
Развитие санитарной 
авиации в России

Комплекс мероприятий федерального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» 



Направленное движение с 2017 
года

Приоритетный проект 
«Развитие 

санитарной авиации»

Федеральный проект 
ПМСП в составе 
национального 

проекта 
«Здравоохранение»



Основные результаты 2017 - 
2018 

Увеличение числа 
вылетов 

санитарной 
авиации

• 2017: + 6090 
вылетов

• 2018: + 6706 
вылетов

Увеличение числа 
спасенных 

человеческих 
жизней

• 2017: + 8367 
пациентов

• 2018: + 9235 
пациентов

Новая авиационная 
техника и 

инфраструктура

• 60+ новых мед. 
вертолетов

• 38 новых 
вертолетных 
площадок



Принципиально иное восприятие 
санитарной авиации



5 ключевых отличий

Отказ от «труднодоступных территорий»

Целевые показатели – натуральные показатели

Отказ от использования государственной авиации

Федеральный охват к концу 2021 года

Любые виды и типы воздушных судов, соответствующих 
требованиям



Совершенствование нормативной 
базы

Приказ Минздрава России от 19.04.2019 № 236н, определяющий 
оснащение медицинского вертолета (изменения в приказ Минздрава 

России № 388н)

Приказ Минтранса России и Минздрава России от 30.05.2019 
№ 163/342н «Об утверждении типового контракта»

Распоряжение Правительства России от 28.07.2018 № 1574-р

Программа государственных гарантий на 2019 год и письмо Минздрава 
России – разъяснение о порядке применения



Основные параметры комплекса 
мероприятий по развитию санитарной 
авиации в России

2019

• 49 
субъектов

• 7 500 
вылетов

• 4,64 млрд ₽
• 9 828 
пациентов

• 49 
стратегий 
развития 
СА

2020

• 70 
субъектов

• 8 500 
вылетов

• 4,84 млрд ₽
• 10 648 
пациентов

• 81 новая 
вертолетна
я площадка

• 21 
стратегия 
развития 
СА

2021

• 81 субъект
• 9 500 
вылетов

• 5,01 млрд ₽
• 11 787 
пациентов

• 11 
стратегий 
развития 
СА

… 2024

• Полеты на 
всей 
территории 
РФ

• 12 500 
вылетов

• 5,6 млрд ₽
• 15 558 
пациентов



Стратегия развития санитарной 
авиации

Документ уровня Правительства субъекта

Детальный аудит и анализ имеющейся инфраструктуры

Комплексный план развития здравоохранения субъекта, переоценка маршрутизации

Тесная связь с федеральными проектами БССЗ, «Развитие детского здравоохранения», ЕГИСЗ

Развитие СМП, включая СА до 2024 года

Комплексная информатизация

Объединение отделений и станций СМП, центров медицины катастроф, строительство стационарных 
отделений СМП



Пример: Нижегородская область - ЧКВ

2024



Исключительная необходимость 
санитарной авиации – пример 
Нижегородской области

Ключевые (сигнальные) показатели (19 
индикаторов), 

которые не были достигнуты Нижегородской 
областью по итогам 2018 года

Рекомен
дуемые 

значения
РФ

Фактиче
ские 

значения 
за 

2018 год
Доля больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, 
госпитализированных в профильные отделения 
для лечения больных с ОНМК (региональные 
сосудистые центры и первичные сосудистые 
отделения) в первые 4,5 часа от начала 
заболевания

не менее 
40% 34,1% 37,7%

Доля больных с острым коронарным синдромом 
умерших в первые сутки от числа всех умерших 
с острым коронарным синдромом  за период 
госпитализации

менее 
25% 35,2% 28,8%

По данным доклада Росздравнадзора 
«Анализ основных проблем оказания 
медицинской помощи в Нижегородской 
области», 2019



Информатизация СА и СМП



Работа «У постели больного»



Вертолетные площадки

1 820
вертолетны

х 
площадок



Спасибо за внимание!


