
Информация 

по оказанию медицинских услуг по линии медицинской авиации 

за период с января по июль 2021 года 
В диспетчерскую службу РГП на ПХВ «Национальный координационный 

центр экстренной медицины МЗ РК (далее - НКЦЭМ) за 7 месяцев для оказания 

медицинских услуг поступило 2015 заявок, из них 358 (18%) – отмены по 

следующим причинам: метеоусловиям – 291 (81%), техническим причинам – 4 

(1%) (неисправность вертолета ЕС-145), организационным причинам – 45 

(12,5%), окончание светлого времени суток – 8 (2%), ухудшение состояния 

пациента – 6 (2%), смерть пациента – 1 (1%).  
Для оказания медицинских услуг выполнено 1657 вылетов: из них 

вертолетами АО «Казавиаспас» – 535, самолетами –1122. 

Справочно: за аналогичный период 2020 года для оказания медицинских 

услуг выполнено 1257 вылетов (из них вертолетами  – 320, самолетами - 937). 

Из 1657 вылетов 1225 (73%) – выполнены на региональном уровне, 296 

(19%) вылетов из г.Нур-Султан, в том числе 24 вылета регулярными рейсами 

гражданской авиации, 134 (8%) – г. Алматы, в том числе 1 вылет регулярным 

рейсом гражданской авиации), 2 вылета на международном уровне. 

Мобильной бригадой медицинской авиации (далее - МБМА) 2464 

пациентам оказано 3011 медицинских услуг. 

Справочно: за аналогичный период 2020 года МБМА оказана медицинская 

помощь 2568 пациентам,  проведено3091 медицинская услуга.  

В связи с активизацией работы отделении медицинской авиации 

вылетов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выполнено на 24% 

больше. 

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года отмечается рост 

количество заявок на 22%, и числа отмен заявок на 22,8% 

Медицинские услуги оказанные за 7 месяцев распределились следующим 

образом: 1646 (55%)  - транспортировок, 179 (6%) - проведено  очных 

консультаций, 115 (4%) - выполнено  операций, 1071 (35%) - дистанционная 

медицинская услуга (далее - ДМУ), всего МБМА выполнено 3011 медицинских 

услуг.  

Справочно: за аналогичный период 2020 года транспортировано - 1515, 

проведено 150 очных консультации, выполнено 87 операций. Организовано 1339 

ДМУ. 

За отчетный период 2021 мобильной бригадой МА по республике 

медицинская помощь оказана 2464 пациентам по следующим нозологиям: 

на первом месте – 601 (24%) неотложные состояния в акушерской практике; 

на втором месте – 573 (23%) патология детского возраста; 

на третьем месте – 410 (17%) травмы, несчастные случаи отравления (в том 

числе, ДТП - 166); 

на четвертом месте – 338 (14%) БСК;  

на пятом месте -  312 (13%) патология новорожденных детей; 

на шестом месте -230 (9%) пациенты с прочими заболеваниями. 



За отчетный период 2021 года выполнено – 148 вылетов для для оказания 

медицинской помощи 317 пациентам с COVID-19 и оказано им 499 

медицинских услуг, из них: 

- транспортированы в региональные МО - 132;  

- проконсультировано – 34; 

- прооперирован - 2; 

- организовано ДМУ - 331 пациент. 
За период с января по июль месяцы по республике наиболее востребованы в 

разрезе регионов, следующие специалисты: 

анестезиологи -  реаниматологи и акушер - гинекологи: (Алматинская, 

Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, ВКО (Усть-Каменогорск и г.Семей), 

КЗО, Мангыстауская, Павлодарская, СКО, Туркестанская, ЗКО, Костанайская 

области); 

кардиореаниматологи: (ВКО (Усть-Каменогорск), Жамбылская, ЗКО, 

Костанайская, КЗО, Павлодарская, СКО, Туркестанская области); 

комбустиологи: (КЗО, Мангыстауская области); 

нейрохирурги: (Алматинская, Акмолинская, КЗО, СКО); 

неонатальный хирурги: (Алматинская, Атырауская, Актюбинская, КЗО, 

Мангыстауская области). 

