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Воздушное судно принадлежит 

государственной организации «Кубаньавиа».

 Эксплуатантом является авиапредприятие 

«Панх» (применение авиации в народном 

хозяйстве).

 Заказчиком является Министерство 

Здравоохранения Краснодарского края,

представленное отделениями санитарной 

авиации в краевой клинической больнице и 

детской краевой клинической больнице.





Краснодарский край занимает площадь 76 тысяч 
квадратных километров и является самым 
южным регионом России. 

Наибольшая протяженность края с севера на юг -
327 км и с запада на восток - 360 км. 

Край имеет развитую дорожную сеть, однако, в 
курортный сезон возникают трудности в движении 
медицинских автомобилей на побережье и в 
горные районы Кубани. 

Население края составляет свыше пяти миллионов 
человек, в том числе около 53 % - в городах и 
47 % - в сельской местности. 



Служба санитарной авиации функционирует в 
том же лечебном учреждении, где она была 
создана в 1936 году - в составе Краевой 
клинической больницы №1 имени профессора 
Очаповского С.В. 

 ОЭПКП проводит круглосуточные телефонные 
консультации ведущими краевыми специалистами. 

В случае необходимости выезда специалиста, 
транспортировки пациента коллегиально 
определяется целесообразность применения 
вертолѐта. 

 Дежурный фельдшер отправляет заявку на полѐт 
по электронной почте (см бланк), осуществляет 
сбор медработников (врач-специалист + фельдшер 
выездной бригады), оповещает главного врача 
района о времени прилѐта. 



Местом постоянного базирования 
воздушного судна является ВПП ЛИК ПАНХ -
аэропорт Пашковский.

После получения заявки на полѐт, вертолѐт 
принимает на борт авиамедицинскую 
бригаду (врач + фельдшер) на ВПП ККБ №1, 
расположенной на крыше нового корпуса, 
либо на площадке «Затон», когда вылет 
осуществляется бригадой детской 
санавиации.  

Время готовности к вылету - 15 мин, время 
подлѐта за бригадой медиков - 5 мин.



За первый год  осуществлено всего  

289 вылетов.

Налет часов 660.

В месяц в среднем 24 вылета.

Максимально -50.



Перевезен  281 пациент (из них 85

детей).

В 67 случаях- доставка врача.

117 пациентов (40 % всех 

эвакуированных ) на ИВЛ с 

мониторированием витальных 

функций.



Охват территории края.

6% в населенные пункты до 100 км.

26% в населенные пункты 100 -150 км

21% в населенные пункты  150-200 км

47% в населенные пункты  200-250 км



Основной контингент 

эвакуированных пациентов.
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Работа вертолета в 2014 году.

Месяц Вылеты 

всего

Налет часов Перевезено 

больных

Из них 

детей

На ИВЛ

всего

Доставка 

врача 

Январь 11 27ч. 55 мин 12 3 8 0

Февраль 26 63ч.5.мин 22 3 11 13

Март 29 77ч. 18 мин 31 2 16 6

Апрель 32 84ч. 27 мин 30 4 17 5

Всего: 98 252ч. 45 
мин

95 12 52 24





ВЫВОДЫ:

Авиамедицинская эвакуация вертолетом 

Еврокоптер EC 135 уверенно вошла в практику 

работы взрослой и детской больниц.

Основными нозологиями являются экстренные 

пациенты с травмами, острые неврологические 

и кардиологические больные.  

Значительное число пациентов (40 %)

транспортируются с применением ИВЛ.

В половине случаев плечо авиамедицинской 

эвакуации составляет более 200 км.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


