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Первый опыт использования 

санитарного вертолёта в 

Краснодарском крае.



 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. Общая протяженность границ края - 1
540 км, из них 800 км по суше и 740 км - по 
морю.

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





 В  Краснодарском крае  
проживает свыше пяти миллионов 

человек, в том числе около 53 % -

в городах и 47 % - в сельской 

местности. Средняя плотность 

населения - 66,6 человека на 1 

квадратный километр.



 В Краснодарском крае удалось сохранить 

службу санитарной авиации в том же лечебном 

учреждении,  где она была создана в 1946 году-

в составе Краевой  клинической больницы 

имени профессора Очаповского С.В.

 Хотя регулярные полеты санитарных 

воздушных судов прекратились в девяностые 

годы, отделение экстренной и планово –

консультативной помощи сохранило звание 

санитарной авиации до периода еѐ второго 

рождения –начала 2013 года.



 В 2012 году осуществлен 2531 
консультативный выезд в районы края     
(при 1759 в 2006г.). 

 Особое место в работе краевой больницы 
занимает транспортировка 
реанимационными бригадами тяжѐлых 
больных, находящихся на искусственной 
вентиляции лѐгких с мониторированием 
витальных функций . 

 В 2012 году было произведено 1037 
транспортировок реанимационных больных 
(при  165 в 2003г).



Использование для эвакуации 

раненых и больных авиационного 

транспорта - наиболее щадящий вид

медицинской эвакуации, при нем резко 

сокращаются противопоказания к 

эвакуации раненых и больных, ускоряется 

доставка их в специализированные 

лечебные учреждения для оказания 

исчерпывающей медицинской помощи.



Критерии использование вертолетов в 
качестве санитарного транспорта.

 Доставка врачей специалистов ОЭПКП, оборудования, 
медикаментов, препаратов крови и расходного имущества в ЛПУ 
Краснодарского края для оказания экстренной 
специализированной (в т.ч. высокотехнологичной) медицинской 
помощи пострадавшим и больным.

 Медицинская госпитальная эвакуация пострадавших и больных 
между учреждениями здравоохранения в соответствии с 
показаниями в случаях:

- тяжести состояния пострадавшего (больного), требующего его 
скорейшей доставки в лечебное учреждение для оказания 
медицинской (специализированной) помощи в полном объеме;

- наличия противопоказаний к межбольничной транспортировки 
пострадавшего (больного) санитарным автотранспортом;

- удаленности места нахождения пострадавшего (больного) на 
расстояние, не позволяющее доставить его для оказания 
специализированной помощи в необходимые сроки, или его 
труднодоступность для автомобильного санитарного транспорта.

 догоспитальная эвакуация пострадавших с места происшествия, 
когда его медико-санитарные последствия, не могут быть 
ликвидированы в установленные сроки бригадами СМП.



 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.





Основные летно-технические характеристики 
вертолета Eurocopter EC135.

Характеристики Ед. ЕС135
Максимальный взлетный вес кГ 2910

Вес пустого вертолета кГ 1455

Кол-во и диаметр несущих винтов шт х м 1х10,2

Общая длина вертолета с вращающимися винтами м 12,16

Емкость основных топливных баков л 471

Емкость дополнительных топливных баков л 89

Тип двигателей - Arrius282

Количество и взлетная мощность двигателей шт. х л.с. 2х498

Часовой расход топлива на крейсерской скорости (Н=500) кг/ч 209

Крейсерская скорость полета (Н=500м) км/ч 230-250

Максимальная скорость полета км/ч 287

Практическая дальность полета без дополнительного бака 

(Н=500м)
км 650

Максимальная высота полета м 6095

Обьѐм багажного отсека м 0,8

Максимальное число пассажиров 4

Экипаж 1-2



Медоснащение вертолѐта:

1. Монитор     « Corpuls-3 »

2. Аппарат дыхательный  «Medumat transport»

3. Перфузор  BBraun 2 шт

4. Инфузомат BBraun    2 шт

5. Баллоны кислородные    5 л                    ( 2 баллона)

6. Электроаспиратор                                           1 шт.

7. Носилки                                                             1-2 шт.

8. Матрас иммобилизирующий вакуумный  1 шт.







Взлетно-посадочные площадки на 

территории г.Краснодара.

 ВПП ЛИК  - аэропорт 

Пашковский(место круглосуточного 

базирования ).

 ВПП ККБ№1 - крыша нового корпуса.

 ВПП «Затон».

 Резервная наземная площадка ККБ№1.















Организация вылета.

 Круглосуточное осуществление 
консультаций ОЭПКП.

 Принятие решения о выезде 
специалиста, транспортировке пациента.