По республике наиболее часто привлекаемые профильные специалисты: 

51% анестезиологи -  реаниматологи; 

52% акушер – гинекологи; 

19% кардиореаниматологи; 

5% нейрохирурги, комбустиологи, неонатальный хирурги; 

3% гематологи, травматологи, пульмонологи, 

Ситуационный центр НКЦЭМ на постоянной основе проводит ежедневный 

мониторинг и анализ критических пациентов (COVID - 19) и пациентов с ОРВИ, 

тяжелой формой пневмонии, находящихся в критическом состоянии в 

региональных медицинских организациях. 

Ситуационным центром за четыре месяца текущего года организовано                

105 632 ДМУ в усиленном круглосуточном режиме с привлечением экспертной 

группой состоящих из квалифицированных профильных специалистов 

республиканских медицинских организаций и городов Нур-Султан и Алматы, а 

также, организации образования и науки в области здравоохранения                   . 

НКЦЭМ на постоянной основе с привлечением врачей – координаторов 

отделения медицинской авиации проводит ежедневный мониторинг критических 

случаев, анализ летальных случаев, произошедших при выполнении заявок и в 

первые сутки после госпитализации в стационар. 

 

Выводы 

 Подводя итоги за период с января по июля т.г. медицинской авиацией 

можно сделать следующие выводы: 

Мобильной бригадой медицинской авиации (далее - МБМА) 2464 

пациентам оказано 3011 медицинских услуг. 

В структуре причин из 2464 пациента обслуженных медицинской авиации 

особое место занимают 601 (24%) женщин с акушерской патологией, 573 (23%) 



патология детского возраста, 410 (17%) травмы, несчастные случаи отравления 

(в том числе, ДТП - 116), 338 (14%) БСК, 312 (13%) патология новорожденных 

детей, 230 (9%) пациенты с прочими заболеваниями. 

Также, МБСА выполнено – 148 вылетов для оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID – 19, которым оказано 499 медицинских услуг.   

Мобильной бригадой по линии медицинской авиации оказана медицинская 

помощь 166 пострадавшим от ДТП, что составляет 40% от всех пострадавших 

несчастных случаев, травм и отравлений от всех пострадавших несчастных 

случаев, травм и отравлений (наибольшее количество ДТП в Жамбылской, 

Актюбинской, Атырауской, Кызылординской областях).  

Ситуационный центр продолжает в круглосуточном режиме 

организовывать ДМУ и видео консультации для пациентов находящихся в 

критическом состоянии в региональных медицинских организациях. 

В регионах остается вопрос кадрового дефецита, связанного с 

отсутствием или низкой квалификацией профильных специалистов для 

проведения очной консультации/операции и транспортировки, таких как: 

реаниматологи, неонатологи, нейрохирурги, комбустиологи, гематологи в г. 

Шымкент, Мангистауской,Костанайской, ЗКО, Алматинской, Акмолинской и 

Атырауской областях. 
НКЦЭМ продолжает организовывать ДМУ и видео консультации для 

пациентов находящихся в критическом состоянии в региональных медицинских 

организациях. 

 

Заключение: 

 
Продолжается работа по улучшению качества и безопасности оказания 

медицинских услуг по линии медицинской авиации: 

 организация в круглосуточном режиме ДМУ и видео консультации с 

привлечением квалифицированных профильных специалистов республиканских 

медицинских организации и  городов Нур-Султан, Алматы, также, организации 

образования и науки в области здравоохранения; 

 мониторинг критических пациентов и пациентов с COVID 19, в том 

числе женщин с акушерской патологией; 

 организация очных консультаций квалифицированными профильными 

специалистами республиканских медицинских организации городов Нур-Султан 

и Алматы с использованием регулярных рейсовых самолетов гражданской 

авиации; 

 вынесение вопросов по организации и оформлению медицинской 

документации  на МИК; 

 организационно- методическая работа в врачами - координаторами 

отделении медицинской авиации. 

________________________________________________ 


