связи с этим,
начиная с 2009 г., на базе учебного центра Всероссий-
ского центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК
«Защита») ведется работа по обучению и подготовке
специалистов авиамедицинских бригад [8–10]. Кроме
штатных сотрудников учебного центра, в качестве об-
учающих привлекают врачей-специалистов из лечеб-
ных медицинских организаций (ЛМО), имеющих боль-
шой опыт работы в системе санитарной авиации и
медицины катастроф. Следует отметить, что в связи с
реализацией Программы по развитию санитарной авиа-
ции в труднодоступных районах Российской Федерации
нагрузка на обучающий персонал еще больше воз-
росла, увеличилось количество выездных циклов. По-
скольку в системе обучения на фоне лекционного курса
упор делается на практическую часть, дистанционное
обучение используется редко.

В соответствии с приказом Минздрава России «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи» от
20 июня 2013 г. № 388н, прил. №2 п.14, в первую
очередь обучение проходят врачи скорой медицинской
помощи (СМП), врачи анестезиологи-реаниматологи,
фельдшеры и/или медицинские сестры-анестезистки
[11]. Однако в связи с тем, что в практике использова-
ния санитарной авиации – как в консультативных целях,
так и для проведения медицинской эвакуации – уча-
ствуют и другие специалисты, в качестве обучающих
привлекают врачей и средний медицинский персонал
других специальностей. Кроме того, в рамках подго-
товки руководящего состава территориальных центров
медицины катастроф (ТЦМК), центров медицинской эва-
куации (ЦМЭ), станций СМП на базе учебного центра
ВЦМК «Защита» проводятся занятия по организации
работы санитарной авиации [12]. 

Обучение начинается с входного тестового контроля,
включающего в себя две части – теоретическую и прак-
тическую, при прохождении которого определяется даль-
нейшая тактика преподавания. 

Теоретическая часть: тесты на знание основ органи-
зации работы санитарной авиации, нормативных ак-
тов, особенностей физиологии человека в полете, пра-
вил техники безопасности, работы в чрезвычайных
ситуациях (ЧС).

Практическая часть: тесты на наличие навыков и уме-
ний, требующихся при работе на борту воздушного
судна (ВС), при подготовке пациента к медицинской
эвакуации, его ведении во время транспортировки, при
организации сортировки пострадавших в ЧС.

Само обучение, в свою очередь, делится на теорети-
ческую и практическую части, которые чередуются в
порядке их связи друг с другом. 

В процессе обучения слушатели знакомятся с работой
на вертолетах малого и среднего класса, медицинских
самолетах, пассажирских самолетах регулярных рей-
сов, а также получают информацию о возможности при-
менения других видов немедицинского транспорта для
проведения медицинской эвакуации.

Теоретическая часть включает в себя следующие блоки:
«История создания санитарной авиации», «Основные
законодательные акты и документы», «Опыт работы авиа-
медицинских бригад различных регионов», «Опыт ра-
боты за рубежом», «Основы техники безопасности»,
«Принципы работы в радиоэфире», «Организация и
принципы работы при чрезвычайных ситуациях», «Ме-
дицинское оборудование, применяемое на воздушных
судах, – как медицинских, так и привлеченных», «Клини-
ческие аспекты работы на воздушных судах. Авиафи-
зиология», «Особенности работы авиамедицинской бри-
гады при применении для медицинской эвакуации
пассажирского самолета», «Применение высокотехно-
логичных методов, в том числе экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации (ЭКМО), на воздушных судах»,
«Особенности медицинской эвакуации на других видах
немедицинского транспорта». Весь лекционный мате-
риал сопровождается презентациями, фильмами, де-
монстрацией медицинского оборудования. 

В практическую часть входят следующие блоки: «Ос-
новы техники безопасности: подготовка воздушного
судна к полету, действия в полете, действия при посадке,
действия при аварии на воздушном судне», «Работа с ра-
диоаппаратурой: принципы работы на носимой и ста-
ционарной рациях», «Медицинское оборудование на
воздушных судах: работа с медицинским оборудова-
нием, находящимся на борту, в том числе применение ме-
дицинских вертолетных и самолетных модулей», «Меди-
цинская эвакуация: подготовка больного к медицинской
эвакуации, медицинское сопровождение на борту воз-
душного судна, медицинское сопровождение на другом
немедицинском транспорте», «Отработка действий авиа-
медицинской бригады при оказании медицинской по-
мощи пациенту – как на земле, так и в воздухе», «Работа
авиамедицинских бригад на месте ЧС: организацион-
ные действия, медицинская сортировка». Если обучение
проходит в учебном центре ВЦМК «Защита», то приме-
няются макеты-тренажеры вертолета Ми-2 и самолета на
базе барокамеры, а также медицинские модули, приме-
няемые в данное время на российских воздушных су-
дах. При выездном обучении используется то воздушное
судно и тот медицинский модуль, которые применяются в
санитарной авиации данного региона. Во время обуче-
ния ведется видеозапись, по результатам которой про-
ходит обсуждение и исправление ошибок. К сожалению,
из-за отсутствия в арсенале учебного центра мобиль-
ных перевозимых макетов-тренажеров вертолетов, как
это имеет место во многих зарубежных странах, а также
при отсутствии на месте обучения воздушной техники и
медицинских модулей приходится проводить занятия в
классах с имитацией обстановки на воздушном судне. 

Выходной контроль для определения выживаемости
знаний включает в себя две формы – теоретическую и
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практическую, причем практической форме отводится
больше времени. Сдача практических навыков осу-
ществляется в игровой форме, по возможности на тре-
нажере – при обучении в учебном центре или на имею-
щемся воздушном судне с применением того
медицинского оборудования, на котором медицинскому
персоналу в дальнейшем придется работать.

