
Медицинское обеспечение 
в международном 

аэропорту Шереметьево



история медико-санитарной части

• Медико-санитарная часть аэропорта Шереметьево была
организована на базе лазарета ВВС в августе 1959 года.

• В состав МСЧ входили поликлиника, стационар на 40 коек, 1
медпункт для обслуживания пассажиров и авиаработников,
кабинет неотложной помощи и медпункт авиационной
технической базы.

• После реорганизации в 1996 году МСЧ стала структурным
подразделением АО «Международный Аэропорт Шереметьево».
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Поликлиника

• рассчитана на 250 посещений в смену

• прием ведут специалисты основных 
направлений

• оснащена согласно требованиям 
действующего законодательства 
системы здравоохранения 

• ежегодно поликлиника обеспечивает 
более 60000 посещений сотрудников.

• врачи поликлиники, помимо 
амбулаторно-поликлинического приема, 
проводят большую профилактическую 
работу



Здравпункты терминалов  являются структурным 
подразделением Медико-санитарной части АО 
«Международный аэропорт Шереметьево».

В состав здравпункта терминалов входят:
• пассажирский здравпункт терминала - B
• пассажирский здравпункт терминала – D
• пассажирский здравпункт терминала – E
• пассажирский здравпункт терминала - F
• здравпункты предполетного осмотра 

экипажей гражданских воздушных судов и 
предсменного осмотра диспетчеров 
управления воздушным движением

• врачебные здравпункты по проведению 
предрейсовыйх (послерейсовых) 
медицинских осмотров (всего 12 
здравпунктов).



Основными задачами здравпункта 
терминалов являются:

• оказание первичной медико-санитарной помощи 
авиапассажирам, работникам и другим лицам, 
находящимся на территории аэропорта;

• проведение первичных противоэпидемических 
мероприятий при выявлении больного (трупа) с 
подозрением на карантинное заболевание;

• участие в проведении аварийно-спасательных 
работ (АСР);

• предполетный медицинский осмотр членов 
экипажей гражданских воздушных судов РФ, 
бортпроводникам, предсменный осмотр 
диспетчерам УВД и предрейсового
(послерейсового) осмотра водителей ТС



оказание первичной медико-санитарной 
помощи

• В Шереметьево разработаны технологии по медицинскому 
обслуживанию пассажиров и работников аэропорта по различным 
направлениям: оказание помощи при нештатных ситуациях 
(несчатных случаях); оказание помощи пассажирам на борту ВС; 
взаимодействие с территориальной станцией скорой медицинской 
помощи и с госорганами..

• На сегодняшний день в аэропорту трудятся более 240 медицинских 
работников, для обеспечения безопасности полетов.

• Количество обращений за медицинской помощью растет с каждым 
годом в связи с вводом в строй новых терминалов и увеличением 
пассажиропотока и составляет более 30 тысяч обращений в год и 
более 1 миллиона медицинских осмотров.

• Наличие современного оборудования и опыт работы, позволяет 
своевременно диагностировать и оказывать квалифицированную 
медицинскую помощь. 

• Дополнительно имеются современные автоматические 
дефибрилляторы с одноразовыми электродами и датчиком 
контроля эффективности проведения реанимации, прикроватные 
мониторы с контролем всех жизненно важных функций, 
кислородные концентраторы (преобразователи кислорода) и т.д.

• Совместно с Минздравом России в аэропорту организованно 
дежурство в круглосуточном режиме Территориального центра 
медицины катастроф (дежурный реаниматолог).



Медицинское обеспечение аварийно-
спасательных работ (АСР)

• В а/п Шереметьево разработан Аварийный план, 
регламентирующий действие в любых аварийных ситуациях и 
ликвидация их последствий в соответствии с установленными в 
Российской Федерации правилами проведения аварийно-
спасательных работ. 

• В круглосуточном режиме дежурит 3 бригады медицинских 
работников и спецтехника службы ПАСОП, задействованных в 
медицинском обеспечении АСР. 

• Медицинская служба взаимодействует со всеми службами 
аэропорта при возникновении чрезвычайной ситуации. 

• Современное оснащение здравпунктов и автомобилей скорой 
помощи позволяют максимально обеспечить сохранность 
здоровья пассажиров и оказывать квалифицированную помощь 
догоспитальном этапе.



Медицинское обеспечение аварийно-
спасательных работ (АСР)



Медицинское обеспечение аварийно-
спасательных работ (АСР)



Проведение противоэпидемических 
мероприятий при выявлении больного с 

подозрением на карантинное заболевание.

• Обслуживание воздушных судов и 
прибывающих на них больных с признаками 
особо опасной инфекции регламентируется 
технологией АО «МАШ», международными 
медико-санитарными правилами планом 
противоэпидемических мероприятий. 

• Для медицинского обеспечения данных работ 
в МСЧ АО МАШ имеется необходимое 
оборудование (носилки BIOBAG, санитарный 
транспорт и современные костюмы 
противоэпидемической защиты). 

• Ежегодно проходят учения по отработке 
действий и взаимодействию со всеми 
службами при выявлении больного с 
подозрением на карантинное заболевание.



Проведение противоэпидемических 
мероприятий при выявлении больного с 

подозрением на карантинное заболевание.



Предполетный медицинский осмотр 
членов экипажей гражданских воздушных 

судов РФ, бортпроводникам, 
предсменный осмотр диспетчерам УВД и 
предрейсового (послерейсового) осмотра 

водителей ТС.



• Мы впервые разработали конкурс 
профессионального мастерства. 

• Конкурс позволяет медицинским 
работникам развиваться в 
профессиональной деятельности, 
получать награды и любить свою 
профессию!





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


