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Нормативная правовая база

Территориальный центр медицины катастроф Московской области, созданный на 
основании постановления Правительства Московской области от 29.12.2000 № 169/40 
«О Территориальной службе медицины катастроф Московской области», является 
органом повседневного управления Службы и одновременно выполняет функции 
штаба Службы.

Основные задачи и цели Центра определены Уставом Учреждения.

Виды выполняемой деятельности Центра лицензированы, в том числе скорая и 
скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь при 
осуществлении скорой медицинской помощи: анестезиология и реаниматология, 
скорая медицинская помощь.
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Нормативная правовая база

В структуре ГКУЗ МО «Территориальный 
центр медицины катастроф» создан отдел 
скорой специализированной (санитарно-
авиационной) медицинской помощи, в 
составе которого: 4,5 врачебных ставки, 4,5 
ставки фельдшеров и 4,5 ставки водителей.

В распоряжение бригады предоставлен 
санитарный автомобиль «Соболь», 
оснащение которого медицинской техникой 
соответствует оснащению автомобиля скорой 
медицинской помощи класса С.

В течение 2012 года выполнено 7 вылетов 
санитарно-авиационной бригады. 
Количество часов налёта составило 7 часов. 
Затраты бюджета Московской области на 
заработную плату медицинского персонала 
авиамедицинской бригады за полётное время 
составили 2,1 тыс. рублей.
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Нормативная правовая база

Очерёдность 
создания 

вертолётных 
площадок на базе 

медицинских 
организаций 
Московской 
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оснащение 

травматологическ
их центров 2 

уровня)
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Нормативная правовая база

Оказание лицензированных видов медицинской помощи и медицинская эвакуация  
(в том числе межбольничные) осуществляются не только в режиме ЧС, но и в 
режиме повседневной деятельности.

С 2004 года реализован Договор о взаимодействии по совершенствованию этапной 
лечебно-эвакуационной помощи детям, пострадавшим в ДТП на территории 
Московской области (ФГБУ «ВЦМК «Защита», ГУЗ НПЦ ЭМП Департамента 
здравоохранения г. Москвы, ГКУЗ МО ТЦМК, МОДОХБВЛ, ФГУ «МНИИ педиатрии 
и детской хирургии Росмедтехнологий», ГУЗ ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского)
Ежегодно порядка 200 детей переводятся на этап специализиронной медицинской 
помощи
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Сведения о работе консультативно-эвакуационных бригад
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С ноября по декабрь 2013 г. осуществлено 22 вылета авиамедицинской бригады:
- межбольничная медицинская эвакуация – 19 (3 взрослых пациента, 16 – дети);
- дорожно-транспортное происшествие – 1;
- взрыв в жилом доме – 1 (медицинская эвакуация 1 взрослого пациента);
- дежурство на массовом мероприятии – 1.
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Вместе с тем, учитывая опыт работы в данном направлении, выявлен ряд 
актуальных проблем, а именно:
-при необходимости транспортировки эта задача возложена на 
администрацию стационара, где находится пациент, при этом часто нет 
документального подтверждения о состоянии пациента, необходимом 
оборудовании для безопасного трансфера. 
- отсутствуют данные о целесообразности перевода и его согласования. В том 
случае, когда пишется запрос или ходатайство о выделении сил СМП или 
ЦМК для транспортировки, этот запрос не унифицирован, из-за чего 
информация дается не полностью или частично.

Актуальные проблемы
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Актуальные проблемы

При выезде бригады на транспортировку, ее сотрудники часто не имеют 
документально подтвержденной информации о пациенте, смысле 
транспортировки, необходимом оборудовании. Всё это создаёт 
предпосылки для конфликтных ситуаций и нецелесообразному  
использованию материально-технических средств в случае, когда 
пациент нетранспортабелен в тех условиях, которые имеются в 
распоряжении данной бригады и ведёт к финансовым потерям, 
особенно в свете перехода к работе в системе обязательного, 
добровольного страхования и системе госгарантий. 
Также, в свете развития санитарной авиации это приобретает еще 
большее значение. Ведь бесполезный пролет самолета и вертолета стоит 
больших денег.



06.06.2014 10

Актуальные проблемы

Надо отметить, что подобные формы, так называемый 
«FIT TO FLY» или «MEDICAL EVACUATION FORM», 

используются с большим успехом в абсолютном 
большинстве стран мира. И любые переговоры между 

госпиталями, страховыми компаниями  о транспортировке 
пациента начинается с запроса или составления этих форм.
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В  Проекте  Порядка оказания экстренной консультативной  медицинской 
помощи и проведения медицинской эвакуации в режиме повседневной 

деятельности одними из основных функций определены:
- организация и проведение медицинской эвакуации пострадавших ;

- создание  системы мониторинга состояния пострадавших и больных,  нуждающихся 
в медицинской эвакуации;

-сбор, обработка и представление статистических данных. 

В целях унифицирования учётно-отчётной документации при организации 
проведении медицинской эвакуации, её адресности и юридической 

достоверности предлагается модель  «Медицинской эвакуационной формы».
Необходимость данной формы продиктована несогласованностью многих служб, 
которые занимаются организацией транспортировки пациентов и отсутствием 
единого руководства, а часто и различной ведомственной принадлежностью. 
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ФОРМА карты-запроса 
на проведение медицинской эвакуации
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ФОРМА карты-запроса 
на проведение медицинской эвакуации
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ФОРМА карты-запроса 
на проведение медицинской эвакуации
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ФОРМА карты-запроса 
на проведение медицинской эвакуации
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ФОРМА карты-запроса 
на проведение медицинской эвакуации
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ТЦМК

Клиника

Медицинская организация первичной госпитализации

СХЕМА информационного обмена

Звонок
Пустые бланки формы
Заполненные запросы
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Предложения на перспективу развития

Предполагаемые поводы к использованию вертолётной санитарной авиации на территории 
Московской области:
Оказание помощи пострадавшим при различных происшествиях на территории Московского 
региона (ДТП, пожар и иные угрожающие жизни и здоровью граждан ситуации).
Плановая и экстренная межбольничная медицинская эвакуация пострадавших и больных на 
этап специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи.
Доставка бригад медицинских специалистов с целью проведения консультативных и лечебно-
диагностических мероприятий в учреждения здравоохранения.
Доставка резервов лекарственных препаратов и медицинского имущества в учреждения 
здравоохранения.
Осуществление дежурств при организации и проведении медицинского обеспечения 
мероприятий с массовым сосредоточением людей на территории Московского региона.

Для этих целей на территории Московского региона целесообразно использование вертолетов 
легкого класса типа ВК-117, Agusta.
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СПАСИБО!

Благодарю 
за внимание!


