
 
 

 
Санитарная авиация Ростеха спасла более 8 тысяч жизней в 2022 году 
 
6 февраля 2023 г. 
Пресс-релиз 
 
В 2022 году вертолеты Национальной службы санитарной авиации совершили 
около 7 тыс. вылетов и эвакуировали более 8 тыс. пациентов, находившихся в 
критических и угрожающих жизни состояниях. В общей сложности с момента 
создания в 2019 году НССА эвакуировала в медицинские учреждения свыше 
16,5 тыс. человек. 
 
В минувшем году интенсивность работы санитарной авиации Ростеха кратно 
возросла по сравнению с 2021 годом – с 5 до 7 тыс. вылетов. Среди пациентов, 
экстренно доставленных в медицинские учреждения, – 438 младенцев в возрасте до 
года и 1063 ребенка в возрасте от одного до семи лет. Общее количество спасенных 
вертолетами НССА превысило 8 тыс. человек.  
 
Основные пациенты службы – люди с инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами, 
пострадавшие в ДТП, беременные женщины с патологиями, дети и новорожденные. 
Санитарные вертолеты НССА приходят на помощь как в отдаленных районах со 
сложными природными условиями, так и в крупных мегаполисах с интенсивным 
автомобильным движением. 
 
«В 2019 году, когда санитарная авиация начинала свою деятельность, задачей 
Ростеха было создать единого оператора по оказанию услуг экстренной эвакуации, 
организовать 130 точек базирования воздушных судов и оборудовать сеть 
топливозаправочных комплексов по всей стране. Сегодня мы планомерно движемся к 
поставленной цели – за год зона обслуживания НССА возросла с 34 до 57 регионов, 
соответственно, растет и количество спасенных жизней. Это кропотливая, но очень 
востребованная и нужная работа», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег 
Евтушенко. 
 
Национальная служба санитарной авиации была создана в рамках федерального 
проекта, который реализуется Минздравом, Минпромторгом России и Госкорпорацией 
Ростех на основе поручения президента. Авиапарк службы составляют на 
сегодняшний день 53 российских вертолета — «Ансат», Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. В 
обозримом будущем количество машин летающей скорой помощи планируется 
довести до 83 с возможностью дальнейшего расширения. 
 
В 2022 году НССА стабильно обеспечивала выполнение полетов по заданиям 
санитарной авиации в Сахалинской, Новосибирской, Свердловской, Воронежской, 
Новгородской, Ленинградской, Тверской, Самарской, Астраханской, Курской и 
Рязанской областях, Республиках Бурятия и Калмыкия, Республике Дагестан и 



 
 

Чеченской Республике, Ставропольском, Камчатском и Приморском краях, Чукотском 
автономном округе и других регионах. 
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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