
Отчет 

о деятельности РГП на ПХВ «Национальный координационный центр 

экстренной медицины » Министерства здравоохранения РК за 9 месяцев 

2020 года 

Информация об организации оказания медицинских услуг в форме 

санитарной авиации. 

РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной 

медицины» МЗ РК (далее – НКЦЭМ) в соответствии с основной целью по 

оказанию медицинской помощи в форме санитарной авиации и в рамках 

Договора об оказании услуг по реализации государственного задания 

«Организация работы по развитию санитарной авиации в Республике 

Казахстан» от 12 января 2020 года №12 проведена следующая работа. 

 Работа НКЦЭМ ведется в следующих основных направлениях:  

- транспортировка пациентов; 
- проведение консультаций; 
- проведение операций; 

- организация телемедицинских консультаций (в том числе пациентам с 

COVID-19экспертными группами); 
- транспортировка донорских органов и биоматериала. 

Основной задачей НКЦЭМ является обеспечение оказания 

своевременной и качественной медицинской помощи на основе постоянного 

развития, улучшения качества услуг, а также внедрения международных 

стандартов. 
В каждом регионе для обеспечения своевременности и доступности 

оказания медицинской помощи при медицинских организациях задействован 

врач координатор службы санитарной авиации. В случае возникновения 

необходимости оказания медицинской помощи в форме санитарной авиации в 

диспетчерскую НКЦЭМ координаторами направляется выписка из 

амбулаторного больного и заявка на оказание медицинских услуг. 

В диспетчерскую службу НКЦЭМ за 9 месяцев 2020 года для оказания 

медицинских услуг поступило 1910 заявок, из них 263 отмена, в том числе: по 

метеоусловиям – 186 (71%), по техническим причинам – 18 (7%), по 

организационным (о/п тех. регламент, о/п рег. работы пилотов ВС и т.д) – 38 

(14%), окончание светлого времени суток – 6 (2%), замена ВС – 6 (2%), снят 

медицинскими организациями вызывающей стороной – 6 (2%), ухудшение 

состояния пациента – 1 (1%), смерть пациента – 2 (1%), из них 105 выполнены 

позже. 

НКЦЭМ выполнено 1647 вылетов: из них вертолетами АО 

«Казавиаспас» – 419, самолетами – 1228 (из них: 1136 вылетов выполнено на 

региональном уровне, 354 из г. Нур-Султан и 149 из г. Алматы, в том числе 21 

вылет регулярными рейсами гражданской авиации) и 8 вылетов на 

международном уровне. 
Справочно: за аналогичный период 2019 года для оказания медицинских услуг 

выполнен 1966 вылетов (из них вертолетами – 328, самолетами – 1638). 

 
 



Таблица - 1 

Число вылетов в регионы за 9 месяцев 2020 г. (в абс. цифрах) 

 

№ 

п/п 
Регионы 

Общее 

количество 

вылетов 

СА 

% 

 

Из них 

самолеты вертолеты 

1 г. Нур-Султан 354 21 344 10 

2 г. Алматы 149 9 145 4 

3 Алматинская область 49 3 13 36 

4 Акмолинская область 15 1 15 - 

5 Актюбинская область 86 5 53 34 

6 Атырауская область 87 5 48 38 

7 ВКО (г. Усть- Каменогорск) 119 7 45 74 

 ВКО (г.Семей) 93 6 93 - 

8 Жамбылская  149 9 103 46 

9 Западно-Казахстанская область 27 2 21 6 

10 Карагандинская область 180 11 103 77 

11 Костанайская область 52 3 53 - 

12 Кызылординская область  63 4 57 6 

13 Мангистауская область 72 4 53 19 

14 Павлодарская область 79 5 30 49 

15 Северо-Казахстанская область 12 1 12 - 

16 Туркестанская область 53 3,5 33 20 

17 Зарубежье 8 0,5 8 - 

 
Итого 

1647 100 1228 419 

За 9 месяцев 2020 года наибольшое количество вылетов в регионах 

выполнено в: Карагандинской – 180 (11%), Жамбылской – 149 (9%), ВКО                                        

(г. Усть-Каменогорск) – 119 (7%), ВКО (г.Семей) – 93 (6%), Атырауской – 87 

(5%), Актюбинской – 86 (5%), Павлодарской – 79 (5%) (таблица – 1).  

