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Summary. The aim of the study is to evaluate the work of aviation medical teams of the Territorial Disaster Medicine Center of the
Republic of Crimea in the field of sanitary aviation evacuation and rendering emergency consultative medical aid to the patients and
victims of emergencies.
Materials and research methods. Materials of the study — service documentation on the work of the department of the emergency
consultative medical aid of the territorial disaster medicine center of the Republic of Crimea in 2019-2021. Research methods - ana-
lytical and statistical.
Results of the study and their analysis. Sanitary aviation evacuation of patients and victims of emergencies in the Republic of Crimea
is performed on the Ansat helicopter by a full-time aviation medical team of resuscitation profile with attraction — if it is necessary —
of other specialists. The results of the work of the sanitary aviation of the Republic of Crimea in 2019-2021 are presented.
Based on the results of the study, proposals were made to improve the quality of air ambulance evacuations. Among them: organi-
zation of short-term courses on acquainting aviation medical teams members with basics of aviation medicine, aviation ergonomics
and psychophysiology of flight crews' activity; training of flight crew (pilot, navigator) in basics of air ambulance evacuation; con-
ducting "on the ground" with non-members of aviation medical teams instructional lessons and trainings on the rules of airborne med-
ical equipment operation, etc.
Key words: : air ambulance, air ambulance evacuation, aviation medical team, emergencies, emergency consultative medical aid
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ И ПОСТРАДАВШИМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

С.С.Олефиренко1, О.М.Люлько1, А.В.Швец1

1 ГБУЗ «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», 
Симферополь, Россия

Резюме. Цель исследования – оценка работы специалистов авиамедицинских бригад (АМБр) территориаль-
ного центра медицины катастроф (ТЦМК) Республики Крым по проведению санитарно-авиационной эвакуации 
и оказанию экстренной консультативной медицинской помощи (ЭКМП) больным и пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях (ЧС).
Материалы и методы исследования. Материалы исследования – служебная документация о работе отделения 
экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации (ЭКМП и МЭ) территориального 
центра медицины катастроф Республики Крым в 2019–2021 гг. Методы исследования – аналитический и ста-
тистический.
Результаты исследования и их анализ. Отмечено, что санитарно-авиационная эвакуация больных и пострадав-
ших в ЧС в Республике Крым осуществляется на вертолёте «Ансат» штатной авиамедицинской бригадой реа-
нимационного профиля с привлечением – в случае необходимости – других специалистов. 
Представлены итоги работы санитарной авиации Республики Крым в 2019–2021 гг. 
По результатам исследования внесены предложения по улучшению качества проведения санитарно-авиацион-
ной эвакуации. Среди них: организация краткосрочных курсов по ознакомлению членов АМБр с основами 
авиационной медицины, авиационной эргономики и психофизиологии деятельности лётных экипажей; обуче-
ние лётного экипажа (пилот, штурман) основам проведения санитарно-авиационной эвакуации; проведение 
«на земле» с нештатными членами АМБр инструкторских занятий и тренажей по правилам эксплуатации бор-
тового медицинского оборудования и др.
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Введение
Принципы организации оказания экстренной меди-

цинской помощи (ЭМП) больным и пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях (ЧС) основаны на общих по-
ложениях системы охраны здоровья населения и оказа-
ния ему скорой медицинской помощи – СМП [1, 2]. В на-
шей стране в рамках Федерального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной по-
мощи», включающего такие показатели, как доля лиц,
госпитализированных по экстренным показаниям в тече-
ние первых суток, в общем числе пациентов, к которым
были выполнены вылеты, а также число лиц (пациентов),
дополнительно эвакуированных с использованием са-
нитарной авиации, успешно реализуются мероприятия
по развитию санитарной авиации [3].  В настоящее вре-
мя санитарно-авиационные эвакуации граждан Россий-
ской Федерации осуществляют: на федеральном уров-
не – в основном ФГБУ «Национальный медико-хирур-
гический центр им. Н.И.Пирогова» Минздрава России;
на региональном уровне в Республике Крым с 2017 г. –
ГБУЗ «Крымский республиканский центр медицины ка-
тастроф и скорой медицинской помощи» (далее – тер-
риториальный центр медицины катастроф, ТЦМК). В це-
лом по стране санитарно-авиационная эвакуация вы-
полняется с использованием различных типов воздушных
судов (ВС) отечественного и иностранного производ-
ства, 70–80% которых составляют вертолёты.

Выполнение полётов сопряжено с определёнными рис-
ками, которые могут возникнуть во время эксплуатации
авиационной техники [4]. В то же время никакими ру-
ководящими документами не предусмотрено специ-
альное обучение медицинского персонала, привлекае-
мого для оказания экстренной медицинской помощи,
по вопросам эксплуатации ВС санитарной авиации,
особенностям работы членов авиационных экипажей в
стандартных и нештатных (аварийных) ситуациях, а так-
же основам авиационной гигиены, в том числе влиянию
факторов полёта на организм человека.

