
 
 

Санитарная авиация Ростеха спасла жизни 2,5 тысячам пациентов с начала года 
 
21 июля 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
В первом полугодии бортами Национальной службы санитарной авиации 
(НССА) выполнено порядка 2,3 тыс. вылетов, эвакуировано 2 504 пациента, 
находившихся в критических и жизнеугрожающих состояниях.  
 
В сравнении с 2020 годом интенсивность полетов выросла в 2 раза. Среди пациентов, 
экстренно доставленных вертолетами НССА в медицинские учреждения – 118 
младенцев в возрасте до года и 146 детей в возрасте от одного до семи лет.  
 
Вертолеты НССА ежедневно спасают жизни людей как в отдаленных районах со 
сложными природными условиями, так и в крупных мегаполисах с интенсивным 
автомобильным движением. Основные пациенты санитарной авиации –  люди с 
инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами, пострадавшие в ДТП, беременные 
женщины с патологиями, дети и новорожденные.  
 

«Ростех реализует комплексный проект в области санитарной авиации, цель которого 
– оказание помощи пациентам, нуждающимся в экстренной госпитализации. Проект 
НССА уже доказал свою высокую эффективность, и мы продолжаем его развивать. 
Если в 2020 году за 12 месяцев служба совершила 2,5 тыс. вылетов и спасла 2939 
жизней, то за 6 месяцев этого года показатели выросли почти вдвое. Сейчас 
совместно с «ПСБ Лизинг» Ростех начал реализацию контракта на поставку еще 66 
санитарных вертолетов, которые пополнят парк НССА в 2021-22 гг.», – сказал 
генеральный директор АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) 
Александр Мацук. 
 
Национальная служба санитарной авиации создана в рамках федерального проекта, 
который реализуется Минздравом, Минпромторгом России и Госкорпорацией Ростех, 
на основе поручения президента России. Проект предусматривает создание парка 
санитарных вертолетов, 130 точек базирования воздушных судов, сети мобильных 
топливно-заправочных комплексов, вертолетных площадок на территориях более чем 
1,5 тыс. учреждений здравоохранения.  
 
Для бесперебойного функционирования системы деятельность санитарной авиации 
синхронизируется с системами вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в субъектах России и Единой государственной информационной 
системой в сфере здравоохранения. 
 
В 2021 году НССА стабильно обеспечивает 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.  
 
В ходе Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) Ростех 
объявил о начале реализации контракта на поставку НССА еще 66 новых 
специализированных вертолетов: 28 Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансатов». В рамках выставки 
дочерний холдинг «Вертолеты России» передал компании «ПСБ Лизинг» для 
поставки НССА первую машину - медицинский вертолет Ми-8МТВ-1.  
 
Санитарные вертолеты оснащаются всем необходимым современным 
оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета, в 
том числе специальным модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки 
новорожденных.  
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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