
Организация деятельности Воронежского областного клинического центра медицины 

катастроф по развитию региональной системы санитарной авиации
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Банин Игорь Николаевич

главный врач Воронежского 

областного клинического центра 

медицины катастроф



Четыре ФАД
Протяжённостью 
1100 км

Население 2330000 
человек

Воронежская область

2 города:
• Воронеж
• Ново Воронеж

32 муниципальных 
района

10 районов на 
удалении > 250 км 
от г. Воронеж



Трехуровневая система оказания медицинской 

помощи в Воронежской области

III уровень

• БУЗ ВО «ВОКБ №1»

• БУЗ ВО «ОДКБ №2»

II уровень

11межмуниципальных центров при крупных 

районных больницах

I уровень

25 районных больниц



Приоритетные направления использования вертолётной авиации

Акушерство;

Педиатрия (неонтология);

Цереброваскулярные болезни и болезни системы кровообращения;

Нейротравма и тяжёлая сочетанная травма (в том числе при ДТП);

Острая хирургическая патология.



Посадочные площадки Воронежской 
области

Аэродромы всего – 5, в том числе 
военных – 3.

Оборудованные вертолетные 
площадки – 1.

Не оборудованные вертолетные 
площадки при медицинских 
учреждениях – 10.

Взлётно-посадочные полосы в 
районах области для АН-2 - 21



Самолет АН-2

Преимущества

 Невысокая стоимость лётного часа

 Возможность посадки на грунтовые 

взлетно-посадочные полосы

Недостатки
 Отсутствие медицинского 

реанимационного модуля
 Невозможность посадки вблизи 

медицинских учреждений, что требует 
дополнительного этапа перекладывания 
пациента

 Проблематичность использования в 
распутицу, в связи с плохим состоянием 
посадочных площадок и путей подъезда к 
ним



Применение самолета АН-2 по 
нозологиям



Применение самолёта АН-2 2014 – 2015 г.
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Система аутсорсинга избавляет здравоохранение от:
• Необходимости осуществления технического обслуживания авиационной

техники;
• Содержания персонала;
• Навигационной службы и метеослужбы;
• Закупки ГСМ;
• Оплаты летных сборов;
• Отсутствие необходимости большого количества согласовательных и

распорядительных актов связанных с лётной деятельностью

Система аутсорсинга в санитарной авиации

Государственный контракт
с ЗАО «Авиа Менеджмент Групп»

Pilatus PC-12



Pilatus PC-12

Преимущества

Наличие реанимационного модуля

Возможность оказания 

реанимационной помощи в полёте

Дальность полета без дозаправки –

2500 км

Высокая скорость – 520 км/ч

Недостатки

 Высокая стоимость летного часа

 Нехватка взлетно-посадочных полос 

соответствующего типа



Основные направления использования самолёта

 Неотложная педиатрия – пороки развития новорожденных, требующие 

незамедлительного оперативного лечения в Федеральных лечебных центрах;

 Эвакуация на себя жителей Воронежской области получивших сочетанные травмы в 

других регионах в результате ДТП;

 Транспортировка пациентов на оперативное лечение или в раннем 

послеоперационном периоде, из-за тяжести состояния требующих коррекции 

витальных функций организма.



Применение самолёта Pilatus PC-12 в 2012-2014 гг.







Экономические потери от смертности населения за период возможного 
дожития умершего в отчетном году до окончания возраста 

экономической активности (72 года) составят 299 398 476 рублей.

Экономические потери от смертности населения за период возможного 
дожития умершего в отчетном году до наступления пенсионного возраста 

составят 208 861 519 рублей

При анализе учитывали:
o Численность населения Воронежской области – 2.3 млн. чел.;
o Численность задействованного трудового ресурса – 1.1 млн. чел.;
o Валовый региональный продукт (ВРП) – 570 млрд. руб. в год.

Упущенная выгода в производстве ВРП рассчитывалась из:
o Количество проведённых за год авиамедицинских эвакуаций – 56;
o Пенсионного возраста (женщины до 55, мужчины до 60 лет);
o Возможности дожития до окончания возраста экономической
активности.

Расчет проводился в соответствии с приказом Минэкономразвития
России №192, Минздравсоцразвития России №323н, Минфина России
№45н, Росстата №113 от 10.04.2012 «Об утверждении Методологии
расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и
инвалидизации населения»

Экономическая рентабельность санитарной авиации

Pilatus PC-12
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Вертолёт МИ-2

Преимущества

 Невысокая стоимость лётного часа

 Возможность посадки вблизи 

медицинских организаций

Недостатки
 Ограниченная дальность полета
 Отсутствие реанимационного модуля
 Недостаточная вместительность 

салона
 Длительное время для прогрева 

двигателя в зимнее время года и как 
следствие большое время 
приведения судна в готовность



Eurocopter EC-135

Преимущества

 Наличие реанимационного модуля

 Всепогодность

 Возможность посадки на 

необорудованную площадку 20Х20 м 

вблизи лечебных учреждений

Недостатки

 Высокая стоимость воздушного судна

 Большие расходы на поддержание в 

состоянии постоянной готовности в 

условиях постоянного базирования



Приоритетные направления использования вертолётной авиации

 Акушерство;

 Педиатрия (неонтология);

 Цереброваскулярные болезни и болезни системы кровообращения;

 Нейротравма и тяжёлая сочетанная травма (в том числе при ДТП);

 Острая хирургическая патология.



Применение вертолёта Eurocopter EC-135



Использование вертолёта Eurocopter EC-135 для оказания медицинской 
помощи детям

Количество вылетов Эвакуировано (чел.)

Всего В федеральные 
клиники

Всего В федеральные 
клиники

94 12 89 12



Нормативная база регламентирующих деятельность Санитарной авиации на 
территории ВО

 Программа «Развития здравоохранения Воронежской области на период 2012-2020 гг.»;

 Программа 3 «Развитие государственно-частного партнёрства». Мероприятие «Развитие 

системы санитарно-авиационной медицинской эвакуации в рамках государственно-частного 

партнерства»;

 Приказ Департаментом здравоохранения Воронежской области «Об организации санитарно-

авиационного обеспечения граждан Воронежской области»;

 Приказ ЦМК «Об организации санитарно-авиационного обеспечения жителей Воронежской 

области».



Схема организации взаимодействия при санитарно-авиационной эвакуации 
пострадавших при ДТП.

Место 
ДТП

ЕДДС 
района

Оперативный 
дежурный 

ГИБДД

ЦУКС МЧС

ЕДДС 112

СМП РБ

АСУ УССМП 
РБ

ЕДДС ЦМК

Видео связь

Диспетчер 
ЦМК

АСУ УССМП 
ЦМК

Ответственный 
дежурный врач

Комиссия ЦМК





• Количество спасённых жизней за 2015год - 212пациентов, в том числе 89 детей;

Результаты применения вертолёта Eurocopter EC-135

Государственный контракт
от 22.03.2016г.с акционерным

обществом

«КМАпроектжилстрой»

Eurocopter EC-135

• Увеличение на 11,4% числа переводов пострадавших при ДТП из нижестоящих
травмоцентров в вышестоящие;

• Снижение на 20,5% числа умерших в ЛПУ пострадавших при ДТП.