Мобильной бригадой санитарной авиации (далее - МБСА)                        

3185 пациентам проведено 3684 медицинских услуг. 
 Справочно: за аналогичный период 2019 года МБСА проведено 2770 медицинских 

услуг и оказана медицинская помощь 2436 пациентам.  

За отчетный период МБСА транспортировано 1896 (51%) пациентов, 

проведена 188 (5%) консультация, выполнено 128 (4%) операций, 

организована 1472 (40%) телемедицинской консультаций. 
 Справочно: за аналогичный период 2019 года транспортировано 1832 пациента, проведено 

346 консультаций и выполнено 166 операций. Организовано 426 телемедицинских консультаций. 

Структура оказанной помощи 3185 пациентам (причин вызовов) по 

нозологиям (см. рисунок – 1): 

1) на первом месте – 816 случаев (26%) патология детского возраста; 

2) на втором месте – 812 случая (25%) прочие заболевания. 

3) на третьем месте – 461 случай (15%) травмы, несчастные случаи и 

отравления, в том числе ДТП - 188 (41% от общего количества травм); 

4) на четвертом месте – 458 случаев (14%) неотложные состояния в 

акушерской практике; 

5) на пятом месте – 355 случаев (11%) БСК; 

6) на шестом месте – 283 случая (9%) патология новорожденных детей. 



 

Структура оказанной медицинской помощи пациентам (причин вызовов) по 

нозологиям 
Рисунок - 1 

  
 

МБСА всего по республике выполнены: 

- 436 (26%) вылета с оказанием 931 медицинской услуги 816 детям с 

патологиями детского возраста, из них транспортировано – 691:                              

в региональные МО – 284, в межрегиональные МО – 1; в г Нур-Султан – 259,        

г. Алматы – 147; проконсультированы –50, прооперированы – 8 детей, 

организовано 182 телемедицинских консультаций; 

- 390 (24%) вылетов для оказания 491 медицинских услуг 461 

пациентам с травмами, отравлениями, несчастными случаями, (в том 

числе 150 вылетов с оказанием 212 медицинских услуг, 188 пострадавшим при 

ДТП), из них транспортировано – 381 (в т.ч. ДТП – 150): в региональные МО 

– 345 (в т.ч. ДТП -133), в г. Нур-Султан - 28 (в т.ч. ДТП - 13), г. Алматы – 8 (в 

т.ч. ДТП - 5). 

- 271 (16%) вылет с оказанием 376 медицинских услуг 355 пациентам с 

болезнями системы кровообращения, из них транспортировано – 306: в 

региональные МО – 228, в г. Нур-Султан – 74, в г. Алматы – 4; 

проконсультированы – 19, прооперированы – 22 пациента, организована 29 

телемедицинская консультация; 

-196 (12%) вылетов с оказанием 616 медицинских услуг 458 женщинам 

с акушерской патологией, из них транспортировано – 171: в региональные 

МО –148, в г. Нур-Султан – 14, в г. Алматы – 9; проконсультированы – 37, 

прооперированы – 18 пациенток, организовано 390 телемедицинских 

консультаций; 

- 229 (12%) вылетов с оказанием 443 медицинских услуг 283 детям с 

патологиями новорожденных, из них транспортировано – 226: в 

региональные МО – 168, в г. Нур-Султан - 45, в г. Алматы – 13, 

проконсультированы – 22, прооперированы – 15 детей, организована 25 

телемедицинская консультация; 

- 125 (7,5%) вылетов с оказанием 982 медицинских услуг 812 пациентам 

с прочими заболеваниями (в том числе пациентам с COVID-19), из них 

транспортировано – 121 пациент: в региональные МО - 76, в г. Нур - Султан – 

28, г. Алматы – 17, проконсультированы – 21, прооперированы – 22 пациента, 
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организовано 818 телемедицинских консультаций (в том числе пациентам с 

COVID-19). 

