
ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной 

медицинской помощи Департамента здравоохранения 

города Москвы»

Опыт массового применения 

авиамедицинских бригад при ликвидации 

медицинских последствий чрезвычайных 

ситуаций и в повседневной деятельности     

на административной территории 

города Москвы и Московской области с 

использованием вертолетов малого класса.



Служба экстренной медицинской помощи г. Москвы

(территориальная служба медицины катастроф)

Департамент здравоохранения г. Москвы

ЦЭМП (ТЦМК г. Москвы)

Многопрофильные 

стационары для 

взрослого населения

Многопрофильные 

стационары для 

детского населения

Специализированные 

стационары для 

взрослого и детского 

населения

Дирекции УЗ 

административных 

округов г. Москвы

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения

Роддома

Гормедтехника

Аптечные склады

Моссантрансавто

Станция скорой и 

неотложной 

медицинской помощи

БСМЭ 

Москвы

ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы»



(единый радиоканал, система прямой и телефонной связи)

ДЗМ

ГУВД ГИБДД ЦУКС Метро

Центроспас

ТЦМК МО

Служба

112

ССиНМП

ЛПУ

Коммунальные 

службы

ЦЭМП

МЭРИЯ

Радиосвязь Селектор Телефония

Видеоселектор

М А Ц

(Единая городская система реагирования в ЧС)
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Старший врач

Диспетчерская

Авиамедицинская бригада Выездные бригады С(Э)МП

Оперативный отдел медико-информационного обеспечения
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Задачи, 

выполняемые  

медицинским 

вертолетом

Быстрая доставка 

медицинского 

персонала

(в том числе и 

врача медицины

катастроф) к месту 

происшествия (ЧС) 

Консультации специалистов, 

эвакуация пострадавших  из 

ЛПУ присоединенных 

территорий, а так же 

москвичей (в первую очередь 

детей) из подмосковных ЛПУ 

Экстренная 

эвакуация 

пострадавших с 

места 

происшествия 

(ЧС) или от 

бригады СМП                            

в профильный 

стационар

При ЧС:

медицинская 

разведка,  

организация 

медицинского 

обеспечения, 

руководство 

медицинскими

силами до 

прибытия бригады 

ЦЭМП

Авиапоиск и 

медицинское 

обеспечение 

авиационных 

происшествий в 

зоне действия 

Московского 

авиационного узла

Транспортировка больных с 

острыми соматическими 

заболеваниями для 

высокотехнологического 

лечения от бригад СМП в 

стационары города с 

удаленных территорий города
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На бортах имеется все необходимое оборудование для оказания реанимационного пособия 

больным (пострадавшим), в том числе и для электроимпульсной терапии. Имеется съемное 

оборудование  для транспортировки  недоношенных и новорожденных детей. Возможно 

размещение или 2 медработников и 2 больных или 3 медработников и одного больного.
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Состав сводных

авиамедицинских вертолетных бригад

КВС – командир воздушного судна

пилот МАЦ

Врач территориального центра медицины 

катастроф (ЦЭМП)

Врач-реаниматолог  московского авиационного центра 

(МАЦ)

Фельдшер территориального центра медицины катастроф  

(ЦЭМП)

или привлеченный врач-специалист лечебного учреждения
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Ш

Р

Ч

О

В

Д

- Основные аэропорты:

Ш –Шереметьево,

В – Внуково,

О – Остафьево,

Д - Домодедово,

Ч - Чкаловский,

Р - Раменское

- базовые площадки

санитарных

вертолетов

ГБ г. 

Зеленограда

ГКБ № 15

Аэродром 

«Остафьево»
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Схема работы двух вертолетов



Ш

Р

Ч

О

В

Д

- Основные аэропорты:

Ш –Шереметьево,

В – Внуково,

О – Остафьево,

Д - Домодедово,

Ч - Чкаловский,

Р - Раменское

- базовые площадки

санитарных

вертолетов

ГБ г. 

Зеленограда

ГКБ № 15

Аэродром 

«Остафьево»
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Схема окончательного перекрытия Московского 

воздушного пространства 3 вертолетами



3 основные авиамедицинские бригады

ГБ № 3

г. Зеленоград
ГКБ № 15

Аэропорт

«Остафьево»

2 резервных медицинских вертолета

Аэропорт

«Остафьево»

ЧС
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ГБ г. 

Зеленограда

ГКБ № 15

Аэродром 

«Остафьево»
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ЧС

Луч-3

Луч-1

Луч-2

Луч-4

Луч-5



«03»

СТАЦИОНАР

ЧС

2 сортировочная группа, дети, 

другой внеочередной 

контингент.

