
Рахимов Алмаз Амирович

Заведующий отделением детской экстренной и 
планово-консультативной медицинской помощи 

(санитарная авиация) ГБУЗ РДКБ

г. Уфа, Республика Башкортостан



Общая численность населения -

4 071 064 человек.

Детское население - 879 824 

ребенка.

По данным за 2015 год





• Многопрофильная детская медицинская 

организация 3 уровня оказания медицинской 

помощи Республики Башкортостан;

• На лечение одновременно способен принять 

более 700 детей;

• Лицензирована по 152 видам оказания 

медицинской помощи;

• Оказывает высокотехнологичную медицинскую 

помощь;



На базе ГБУЗ РДКБ:

1989 год - реанимационно-консультативный центр (РКЦ)       

2001 год - реанимационно-консультативный центр 

новорожденных (РКЦН) 

РКЦ 2011 

г.

2012 

г.

2013 

г.

2014 

г.

2015 

г.

Количество обращений 1145 1161 1232 1254 1291

Количество выездов 321 295 270 154 192

Перевод в РДКБ 681 620 571 654 540

РКЦН

Количество обращений 860 953 972 1177 1531

Количество выездов 451 612 626 604 664

Перевод в РДКБ 384 343 554 594 748





Приказ №2874-Д 

«Об организации экстренной и 
планово-консультативной 

медицинской помощи (санитарной 
авиации) детям» от 22 сентября 

2015 года Министерства 
здравоохранения Республики 

Башкортостан 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Оказание круглосуточной экстренной и планово-

консультативной помощи детскому населению 
Республики;

 Оказание специализированной медицинской 
помощи;

 Контроль качества оказания медицинской помощи 
в городах и районах Республики;

 Мониторинг состояния и количества больных 
детей в реанимационных отделениях, 
родовспомогательных учреждениях Республики; 

 Обеспечение транспортировки, сопровождения 
пациентов, интеграции и координации 
медицинской помощи больным детям; 



Приказ №4058-Д «Об оказании медицинской 

помощи детям специалистами отделения 

детской экстренной и планово-

консультативной медицинской помощи 

(санитарной авиации) ГБУЗ РДКБ от 

25.12.2015 года МЗ РБ.

Постановка на учет больных детей:

www.rkc.doctorrb.ru, 

www.rkcn.doctorrb.ru

Связь с использованием современных 

телекоммуникационных возможностей







• Санитарная авиация при
РКБ им. Г.Г. Куватова

• ЗАО Авиакомпания
«Уфимские авиалинии», с
9 августа 2013 года ЗАО
АК «Лайт Эйр».



• географические особенности местности

• отсутствие необходимого оборудования для 

проведения интенсивной реанимационной 

помощи при транспортировке

• высокая зависимость от погодных условий 

с ограничением летного времени

• экономической дороговизны эксплуатации 

(1 вылет примерно 120 000 рублей), 

содержание и обслуживание воздушного 

судна, летного состава



Благодаря порталам www.rkcn.doctorrb.ru и 

www.rkc.doctorrb.ru:

• повышается эффективность и своевременность оказания 

экстренной консультативной медицинской помощи и 

медицинской эвакуации врачами отделения детской 

экстренной и планово-консультативной медицинской 

помощи (санитарной авиации) ГБУЗ РДКБ. 

• повышается контроль качества оказания медицинской 

помощи детям и новорожденным в медицинских 

организациях республики.

• создается возможность производить отбор пациентов, 

нуждающихся в оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи  в условиях ГБУЗ РДКБ.





Благодарю за внимание!