 
Структура оказанных услуг по нозологиям пациентам 

в разрезе регионов, городов Нур-Султан и Алматы за 9 месяцев 2020г. (в абс. цифрах) 
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Всего 

обслуженных 

пациентов по РК 
3185 458 283 816 461 188 355 812 

1 г. Алматы 126 7 2 13 5   1 98 

2 г. Нур-Султан 236 1   8 1     226 

3 Алматинская  111 17 11 11 30 15 15 27 

4 Акмолинская 85 18 11 30 10 3 4 12 

5 Атырауская 218 20 20 67 24 10 43 44 

6 Актюбинская 196 53 15 55 35 25 11 27 

7 

ВКО (г. Усть-

Каменогорск) 
163 21 30 44 56 16 7 5 

8 ВКО (г.Семей) 171 25 16 47 37 12 32 14 

9 Жамбылская  261 27 37 61 77 24 22 37 

10 ЗКО 142 10 4 60 13 6 30 25 

11 Карагандинская  247 31 11 39 49 20 71 46 

12 Костанайская  124 18 23 27 15 4 23 18 

13 Кызылординская  250 40 33 82 23 8 11 61 

14 Мангыстауская  261 51 19 92 16 9 53 30 

15 Павлодарская  171 31 27 39 24 16 14 36 

16 СКО 61 14 8 16 11 4 5 7 

17 Туркестанская  346 74 16 118 34 16 12 92 

18 Зарубежье 16     7 1 1 1 7 

 

 

За 9 месяцев 2020 года выполнено 2 вылета специалистами по изъятию 

донорских органов. 

Выполнено 21 вылет воздушными судами регулярных рейсов 

гражданской авиации для оказание очной консультативной помощи 

квалифицированными специалистами. 

- по маршруту «Нур-Султан-Павлодар-Нур-Султан» пациентке 1993 г.р.,                  

с диагнозом: «Ранний послеоперационный послеродовый период. Срочные 

роды в сроке 39 недель 2 дня путем операции кесарево сечения. Угрожающее 

состояние плода. Преэклампсия тяжелой степени. Острая жировая дистрофия 

печени. Гепато-ренальный синдром. Олигоанурия. Вторичная азотемия.», 

оказана консультативная помощь, коррекция лечения специалистом ГМБ №2; 

- по маршруту «Алматы-Шымкент-Алматы» ребенку 2011 г.р.,                              

с диагнозом: «Аноксическое поражение головного мозга. Спастический 



тетрапарез. Судорожный синдром. Последствия гипоксо-ишемического 

поражения головного мозга. Состояние после отека головного мозга.», оказана 

консультативная помощь, коррекция лечения специалистами УК Аксай; 

- по маршруту «Алматы-Шымкент-Алматы» ребенку 2017 г.р.,                              

с диагнозом: «Пневмония очагово-сливная форма, очень тяжелое течение. ДН 

3 ст. ДВС в стадии гипокоагуляции. Эксудативный плеврит в обеих сторон. 

Спонтанный певмоторакс слева,. Токсико-гипоксическая энцефалопатия. 

Динамический парез кишечника. Реактивный гепатит.», оказана 

консультативная помощь, коррекция лечения специалистами НЦПДиХ; 

- по маршруту «Алматы-Шымкент-Алматы» ребенку 2019 г.р.,                           

с диагнозом: «Пневмония внебольничная, очагово-сливная форма, тяжелая 

форма, острое течение. ДН 3 ст. ДВС. Отек легких.» оказана консультативная 

помощь, коррекция лечения специалистами НЦПДиХ; 

- по маршруту «Алматы-Шымкент-Алматы» ребенку 2019 г.р.,                              

с диагнозом: «Пневмония двусторонняя полисегментарная. Острое течение. 