Цель исследования – оценка работы специалистов
авиамедицинских бригад (АМБр) территориального
центра медицины катастроф Республики Крым по про-
ведению санитарно-авиационной эвакуации и оказа-
нию экстренной консультативной медицинской помощи
(ЭКМП) больным и пострадавшим в ЧС.

Материалы и методы исследования. Проанализи-
ровано функционирование отделения экстренной кон-
сультативной медицинской помощи и медицинской эва-
куации (ЭКМП и МЭ) ТЦМК Республики Крым в
2019–2021 гг. 

Оценивались организация и выполнение вылетов
АМБр в целях медицинского обеспечения населения
(осуществление консультаций по экстренным показа-
ниям, проведение медицинской эвакуации), а также по-
страдавших в чрезвычайных ситуациях, в том числе:

- работа диспетчерского поста по сбору информации,
оповещению экипажа воздушного судна, передаче вы-

зовов специалистам авиамедицинской бригады;
- приведение в готовность и работа авиационной ме-

дицинской бригады на борту ВС, а также при угрозе воз-
никновения / возникновении ЧС;

- проведение мероприятий по повышению готовности
специалистов АМБр, а также привлекаемых нештатных
специалистов к выполнению заданий по проведению
санитарно-авиационной эвакуации больных и постра-
давших в ЧС [5–9].

Результаты исследования и их анализ. В структуру
ТЦМК Республики Крым входят: служба скорой меди-
цинской помощи, состоящая из 7 станций – 25 под-
станций СМП и 54 пунктов постоянного базирования
бригад СМП; отдел Служба медицины катастроф (СМК);
отделение экстренной консультативной медицинской по-
мощи и медицинской эвакуации; Республиканский те-
лемедицинский центр. 

Отделение экстренной консультативной медицинской
помощи и медицинской эвакуации имеет собственный
круглосуточный диспетчерский пост, что минимизирует
время принятия решения о проведении медицинской
эвакуации авиационным транспортом. Место базиро-
вания вертолёта «Ансат» – аэропорт «Заводское», рас-
положенный в 10 км от офисного здания ТЦМК, что так-
же обеспечивает оптимальное время прибытия лётного
и медицинского персонала в пункт сбора.

Кроме того, расположение аэропорта «Заводское»
уникально тем, что его взлётно-посадочная полоса про-
ходит между двумя грядами Крымских гор, благодаря
чему формирующаяся роза ветров и их скорость соз-
дают отличные условия для работы «лёгкой» авиации. 

Анализ результатов исследования показал, что в Рес-
публике Крым доля лиц, госпитализированных по экс-
тренным показаниям в течение первых суток, в общем
числе пациентов, к которым были выполнены вылеты во
всех случаях, составила в 2019–2021 гг. 91–93% при
плановом показателе 90%. 

Для проведения санитарно-авиационной эвакуации
пациентов в лечебные медицинские организации (ЛМО)
3-го уровня привлекается одна штатная АМБр анесте-
зиолого-реанимационного профиля (врач анестезио-
лог-реаниматолог, медицинская сестра-анестезистка),
находящаяся на круглосуточном дежурстве в отделении
ЭКМП и МЭ. При необходимости состав авиамедицин-
ской бригады укомплектовывается другими специали-
стами. Санитарно-авиационную эвакуацию выполняют
на вертолёте «Ансат» компании «Русские вертолётные
системы», оснащенном модулем медицинским верто-
лётным, что соответствует требованиям Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ1 и приказа
Минздрава России от 20 июня 2013 г. №388н2.
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Итоги работы отделения экстренной консультатив-
ной медицинской помощи и медицинской эвакуации
ТЦМК в 2019–2021 гг. представлены в таблице.

Из данных таблицы следует, что в 2019–2021 гг. еже-
годное число эвакуированных составляло 203, 226 и
258 чел., а доля детей, эвакуированных авиационным
транспортом – 42,8, 29,6 и 25,2% соответственно. В об-
щем числе детского населения, эвакуированного сани-
тарной авиацией в 2019, 2020 и 2021 гг., доля детей в
возрасте до одного года составила 61,9, 64,2 и 35,4%
соответственно.

Кроме того, в 2019–2021 гг. с использованием са-
нитарной авиации были эвакуированы 7, 13 и 10 бе-
ременных, что потребовало дополнительного при-
влечения акушерско-гинекологической и педиатриче-
ской бригад. 

Следует отметить, что обслуживание пациентов с при-
менением санитарной авиации в 2019–2021 гг. выпол-
нялось в полном объёме в рамках средств, выделенных
из федерального и регионального бюджетов.