 Коллегиальное заключение о 
целесообразности применения вертолѐта.

 Отправка факсмильной заявки на 
полѐт  (см бланк).

 Сбор медработников (врач-специалист 
+ фельдшер выездной бригады ).



Директору ГКУ КК «КУБАНЬАВИА»

Рогову В.В.

Заявка на полѐт.№ 

С целью реализации полномочий ОЭПКП ГБУЗ ККБ№1   

(отд.санавиации) 

для        транспортировки пациента

прошу Вас запланировать полѐт вертолѐта Ес-135Т2+ регистрационный номер RA-07270 

«__ ___марта__ года в  «     час»  московского времени по маршруту:

Краснодар (пп   );

Район       ( пп  )

Краснодар (пп   )

Количество медработников:  

Ф.И.О,должность :

Ф.И.О,должность:    

Ф.И.О.больного: 

Возраст больного                Пол больного:        

Вес больного                        Диагноз  

ИВЛ :  

Вес мед.оборудования:_60кг

На месте посадки:

Телефон встречающего мед. работника в  районе:

Зав.ОЭПКП ГБУЗ ККБ№1:                 Рувинов С.Р. e-mail:kkbkons@mail.ru

телефоны : 252-68-90

252-60-91

252-85-08



.

ЦРБ

Глав. врач, начмед.

Полиция

Администрация 

р-на

ОЭПКП 

САНАВИАЦИЯ

МЧС

Борт

Дежурная 

авиационная  

бригада

Дежурная 

реанимационная  

бригада

Глав. врач ККБ, 

1-й зам.главврача

Профильное 

отд. ККБ

Приѐмное 

отделение ККБ



Действия на месте посадки:

 Главный врач ЦРБ организует 

прием вертолѐта на площадку 

максимально приближенную к 

месту нахождения пациента, 

задействуя,  через администрацию 

района МЧС, полицию, руководство 

станции СП.



 За 3 месяца эксплуатации (включая выходные и

праздничные дни)   произведено 123 вылета, налѐт 

составил 270 часов.

 Транспортировано 127 пациентов из них 39

детей.
 Все больные в состоянии средней тяжести или 

тяжелом. 

 48 перевезено на ИВЛ с мониторированием 

витальных функций.

 Доставка врача для экстренных операций 

производилась  в 13случаях.



Нозология :
 Сочетанная травма. ЧМТ. Перелом костей основания черепа. Гематома 

лобно-височно-теменной области. Перелом 2-9 ребер справа. 
Гемопневмоторакс. Перелом правой лопатки со смещением. Открытый 
перелом локтевого отростка слева. Травматический шок. Операция-
трахеостомия,дренирование правой плевральной полости.

 Состоявшееся ЖКК. 

 Прогрессирующая стенокардия. 

 Термический ожог туловища, головы, нижних конечностей.S=62%

 Острая внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония  ДН 
2-3. Инфекционно-токсический шок.

 Обструктивный бронхит,  аспирационная пневмония.  ВПС. 
Транспозиция магистральных сосудов. 

 Правосторонняя нижнедолевая пневмония. Ателектаз верхней доли 
правого легкого. Судорожный синдром.

 Q -позитивный  инфаркт миокарда нижней стенки левого желудочка. 
Состояние после  тромболизиса.

 Тяжелая сочетанная травма головы и грудной клетки





Перспективы:

 Предполагается круглосуточное дежурство 
двух медицинских вертолѐтов.

Министерством здравоохранения 
запланировано строительство около 40 ВПП 
со светотехническим оборудованием.

 Помимо доставки пациентов, увеличение 
доли доставки врача-специалиста с 
медицинским оборудованием и 
инструментарием.

 Патрулирование во время курортного сезона 
федеральных трасс  экипажами, 
включающими медиков медицины 
катастроф.



ВЫВОДЫ:

 Подтверждена высокая эффективность 
авиамедицинской эвакуации вертолетом Еврокоптер 
135.

 Полет проходит комфортно для больного и врачей. 

 Крайне важна   бесперебойная связь и  согласованность 
действий вылетающих врачей,  экипажа и лечащих 
врачей. 

 Для наиболее эффективного использования вертолета 
(2-3 вылета в сутки),необходима высокая скорость   
выполнения всех мероприятий, без ущерба качеству.

 В ближайшее время необходимо завершить выбор 
площадок главными врачами, с помощью местной 
администрации и МЧС.

 Следует начать мероприятия по созданию освещенных 
площадок для работы (при необходимости) в ночное 
время. 



Экономисты Германии определили, что для того, 

чтобы быть экономически оправданным, один 

вертолѐт должен спасти две-три жизни в год.