Кардит неревматический, острое течение, тяжелая форма. Выпотный 

перикардит. ДН 3 ст., отек легких.» оказана консультативная помощь, 

коррекция лечения специалистами НЦПДиХ; 

- по маршруту «Нур-Султан-Актобе-Нур-Султан» пациентке 1951 г.р.,                  

с диагнозом: «Разрыв мешотчатой аневризмы передней артерии. Массивное 

субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние. Отек мозга. Сопор-Кома-

1.» оказана консультативная помощь, коррекция лечения специалистом НЦН; 

- по маршруту «Нур-Султан-Кызылорда-Нур-Султан» ребенку 2014 г.р.,                  

с диагнозом: «Терминальная стадия поражения почек. Хроническая почечная  

недостаточность, терминальная стадия.» оказана консультативная помощь, 

коррекция лечения специалистом ННЦМиД; 

- по маршруту «Нур-Султан-Актау-Нур-Султан» пациенту 1955 г.р.,                  

с диагнозом: «Внутричерепной абсцесс и гранулема. Рецидивирующий 

отогенный абсцесс правой теменной-затылочной доли. Состояние после 

дренирования.» оказана консультативная помощь, коррекция лечения 

специалистом НЦН; 

- по маршруту «Нур-Султан-Усть-Каменогорск-Нур-Султан» ребенку 

2019 г.р., с диагнозом: «ВПС. ООО. ОАП. 2-створчатый аортальный клапан.» 

оказана консультативная помощь, коррекция лечения специалистами ННМЦ; 

- по маршруту «Алматы-Кызылорда-Алматы» пациенту 2004 г.р., с 

диагнозом: «Острая почечная недостаточность. Железодефициная анемия.» 

оказана консультативная помощь, коррекция лечения специалистами ННМЦ; 

- по маршруту «Нур-Султан-Костанай-Нур-Султан» пациенту 2001 г.р., с 

диагнозом: «Острый панкреатит неуточненный. Другие неуточненные 

сиптомы и признаки.» оказана консультативная помощь, коррекция лечения 

специалистом ННМЦ; 

- по маршруту «Нур-Султан-Шымкент-Нур-Султан» пациенту 1968 г.р., с 

диагнозом: «Гигантская опухоль левой гемисферы головного мозга. 

Внутричерепная гипертензия. Артериальная гипертензия.» оказана 

консультативная помощь, коррекция лечения специалистом НЦН; 



- по маршруту «Алматы-Шымкент-Алматы» пациенту 1978 г.р., с 

диагнозом: «Острый миелобластный лейкоз, впервые выявленный, группа 

высокого риска. Беременность 36 недель. Многорожавшая.» оказана 

консультативная помощь, коррекция лечения специалистом КазНИИОиР; 

- по маршруту «Нур-Султан-Шымкент-Нур-Султан» пациенту 1993 г.р., с 

диагнозом: «Инфаркт почек при беременности. Бактериальный токсический 

шок. Сепсис.» оказана консультативная помощь, коррекция лечения 

специалистами ННЦМиД и ТОО ВВ Нура; 

- по маршруту «Алматы-Нур-Султан-Костанай-Нур-Султан-Алматы» 

пациенту 1978 г.р., с диагнозом: «Менингит неуточненный. Вторичный 

серозно-бактериальный менингит. Отек головного мозга. Гидроцефалия.» 