Челночный метод 

транспортировки ЧС-ЛПУ-ЧС

2 сортировочная группа 

(спец.бригады), другие 

сортировочные группы 

Вариант – несколько 

вертолетов, штаб ЦЭМП

и СМП при ЧС

ЦЭМП
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Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси с грузовым 

автомобилем  на Варшавском ш. въезд в Бутово 19 октября 2012 года

III сортировочная группа

8 человек

II сортировочная группа 

1 человек,

III сортировочная группа 

1 человек (по профилю ЛПУ)

Всего 10 пострадавших, из 

них тяжелых – 1 Проведена 

сортировка силами АМБ без 

бригады ЦЭМП:

госпитализировано – 10,

вертолетом - 2, 

4 бригадами – 8 (по 2)
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Столкновение автобуса и грузового автомобиля у дер. «Ознобишино» 

13 июля 2013 года.

III сортировочная группа

24 человек 

II сортировочная группа 

15 человек

Всего 64 пострадавших. 

Проведена сортировка:

госпитализация – 39 

вертолетами - 15, 

бригадами СМП – 24,

на месте оказана помощь 

– 11, погибло - 14
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Разведка оперативной обстановки с воздуха 

и на земле, доклад в ЦЭМП, и бригаде ЦЭМП 

прибывшей на место 



Железно-дорожная авария около ст. «Бекасово» Киевской линии РЖД 

20 мая 2014 года

III сортировочная группа

3 человек

II сортировочная группа 

13 человек

Всего 26 пострадавших. 

Проведена сортировка:

госпитализация – 16 

вертолетом - 13, 

бригадами СМП – 3,

на месте   оказана 

помощь - 10
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Разведка оперативной обстановки с воздуха и на земле, доклад в 

ЦЭМП,  начало организации работы прибывающих медсил, 

передача ситуации бригаде ЦЭМП



Авария на Московском метрополитене  в перегоне у станции «Парк Победы»

15 июля 2014 года

II- III сортировочные 

группы 155 человек

II сортировочная группа

14 человек (ТСТ)

Всего 296 пострадавших. 

Проведена сортировка:

госпитализация – 169, 

вертолетом - 14, 

бригадами СМП – 155

на месте оказана помощь 

– 106, погибло - 20
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Разведка оперативной обстановки с воздуха и на земле, доклад в 

ЦЭМП, взаимодействие с прибывшей бригадой ЦЭМП



Организации работы нескольких вертолетов при ЧС в одном месте
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ЦЭМП МАЦ

Подготовка резервных 

вертолетов. Силами деж. врача 

МАЦ комплектация 

резервными укладками. 

Подготовка к выезду/вылету 

руководителя полетов.

Направление 1 вертолета к 

месту ЧС, медицинская 

разведка, определение 

необходимости 

дополнительных вертолетов

Информация о ЧС

Принятие решения о 

задействовании звена 

вертолетов, распоряжение о 

пересадке фельдшера ЦЭМП 

на резервный вертолет

Направление к месту ЧС 

руководителя полетов, 

дежурных вертолетов и   

резервного вертолета в 

составе врача МАЦ фельдшера 

ЦЭМП

Взаимодействие с бригадой 

ЦЭМП. Определение места 

временной посадки и 

руководство полетами 

задействованных вертолетов с 

места ЧС (руководитель 

полетов)

Организация направления на 

госпитализацию пострадавших 

в различные больницы города 

для исключения пересечения 

маршрутов вертолетов. 

Привлечение медработников 

ЦЭМП для комплектации 

дополнительных АМБ.



ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения г. Москвы»

Взаимодействие с другими организациями, имеющими в своей 

структуре подразделения санавиации и авиационную технику

ЦЭМП

Министерство 

Обороны РФ ТЦМК Московской 

обл.

ЦАСО «Центроспас»

Авиация МЧС РФ

МАЦ

МВД



Опыт применения нескольких вертолетов  в экстренной 

эвакуации больных для оказания высокотехнологической 

медицинской помощи в городе Москве 

за период с  2015-2016 гг. 
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ГИБДД

ЦУКС

ТЦМК МО

ДЗМ

Другие 

службы

ЦЭМП

ССиНМП

СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ВЫЗОВА НА МЕДИЦИНСКИЙ ВЕРТОЛЕТ

Прием вызова, решение о

направлении вертолета

старшим врачом ЦЭМП,

передача вызова врачу

вертолета ЦЭМП (врач

передает информацию

командиру воздушного

судна), звонок и

направление письменной

заявки в МАЦ.

Принятие вызова от оперативно-

информационного отдела ЦЭМП,

или от КВС (полученного от врача

вертолета ЦЭМП в полете), запрос

разрешения на полет у

соответствующих служб. Передача

информации о разрешении на

полет и согласованном маршруте

командиру воздушного судна.

