Москва ост ает ся лидером по операт ивност и оказания экст ренной медпомощи при ДТ П
23.03.2016

Градоначальник Москвы Сергей Собянин побывал в Научно-исследовательском институте неотложной
помощи детской хирургии и травматологии, где он отметил, что оперативность оказания экстренной
медицинской помощи в Москве является самым эффективным во всей стране.
Глава города Собянин также подчеркнул, что оперативность подъезда неотложной помощи по времени составляет в
среднем около 8 минут.
- Сегодня подъезд «скорой помощи» до места ДТП составляет в районе 8 минут. Это достигнуто благодаря
распределенным станциям «скорой помощи», выделенным полосам для общественного транспорта, в целом
улучшению транспортной ситуации, - прокомментировал мэр Москвы Собянин.
Отметим, что эвакуация пострадавших осуществляется в 10 городских больниц, оборудованных вертолётными
площадками: НИИ скорой медицинской помощи имени Н.В. Склифосовского; ГКБ № 15 имени О.М. Филатова; ГКБ
имени М.Е. Жадкевича; ГКБ имени А.К. Ерамишанцева; ГКБ имени С.С. Юдина; ГКБ имени Ф.И. Иноземцева; ГКБ № 3;
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии; Детскую ГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского; Детскую ГКБ имени
З.А. Башляевой.
Для эвакуации пострадавших с территории ТиНАО имеется 24 вертолётные площадки. Среднее время долета
вертолёта с момента получения команды на вылет – 11-15 минут. Среднее время транспортировки пострадавших с
места происшествия до стационара – 7 минут.
Таким образом, с учётом работы медицинской бригады на месте происшествия, общее время от получения вызова до
доставки пострадавших в стационар составляет 47 минут. Это позволяет оказать им помощь в первый наиболее
критический час после получения травмы. Медицинские вертолёты используются в Москве уже более 10 лет. Всего
совершено 6 500 вылетов, в том числе в 2015 году – 597 вылетов. Медицинская помощь была оказана более 6 000
пострадавших, в том числе свыше 800 детей.
Закупка 2 новых вертолётов позволила увеличить интенсивность использования санитарной авиации в Москве. Если в
январе-феврале 2015 году вертолёты санитарной авиации оказали помощь на месте или доставили в больницы 51
пострадавшего, то в первые 2 месяца 2016 году – уже 92 пострадавших.
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