По окончании обучения выдается свидетельство о про-
хождении обучения, а также теоретические и видеома-
териалы на электронных носителях. За время работы
учебного центра обучены 2423 медицинских специали-
ста, из них врачей – 1353, среднего медицинского пер-
сонала – 1070 (таблица). 

Медицинские специалисты авиамедицинских бригад
Научно-практического центра экстренной медицинской
помощи Департамента здравоохранения г. Москвы (да-
лее – ЦЭМП) после завершения обучения в учебном
центре ВЦМК «Защита» под руководством опытных на-
ставников проходят стажировку на приданных воздуш-
ных судах «ЕС-145». На базе учебного центра указан-
ные медицинские специалисты проходят обучение по
основным клиническим заболеваниям, с которыми чаще
всего сталкиваются специалисты авиамедицинских бри-
гад ЦЭМП в своей работе. На базе автоматизирован-
ной информационной системы (АИС) ЦЭМП ведется
постоянный мониторинг работы АМБр, оценивается ка-
чество оказания медицинской помощи медицинским пер-
соналом. На базе учебного центра также проводится ра-
бота по обучению медицинского персонала СМП,
стационаров, водительского состава Моссантрансавто
навыкам взаимодействия с авиамедицинскими брига-
дами, технике безопасности при работе с вертолетом.

Сотрудники ЦЭМП совместно с сотрудниками Мос-
ковского авиационного центра разработали и опубли-
ковали методические рекомендации по организации ра-
боты АМБр, их взаимодействию с бригадами СМП и
медицинским персоналом стационаров, по соблюдению
техники безопасности при работе на вертолетах [13–15].

В настоящее время основная проблема – отсутствие
специальностей врача и среднего медицинского персо-
нала по номенклатурам «санитарная авиация» и «меди-
цина катастроф» и, таким образом, невозможность ат-
тестации специалистов по указанным специальностям –
обучение на базе ВЦМК «Защита» ведется только в си-
стеме повышения квалификации. Медицинские специа-
листы, работающие в санитарной авиации, не имеют

международного статуса, что часто утяжеляет их работу
при проведении медицинской эвакуации из-за рубежа.
Кроме того, до сих пор четко не определено понятие
«транспортабельность больного», нет подготовленных
специалистов, определяющих возможность транспорта-
бельности пациентов воздушным транспортом, не раз-
работаны клинические рекомендации по проведению
санитарно-авиационной эвакуации пациентов с различ-
ной патологией в экстренном и плановом порядке. 

Начинать обучение медицинского персонала основам
работы в санитарной авиации надо в медицинских вузах
и училищах, привлекая кафедры физиологии и патоло-
гической физиологии (действие на организм высотных из-
менений), а также кафедры медицины катастроф (орга-
низация работы санитарной авиации). В состав
авиамедицинской бригады должны входить специалисты,
проработавшие не менее 5 лет по специальностям «ско-
рая медицинская помощь» или «анестезиология-реани-
матология». Медицинский персонал авиамедицинских
бригад должен проходить курс первичного, в дальней-
шем – поддерживающего текущего обучения на базе
единого учебного центра. Временной интервал между
курсами обучения не должен превышать 5 лет. 

В едином центре обучения должны иметься макеты-
тренажеры тех медицинских ВС, которые используются
в большинстве регионов России – в настоящее время это
Ми-8 и «Ансат», а также медицинские модули с меди-
цинским оборудованием, применяемым как на меди-
цинских, так и на привлеченных воздушных судах. Без-
условно, применение мобильных имитационных
тренажеров при выездной форме обучения является
одним из лучших вариантов решения проблемы прак-
тического обучения, однако с учетом обширной терри-
тории нашей страны остро встает вопрос о необходи-
мости транспортировки этих модулей на значительные
расстояния. Следует также отметить, что в настоящее
время авиастроительные предприятия и предприятия,
выпускающие медицинские модули, не заинтересованы
в создании имитационных тренажеров.

В заключение необходимо подчеркнуть, что террито-
риальные центры медицины катастроф должны свое-
временно направлять на обучение медицинских спе-
циалистов авиамедицинских бригад, а на местах должны
быть созданы условия для стажировки обученных спе-
циалистов на имеющихся воздушных судах с привлече-
нием как опытных наставников, так и лётного состава.

Таблица/Table

Число обученных медицинских специалистов АМБр, чел.
Number of trained AMBr medical specialists, people

Анестезиолог-
реаниматолог

Anesthesiologists-
reanimatologists

28
30
47
85

208
53

101
90
89
41

772

2
4
2
2

16
-
-
5
5
6

42

12
15
27
38

184
46
79

101
111
59

672

32
41
52
98

311
72

144
114
147
59

1070

77
83
97

206
687
173
303
285
343
169

2423

Итого мед. 
работников

Total 
medical staff 

2
7
3

11
87
19
43
19
53
12

256

45
42
45

108
376
101
159
171
196
110

1353

Итого среднего
мед. персонала

Subtotal 
nursing staff

Мед. сестра- ане-
стезистка, опера-
ционная сестра

Anaesthetist nurse,
scrub nurse

Итого 
врачей
Subtotal
doctors

6
8

74
8

98
24
61
42
31
37

315

Прочие врачи
Other doctors

Врач 
СМП
Doctor
SMP

27
19
8

62
104
31
19
28
54
14

366

Фельдшер
СМП

Paramedic
SMP

Ст.
фельдшер

Senior 
Paramedic

Год
Year

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
Total
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