МАЦ
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Общее 

время от 

получения 

до вылета

от 4  до 7 

минут



Вызов не выполняется:

Бригаде СМП помощь вертолета 

не нужна, противопоказания и 

отказ пациента от 

госпитализации вертолетом. 

Невозможность выполнения 

полета.

Вызов не передается:

Терминальное состояние больного

Особо опасные инфекции

Психическое заболевание

Пострадавший от применения ОВ и 

СДЯВ. Получение вызова на ЧС.

Решение – старший врач НПЦ ЭМП  

Решение – врач 

вертолета

Р
е

ш
е

н
и

е
 
–

К
В

С
 

в
е

р
т
о

л
е

т
а

ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы»

ЧС всегда 1 очередь
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ГКБ № 15

а/п «Остафьево»

Передача вызова с учетом места нахождения бригады СМП и вертолета
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Врач ЦЭМП при следовании

к вертолету по телефону:

Уточнение диагноза,

согласия больного или

родственников, возможные

противопоказания.

По согласованию с КВС - по

рации - место встречи.

КВС при следовании к вертолету по

телефону:

Запрос разрешения на полет, отсутствие

запрета на полет, определение места

встречи с СМП. Подготовка вертолета к

взлету, запуск двигателя.

По решению врача ЦЭМП о полете –

взлет.

Передача

информации КВС

Бригада СМП следует к месту

встречи с вертолетом продолжая

оказывать медицинскую помощь.

Общее 

время 

принятия 

решения 

о полете  

2-3 минуты

Принятие решения авиамедицинской бригадой о вылете при 

получении вызова об эвакуации от бригады СМП

ЦЭМП
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Подготовительные мероприятия бригады СМП к передаче 

больного авиамедицинской бригаде вертолета

Лечебные Организационные

В обязательном порядке:  

установка в/в доступа, 

обеспечение проходимости ВДП, 

профилактика регургитации.

Проведение лечебных

мероприятий согласно

имеющимся медицинским

стандартам для данного

вида патологии.

Обеспечение безопасности в зоне 

планируемой посадки вертолета

Поддержание радио или 

телефонной связи с вертолетом

С момента посадки вертолета 

подчинение медработникам АМБ 

и выполнение их требований

Обеспечение безопасности при 

взлете вертолета, отъезд с места 

после убытия вертолета

Заполнение медицинской 

документации для передачи       

ее вертолету
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Медицинская карта АМБ



Основные документы передачи больного от бригады СМП 

авиамедицинской бригаде

ГКУЗ «Научно-практический центр 
экстренной медицинской помощи» 
Департамента здравоохранения г. Москвы  
129010, г. Москва, Б.Сухаревская пл. 5/1 
(495) 632-9671, 632-9673  факс 632-96-72 

                        Медицинская документация 
                            Учетная форма № 114/у 

                           Утверждена приказом 
                       МЗ и СР  Российской Федерации 

                          от 2 декабря 2009г. № 942 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ И ТАЛОН К НЕМУ 
I. СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ № ___________ 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Возраст  лет месяцев 

 
Со слов больного/по документам 

(нужное подчеркнуть) 

5. Пол 1 – мужской, 2 – женский 
6. Серия и номер документа, удостоверяющего личность 
 

7. Место жительства  

8. Место оказания скорой медицинской помощи: улица, квартира, 
рабочее место, медицинская организация, общественное место,  
другое (указать что именно) 
 

 

 

9. Диагноз врача (фельдшера) бригады скорой медицинской помощи 
 

 

 

10. Доставлен в  

 (наименование медицинской организации) 

_______ час.___  мин. __________________________________ 20____ г. 
по вызову, полученному в _____  час. ___ мин. _____________20____ г. 
11. Врач (фельдшер)   

 (подпись) (ФИО) 
 

ГКУЗ «Научно-практический центр 
экстренной медицинской помощи» 
Департамента здравоохранения г. Москвы  
129010, г. Москва, Б.Сухаревская пл. 5/1 
(495) 632-9671, 632-9673  факс 632-96-72 

                          Медицинская документация 
                           Учетная форма № 114/у 

                         Утверждена приказом 
                      МЗ и СР  Российской Федерации 
                              от 2 декабря 2009г. № 942 

II. ТАЛОН 
к сопроводительному листу № __________ 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Возраст  лет месяцев 

 
Со слов больного/по документам 

(нужное подчеркнуть) 

5. Пол 1 – мужской, 2 – женский 
6. Серия и номер документа, удостоверяющего личность 

 

7. Место жительства  

8. Место оказания скорой медицинской помощи: улица, квартира, 
рабочее место, медицинская организация, общественное место, 
другое (указать что именно) 

 