оказана консультативная помощь, коррекция лечения специалистом ЦГКБ; 

- по маршруту «Нур-Султан-Актау-Нур-Султан» пациенту 1954 г.р., с 

диагнозом: «Инфаркт почек при беременности. Бактериальный токсический 

шок. Сепсис.» проведена операция специалистом НЦН; 

- по маршруту «Нур-Султан-Алматы-Нур-Султан» пациенту 1994 г.р., с 

диагнозом: «Диффузные изменения паренхимы печени. Деформация 

желчного пузыря. Признаки 2-стороннего пиелонефрита беременных. 

Микролиты в почках. Хронический тонзиллит.Беременность 41 неделя.» 

оказана консультативная помощь, коррекция лечения специалистом ГМБ №2; 

- по маршруту «Нур-Султан-Актобе-Нур-Султан» ребенку 2020 г.р., с 

диагнозом: «ВПС. Корригированная транспозиция магистральных сосудов. 

Гипоплазия дуги аорты. Перерыв дуги аорты. Тип А. Вторичный деффект 

межпредсердной перегородки. Деффект межжелудочковой перегородки. 

Открытый аортальный проток.» оказана консультативная помощь, коррекция 

лечения специалисами ННМЦ; 

- по маршруту «Нур-Султан-Уральск-Нур-Султан» пациенту 1971 г/р с 

диагнозом: «Неспецифическая воспалительная спондилопатия шейного 

отдела позвоночника на фоне ранее установленной металлоконструкции. 

Последствие ЗПСМТ. Поздний период. Нестабильный перелом С1п. 

Джеферсона тип 3. Состояние после операции окципитоспондилодеза от 

24.02.2020 г. и после операции ревизии металлоконструкции и установки 

приточно – отточной промывной системы от 23.04.2020г.», проведена 

операция специалистом НЦН; 

- по маршруту «Нур-Султан –Актобе-Нур-Султан» ребенку 2020 г.р., с 

диагнозом: «ВПС. Коарктация аорты. Корригированная транспозиция 

магистральных сосудов. Дефект межжелудочковой перегородки. Вторичный 

дефект межпредсердной перегородки.», проведена операция специалистом 

ННМЦ; 

- по маршруту «Нур-Султан –Атырау - Нур-Султан» ребенку 2007 г.р., с 

диагнозом: «Комбинированная тяжелая сочетанная черепно-мозговая травма, 

закрытая травма живота (повреждение печени селезенки) закрытый перелом 

тзовых костей.», проведена операция специалистом НИИТО; 

- по маршруту «Нур-Султан – Кызылорда- Нур-Султан» пациенту 1983 

г.р., с диагнозом: «Застойная гипостатическая пневмония на фоне флегмоны 



нижней челюсти. Абцесс средостения. Осложнения в послеродовом периоде.» 

оказана консультативная помощь, коррекция лечения специалисами РЦКА; 

- по маршруту «Нур-Султан – Павлодар - Нур-Султан» пациенту 1956 г.р., 

с диагнозом: «Субарахноидальное кровоизлияние. Разрыв аневризмы сосудов 

головного мозга. Микроаневризма А1 сегмента передней мозговой артерии 

слева? АГ3 ст. Р4.», проведена операция специалистом НЦН; 

 Выполнены 8 полетов в зарубежье:  

1) 25.01.2020 г. вылет самолетом Hawker 400 ТОО «TCA» LLC по 

маршруту «Женева-Нур-Султан» для транспортировки пациента, 1972 г.р. 

находящегося в отделении интенсивной терапии клиники «Annesy Genevois», 

г. Анси, Франция с диагнозом: «Травма брюшной полости. Разрыв левой 

почечной артерии 15 мм. Левая почечная деваскулиризация. Гематома 

забрюшинной полости. Повреждение левого надпочечника. Повреждение 

задней стенки матки.». Пациент транспортирован в ГКП на ПХВ “Городская 

многопрофильная больница №2” г. Нур-Султан. 