Кадровый состав авиамедицинской бригады: врач
анестезиолог-реаниматолог, как правило – высшей или
первой врачебной категории – 5,5 ставки; медицинская
сестра-анестезистка или фельдшер – специалисты выс-
шей или первой категории – 5,5 ставки. Время работы
АМБр – более 5 лет. 

Число специалистов, дополнительно привлекаемых
в целях проведения санитарно-авиационной эвакуа-
ции, составило: в 2019 г. – 203 чел.; в 2020 г. – 207;
в 2021 г. – 238 чел.

Характерная особенность нештатных специалистов,
привлекаемых для доукомплектования авиамедицинских
бригад – их недостаточная осведомлённость в вопросах
авиационной медицины, авиационной эргономики и
авиационной психофизиологии. Полёты санитарной
авиации выполняются как над сушей, в том числе над
горной местностью, так и над морем, в лечебные меди-
цинские организации (ЛМО), расположенные на значи-
тельном расстоянии от аэродрома базирования (Сим-
ферополь). Максимальное расстояние до ЛМО –
200–215 км (г.Керчь). Выполняется также межрегио-
нальная транспортировка в г.Краснодар – 380 км. 

Необходимо отметить отсутствие у лётного состава
(пилот, штурман) знания основ проведения медицин-
ской эвакуации, в частности, возможности их заражения
при эвакуации пациентов с особо опасными инфекция-

ми, учёта тяжести состояния пациента, необходимости
быстрой эвакуации в ЛМО 3-го уровня и др.

Следует также учитывать, что при эвакуации пациен-
тов, находящихся в состоянии тяжёлой и крайне тяжёлой
степени тяжести, возможны случаи возникновения не-
штатных и аварийных ситуаций – отказ одного или двух
двигателей в полёте; вынужденная жёсткая посадка;
опрокидывание вертолёта на бок при посадке; ава-
рийное приводнение; повышенная вибрация двигателя;
отказ различных систем; низкочастотные колебания
вертолёта в полёте и др. Кроме того, при выполнении
длительных полётов необходимо учитывать факт воз-
действия специфических факторов полёта (гипоксия,
шум, вибрация) как на пациента, так и на членов авиа-
медицинской бригады. Знание персоналом АМБр осо-
бенностей выполнения полётов в различных режимах
полёта и в разных метеорологических условиях позво-
ляет адекватно выполнять необходимые манипуляции
пациентам во временнóм и пространственном интер-
валах.

Так, например, в 2021 г. в Республике Крым в рамках
санитарно-авиационной эвакуации были выполнены 12
дальних перелётов на расстояние более 200 км с эва-
куацией 12 пациентов, в том числе 11 детей. Кроме
того, в 2021 г. были эвакуированы с места дорожно-
транспортного происшествия в травмоцентр I уровня
11 пострадавших, в том числе ребёнок в возрасте до од-
ного года.

Ешё одной особенностью нештатных специалистов
или иного медицинского персонала, привлекаемого в со-
став АМБр, является отсутствие у привлекаемых посто-
янной практики работы с медицинским оборудовани-
ем, входящим в состав модуля медицинского вертолёт-
ного. В таких случаях наиболее перспективным пред-
ставляется проведение с ними дополнительного ин-
структажа и тренировок с медицинским оборудованием
на борту воздушного судна «на земле» и в учебно-тре-
нировочном отделе ТЦМК.

Таким образом, можно констатировать, что во время
выполнения санитарного задания по оказанию скорой
специализированной медицинской помощи пациентам в
Республике Крым члены лётного экипажа и специалисты
АМБр должны быть готовы к возможности возникновения
инцидентов при эксплуатации авиационной техники и к
адекватным действиям по организации первоочередно-
го жизнеобеспечения как пациента, находящегося, как
правило, в тяжёлом или крайне тяжёлом состоянии, так
и самих членов авиамедицинской бригады. 

Выводы
1. Для наиболее качественной подготовки  медицин-

ского персонала, привлекаемого для оказания  скорой
специализированной медицинской помощи на борту
воздушного судна, в том числе в экстремальных условиях
полёта, целесообразно организовать проведение крат-
косрочных курсов для его ознакомления с основами
авиационной медицины, авиационной эргономики,  пси-
хофизиологии деятельности лётных экипажей, а также с
особенностями действий в нестандартных ситуациях в
полёте.

2. С целью улучшения качества медицинского обес-
печения пациентов, эвакуируемых на воздушных судах,
необходимо проводить обучение летного состава ос-
новам медицинской эвакуации и организации пере-
крестных действий экипажа воздушного судна и меди-
цинского персонала при оказании неотложной меди-
цинской помощи.
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3. В целях оптимизации работы нештатных специали-
стов авиамедицинских бригад в полёте показано про-
ведение с ними «на земле» инструкторских занятий и тре-

нажей по правилам эксплуатации бортового медицин-
ского оборудования.
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