9. Обстоятельства несчастного случая 
 

______ час. ___ мин. ________________________________ 20____ г. 
10. Оказанная медицинская помощь 

 

11. Способ транспортировки: на носилках/на руках/пешком 
12. Доставлен в  

 (наименование медицинской организации) 

_______ час. ___ мин. __________________________________ 20____ г. 
по вызову, полученному в _____ час. ___ мин. _____________20____ г. 
13. Врач (фельдшер)   

 (подпись) (ФИО) 
 

 

14. Диагноза врача (фельдшера) СМП/ отделения (пункта) 
неотложной помощи/поликлиники (нужное подчеркнуть и 
вписать диагноз) 
 

 

 

 

15. Диагноз врача приемного отделения 
 

 

 

16. Заключительный клинический диагноз 
(патологоанатомическое заключение) 
 

 

 

17. Операция  час. 20__ г. 

Наименование  

18. Провел в стационаре  дней часов 

19. Оказана помощь амбулаторно 
20. Больной выписан (подчеркнуть) 1 – здоровым, 

2 – с улучшением, 3– без улучшения, 4– с ухудшением, 
5 – умер 

21. Дата выписки из стационара  
22. Замечания медицинской организации к работе бригады 
скорой медицинской помощи 
 

 

 

Зав. отделением 
(врач отделения) 

  

 (подпись) (ФИО) 
 

В случае необходимости получения дополнительных сведений 
следует звонить в Научно-практический центр экстренной 
медицинской  
помощи. 
Особенности, связанные с транспортировкой и оказанием скорой 
медицинской помощи больному: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие замечания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы»

Бригада СМП передает врачу вертолета 

заполненный сопроводительный талон в котором 

в обязательном порядке кроме анкетных данных 

больного и диагноза СМП отмечается динамика 

состояния до момента передачи его 

авиамедицинской бригады, мониторные и 

лабораторные данные, проведенное лечение.

При наличии фиксированной на бумажных 

носителях мониторных показателей дубликат так 

же передается врачу вертолетной бригады.



ЦЭМП 

(ТЦМК)

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ВЕРТОЛЕТОМ

По запросу места врачом вертолета

ЦЭМП через диспетчера ЦЭМП

оформление наряда оперативным

отделом ССиНМП и предоставление

места в профильный стационар

отделом госпитализации ССиНМП.

Распоряжение диспетчера ЦЭМП

лечебному учреждению об

организации встречи вертолета.

Принятие от КВС места на

госпитализацию (полученного от

врача вертолета ЦЭМП), запрос

разрешения на полет у

соответствующих служб. Передача

информации о разрешении на

полет и согласованном маршруте

командиру воздушного судна.

ЛПУ

ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы»

ЦЭМП

М А Ц

Л П У



ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы»

Сопроводительный лист АМБ



Авиамедицинскими бригадами ГБУЗ НПЦ ЭМП ДЗ г. Москвы оказана помощь

за период с 1995 год по 2015 год, включительно 

Год Оказана помощь Госпитализировано

всего в т.ч. детям всего в т.ч. детям

1995-1996 35 3 29 3

1997 56 5 48 5

1998 81 12 63 11

1999 217 22 144 15

2000 271 38 187 29

2001 189 29 131 28

2002 193 25 114 19

2003 268 24 133 18

2004 165 23 80 16

2005 147 21 89 19

2006 47 5 25 4

2007 79 21 52 20

2008 128 50 75 41

2009 150 43 124 41

2010 134 40 102 39

2011 198 46 121 40

2012 287 48 131 30

2013 482 71 413 59

2014 553 89 526 81

2015 571 97 544 91

Итого 4251 712 3131 609



Всего оказана помощь -

4251, из них детям – 712.

Доставлено вертолетом 

в стационары - 3131,

из них детей  - 609.

Передано бригадам СМП –

1120, из них детей – 103.

ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы»

Структура выполненных вызовов до момента начала эвакуации 

вертолетом больных с острыми соматическими заболеваниями от бригад СМП 

с удаленных территорий в специализированные стационары Москвы 

с 1995 года по 02.02.2015 года



Оказана помощь – 500, 

из них детям - 49

Госпитализировано – 492 , 

из них детей - 49

Отказ от госпитализации -

8, из них детей – 0

Структура выполненных вызовов с момента начала эвакуации 

вертолетом больных с острыми соматическими заболеваниями от бригад СМП 

с удаленных территорий в специализированные стационары Москвы 

с 02.02.2015 года по 18.05.2016 года

ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы»

Из числа больных с сердечно-

сосудистыми и неврологическими 

заболеваниями, доставленных 

вертолетами в стационары, высоко-

технологичную помощь получили 97%



С п а с и б о  з а  в н и м а н и е !

ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы»


