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Авиамедицинский отряд для обеспечения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в городе 
Сочи был создан ВЦМК «Защита» в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Руководство отряда осуществлялось главным врачом санитарной авиации 
ВЦМК. Приказом Департамента здравоохранения города Москвы в состав отряда были откомандиро-
ваны врачи и средний медицинский персонал подведомственных Департаменту лечебных учреждений. 
Заместителем главного врача отряда был назначен старший врач Московского центра экстренной меди-
цинской помощи (территориального центра медицины катастроф).

Всего в город Сочи был направлен 21 медицинский работник, из них — 12 сотрудников учреждений 
Московского здравоохранения.

На предварительном этапе проведена работа по практической подготовки в потенциальной (трена-
жерные тренировки) и реальной обстановке, такие как: прием пострадавших спортсменов у спасатель-
ной команды, оказание медицинской помощи на месте происшествия, в полете, работа на лебедке, 
в том числе со спускаемой корзиной вертолета, владение медицинским оборудованием вертолета, тех-
ника безопасности при работе на вертолете. Особое значение имело осуществление обучения с учетом 
того факта, что ряд откомандированных медицинских работников не владел навыками оказания экс-
тренной медицинской помощи при использовании вертолетов. Проводилась и психологическая подго-
товка с последующим отбором.

В итоге были сформированы авиамедицинские бригады из расчета по 3 бригады на 3 вертолета 
и одна выездная бригада ВЦМК «Защита». С учетом сложности и опасности работы и наличием жен-
ского состава бригады старались укомплектовать по смешанному типу. В состав бригады входили врач 
и фельдшер или медицинская сестра-анестезистка. Бригады заступали на дежурство в соответствии 
с составленным графиком, в котором предусматривалась и замена персонала при необходимости.

Всего за период работы санитарно-авиационными бригадами вертолетов было совершено — 48 вы-
летов: учебно-тренировочных — 12, в режиме дежурства на временных площадках — 25, с оказанием 
медицинской помощи — 11, из них олимпийцам и паралимпийцам — 9, обслуживающему персоналу — 
1, жителю г. Москвы — 1. Госпитализировано — 10, межбольничный перевод — 1.

В целом, накопленный опыт свидетельствует о высокой квалификации медицинского персонала 
и эффективности работы вертолетного авиамедицинского отряда в составе авиамедицинского обеспе-
чения в период проведения Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в городе Сочи.