 2) 25.01.2020 г. вылет самолетом Cessna 750 Citation X                                

ТОО “Авиационный чартерный сервис Казахстана” по маршруту «Нур-

Султан-Сеул-Эджен-Хоро-Нур-Султан» для транспортировки пациента       

1952 г.р. находящегося в отделении интенсивной терапии клиники «Soon Chun 

Hyang University Hospital» г. Пучхон, Южная Корея с диагнозом: 

«Злокачественное новообразование ободочной кишки неуточненной 

локализации. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Инфекция 

мочевыводящих путей без установленной локализации. Септический шок.», 

пациент транспортирован в ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский 

центр» г. Нур-Султан.  

3) 11.02.2020 г. вылет самолетом Hawker 400 XP ТОО «TCA» LLC по 

маршруту «Стамбул-Тараз» для транспортировки МБСА пациента 2007 г.р. из 

клиники «Liv hospital» г. Стамбул с диагнозом: «Дифузная глиома ствола 

головного мозга. Кома.». Пациент транспортирован и госпитализирован в ГКП 

на ПХВ «Жамбылская областная детская больница» г. Тараз.  

4) 16.04.2020 г. вылет самолетом Air Bus АО «Air Astana» по маршруту 

«Алматы-Стамбул-Алматы» для транспортировки пациентов: 

- пациента 2009 г.р. из клиники «Memorial Hospital» г. Стамбул с 

диагнозом: «Карцинома». Пациент транспортирован и госпитализирован в 

НЦПДиХ г. Алматы. 

- 2008 г.р. из клиники «Memorial Hospital» г. Стамбул с диагнозом: 

«Злокачественное новообразование». Пациент транспортирован и 

госпитализирован в НЦПДиХ г. Алматы. 

- 2007 г.р. из клиники «Antalia Medical park Hospital» г. Стамбул с 

диагнозом: «Злокачественное новообразование». Пациент транспортирован и 

госпитализирован в НЦПДиХ г. Алматы. 

- 2018 г.р. из клиники «Memorial Hospital» г. Стамбул с диагнозом: 

«Вирусная пневмония». Пациент транспортирован и госпитализирован в 

НЦПДиХ г. Алматы. 



- 1996 г.р. из клиники ««Antalia Medical park Hospital» г. Стамбул с 

диагнозом: «Железодефицитная анемия». Пациент транспортирован и 

госпитализирован в клинику внутренних болезней КазНМУ г. Алматы. 

- 1951 г.р. из клиники ««Memorial Hospital» г. Стамбул с диагнозом: 

«Злокачественное новообразование». Пациент транспортирован и 

госпитализирован в клинику внутренних болезней КазНМУ г. Алматы. 

5) 18.04.2019г. самолетом Boeing 737-300 АО АК «Ckat» по маршруту 

«Алматы-Дели-Чиннай-Мумбай-Алматы» для транспортировки пациентов: 

- 1986 г.р. из клиники «Global Hospital», Индия с диагнозом: «Легочный 

фиброз. Поствоспалительный бронхоэктаз.».  

- 1995 г.р. из клиники «Apolo Hospital», Индия с диагнозом: «Синдром 

короткой кишки.».  

- 1968 г.р. из клиники «Fortis Malar Hospital» с диагнозом: «Ишемическая 

кардиомиопатия, гипертериоз, инфаркт миокарда. Артериальное коронарное 

шунтирование, с осложнениями кабельной инфекции, стерильный свищ, 

высокий риск сепсиса.» 

Все пациенты транспортированы и госпитализированы в ГКП на ПХВ 

«Городская больница скорой и неотложной помощи» г. Алматы.  

 6) 21.05.2020 г. самолетом ЯК-40 АК АО «East Wing» по маршруту 

«Алматы-Шымкент-Уральск-Санкт-Петербург-Москва-Актобе-Алматы» для 

транспортировки пациентов: 

- 1982 г.р. из клиники НМИЦ им. А.В. Алмазова МЗ России                     с 

диагнозом: «». Пациент транспортирован и госпитализирован в ГКП на ПХВ 

«Городская клиническая больница №4» г.Алматы. 

