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Общая площадь Татарстана — 67 836 тыс. км²

Население – 3 818 504 человека

Казань-Малмыж

Казань-Оренбург

М – 5 Казань-Ульяновск

290 км.

460 км.
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Структура РЦМК
Обеспеченность кадрами – 90,4%, 
из них 69% медицинские работники

Отдел МС ГО РТОтделение скорой, скорой 

специализированной и 

экстренной  

консультативной 

медицинской помощи

Отделение плановой 

экстренной 

консультативной помощи 

(санавиация)

оперативно -
диспетчерский отдел

Отдел по организационно-

методической 

консультативной работе

Отдел медикаментозного 
обеспечения

Учебно -методический отдел

РЦМК
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

-Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 10.05.2012 № 673 «Об 

утверждении Порядка работы выездных, в том числе выездных экстренных 

консультативных, бригад скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации граждан, 

находящихся на лечении в медицинских организациях в Республике Татарстан»;

-Регламент взаимодействия Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 

Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, Министерства по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и Главного 

управления МЧС России по Республике Татарстан в области профилактики и снижения 

дорожно-транспортных происшествий с использованием вертолетной техники;

-Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 05.12.2013 № 2287 «О 

порядке оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях на территории Республики Татарстан»;

- Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 01.10.2015 № 2040 «Об 

организации санитарно-авиационной эвакуации пострадавших и больных в Республике 

Татарстан».
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

-Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 26.10.2012 № 1641 

«Об организации работы учреждений здравоохранения Республики Татарстан в 

системе видеоконференцсвязи»;

-Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 25.07.2014 № 1371 

«Об организации работы медицинских организаций в г. Казани и г.Набережные Челны в 

системе видеоконференцсвязи»
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М-7

М-5

травмоцентры I уровня – 7
травмоцентры II уровня – 7
травмоцентры III  уровня – 7

сосудистый центр- 17

2009-2010     11 ТЦ,  9 СЦ 

2013              21 ТЦ; 15 СЦ

2015               21 ТЦ; 17 СЦ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
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Зонирование санитарной авиации на 

территории  Республики Татарстан

Отделения экстренной и консультативной медицинской помощи  на территории 

Республики Татарстан   в г.г. Казань (ГАУЗ РКБ МЗ РТ),  Наб. Челны (ул. Нариманова -

2015),  Альметьевск (МСЧ ОАО «Татнефть» и  г. Альметьевска) 

Казань

Альметьевс

к

Набережные Челны
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КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ 

САНАВИАЦИИ

Максимальное приближение 

высокотехнологической 

медицинской помощи к 

пациенту, независимо от места 

его нахождения 

(ДТП, инсульты, инфаркт 

миокарда и др.)

При организации работы 

санавиации воздушным 

транспортом      в указанных 

центрах самое дальнее 

расстояние маршрута Казань 

(РКБ) – Дрожжаное составит  

170 км (1 час лета);

Управление процессом 

оперативного реагирования на 

всей территории республики
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Проведение видеоконсультаций

• С 2012 года специалистами санитарной авиации проводится от 400 до 700 

ВКС ежегодно, из них 90% первичные.

Во всех реанимационных отделениях  43 ЦРБ установлены iр- камеры, на 

АРМ (в ординаторских) установлены негатоскопы.

Имеется единый архив изображений всех цифровых аппаратов медицинских 

организаций Республики Татарстан (КТ, ЯМР , R и др.)  и при необходимости, 

во время проведения ВКС, изображение незамедлительно выводится на 

экран ситуационного центра, в том числе во временной  динамике

по структуре: 

• 70% консультаций  для коррекции лечения;

• 25% для решения вопроса по переводу больных (пострадавших);

• 5%- вызов специалиста в медицинскую организацию; 

• Самые востребованные на ВКС специалисты: 

• 2012 – реаниматолог;

• 2013 – реаниматолог, пульмонолог, кардиолог;

• 2014-пульмонолог, кардиолог, реаниматолог;

• 2015- пульмонолог, реаниматолог, кардиолог.
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ВЕРТОЛЕТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ

Обслуживание вылетов  проводится вертолетами МИ-2, МИ-8, «R- 44»

Наименование 2014 2015 2016 (план)

Вылеты (всего) 104 152 145

Из них МИ-8 7 6 -

Из них R – 44 97 62 60

Из них МИ-2 - 84 85

Затрачено финансовых 

средств (млн. руб.)

11,4 16,94 18,0

В 2014 году воздушным транспортом эвакуировано 2 пострадавших, 

в 2015 - 38 тяжелопострадавших и больных на системе жизнеобеспечения
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ПОТРЕБНОСТЬ

На территории республики целесообразно использование вертолетной техники типа

«Ансат» (Ми-2) с медицинским модулем для эвакуации пациентов,

R – 44 для доставки специалистов в медицинские организации территорий

Строительство 6 вертолетных площадок на 

аварийно-опасных участках трасс с 

удаленностью 50 - 150 км от 

специализированных медицинских центров
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Ансат
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• Максимально скорость: 285 км/ч

• Практическая дальность: 635 км 

• Практический потолок: 5700 м

• Статический потолок: 3300 м

• Скороподъёмность: 21,5 м/с

Распоряжение КМ РТ от 20.04.2016 № 678-р 

направить целевое финансирование из 

бюджета РТ на закупку транспортного 

средства с медицинским модулем для 

эвакуации при оказании медицинской 

помощи гражданам в РТ



МЕДИЦИНСКИЙ МОДУЛЬ
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Включить виды медицинской помощи, медицинских и иных услуг в 
финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан в Программу 
госгарантий РТ. 

Направить заявку в ТФОМС на исполнение услуги по специализированной 
скорой медицинской помощи: выезды консультантов ; медицинская эвакуация 
пациентов наземным транспортом специалистами санитарной авиации и 
выездными бригадами РЦМК.

Информировать Министерство здравоохранения Российской Федерации о 
целесообразности введения в номенклатуру медицинских услуг нового вида 
услуги  - консультации в режиме  видеосвязи  с ее последующей тарификацией и 
внесением в программу государственных гарантий.

Использование вертолета Ансат с медицинским модулем позволит отказаться 
от услуг более дорогого в эксплуатации вертолета МИ-8.

Территориальные центры медицины катастроф  являются по номенклатуре 
организацией особого типа и желательно их финансирование из бюджета 
регионов, но возможно и финансирование из ОМС с учетом соблюдения 
нормативных документов ФОМС и тарификации вышеизложенных услуг через 
ТЦМК. 

ПОТРЕБНОСТЬ
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• При активном использовании санитарного транспорта в республике потребность 

службы санитарной авиации РТ составит:

• 80 вылетов в год (доставка консультантов для экстренных оперативных 

вмешательств, экстренная доставка медикаментов и изделий медицинского 

назначения и др.) с преимущественным использованием R -44 

• 220 вылетов в год ( эвакуация пострадавших с места ДТП, больных и 

пострадавших в медицинские организации более высокого уровня) 

с преимущественным использованием  Ансат (МИ-2 ) с 

медицинским модулем

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ
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Thank you

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