- 2007 г.р. из клиники НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина МЗ России с 

диагнозом «Злокачественное новообразование». Пациент транспортирован и 

госпитализирован в НЦПДиХ г. Алматы. 

7) 01.08.2020 г. вылет самолетом Hawker 400 ТОО «TCA» LLC по 

маршруту «Нур-Султан -Дюссельдорф(Германия) – Нур-Султан- Актобе» с 

диагнозом «Злокачественное новообразование.» Пациент транспортирован и 

госпитализирован в АМЦ г. Актобе. 

8) 11.08.2020 г. самолетом ЯК-40 АК АО «East Wing» по маршруту 

«НурСултан - РФ г. Казань - Павлодар – Нур - Султан». Пациент 

транспортирован и госпитализирован в КГП на ПХВ «Хоспис Павлодарской 

области». 

Ситуационный центр НКЦЭМ на постоянной основе проводит 

ежедневный мониторинг и анализ критических пациентов и пациентов с 

ОРВИ, тяжелой формой пневмонии, находящихся в отделении реанимации и 

интенсивной терапии для принятия мер по улучшению качества оказания 

медицинской помощи по линии санитарной авиации. 

Ситуационный центр с начала объявления карантина по республике             

(13 марта) работает в усиленном круглосуточном режиме с организацией 

ТМК, также, пациентам с COVID – 19 и с подозрением на COVID 19.  

Специалисты экспертной группы штаба ежедневно проводят ТМК 

критических пациентов. 



Специалистами штаба в круглосуточном режиме проводится мониторинг 

по критическим пациентам с подозрением на COVID-19, также пациентам с 

«ОРВИ», «Пневмония» с последующим представлением информации в 

Министерство здравоохранения РК. 

 

Выводы 

 Анализ работы НЦКЭМ за 9 месяцев 2020 год показал, что показатели 

соответствуют направлениям деятельности предприятия. Необходимо 

отметить следующие моменты проделанной работы: 

1. Остается высокая потребность в медицинской помощи в форме 

санитарной авиации. В 2020 году в сравнении с 2019 годом на 21% 

увеличилось количество оказанных медицинских услуг.  

2. В структуре причин вызовов по санитарной авиации лидируют 

патология детского возраста (26%), пациенты с прочими заболеваниями (в том 

часле пациенты с COVID-19) (25%), неотложные состояния в акушерской 

практике (15%), травмы, несчастные случаи и отравления (15%), болезни 

системы кровообращения (11%), и патология новорожденных (9%). 

3. Доля пострадавших от ДТП, которым оказана медицинская помощь по 

линии санитарной авиации, составляет 41% от всех пострадавших при 

несчастных случаев, травм и отравлений (наибольшее количество в 

Жамбылской , Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, ВКО (г.Усть-

Каменогорск)). 

 

Рекомендации: 

1. С целью снижения осложнении пациентам с тяжелыми формами 

пневмонии находящихся на стационарном лечении в ОРИТ, усилить 

организацию ТМК. 

2. Вести круглосуточный мониторинг пациентов с тяжелыми формами 

пневмонии, с COVID 19 находящихся в ОРИТ и (2 раза в сутки) предоставлять 

справку в ДОМП МЗ РК. 

3. Вести строгую дифференциацию заявок по улучшению доступности 

медицинских услуг населению сельской местности. 

Заключение: 

 Продолжается работа по улучшению качества и безопасности оказания 

медицинских услуг службами санитарной авиации, таких как: 

− организация ТМК экспертными группами в круглосуточном режиме; 

− мониторинг критических пациентов и пациентов COVID 19; 

− организация очных консультаций квалифицированными 

специалистами республиканских медицинских организации и гг. Нур-Султан 

и Алматы с использованием рейсовых самолетов гражданской авиации; 

 

__________________________________________________ 

 


