Служба
санитарной авиации

  



• перевозка больных/транспортировка реанимационных
пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии


• транспортировка преждеввременно рожденных детей в
специальных инкубаторах
• репатриация (возвращение больных на родину)


• воздушная транспортировка трансплантатов и органов для
пересадки
• перевозка трансплантационных бригад
• перевозки по принципу «bed-to-bed» (от постели до постели)

Служба санитарной
авиации
Компания

Aerowest

(Аэровест)

много

лет

курсы DIVI

«Интенсивная транспортировка»

успешно осуществляет воздушные медицин-

при Медицинском институте в Ганновере (MH

ские перевозки - как внутренние, так и меж-

Hannover). Их поддерживают профессиональ-

дународные. О каких бы видах медицинских

ные

перевозок ни шла речь: транспортировке тяже-

многолетним клиническим опытом в области

лых больных, преждевременно рожденных, ре-

анестезии и реанимации.

ассистенты-парамедики,

обладающие

патриационных или реанимационных полетах,
- все они круглосуточно и 365 дней в году пла-

Таким образом, нашим пациентам гарантиро-

нируются и сопровождаются нашим высоко-

вана максимальная безопасность, компетент-

квалифицированным медицинским персона-

ное медицинское обслуживание и профессио-

лом. Медицинские бригады состоят из врачей,

нальный уход во время полета.

специализирующихся на оказании неотложной медицинской помощи. Все они окончили

Cessna 560
Citation Encore+

Рейкьявик
Санкт-Петербург
Москва

Число пассажиров:

5+1 (лежачий)

Экипаж:

пилот/второй пилот

Крейсерская скорость:

Лондон

800 км/ч

Париж

Дальность полета без
дозаправки:

Рим

Лиссабон

3300 км
(в зависимости от

Касабланка

нагрузки и погодных

Киев
Мюнхен

Афины

Алжир

Каир

условий)
Изготовитель:

Cessna
Aircraft Company
Piper Pa-42
Cessna 560

6,88 m/22,57 ft
Туалет

1,50 m/4,92 ft

Аварийный выход

Багажное отделение

Отсек для бортового питания

Гардероб

Багажное
отделение

Компания воздушных перевозок Aerowest

Мы освободим вас от всех хлопот, связанных с

GmbH – единственная фирма, уполномочен-

перелетом! Подготовка к полету продлится не

ная федеральной землей Нижняя Саксония

более 60 минут. Само собой разумеется , что в

для проведения квалифицированных воз-

самолетах фирмы Аэровест имеют право бес-

душных перевозок больных самолетами со-

платно лететь до двух сопровождающих пациен-

гласно §2 абз.2 № 3 NRettDG (Закона земли

та лиц.

Нижняя Саксония об аварийно-спасательной службе). Мы осуществляем полеты с реанимационными бригадами для всех частных
больничных касс.
Мы полностью берем на себя медицинскую и
логистическую организацию транспортировок.

Piper Pa-42
Cheyenne IIIa
Число пассажиров:

4+1 (лежачий)

Экипаж:

пилот/второй пилот

Крейсерская скорость:

480 км/ч

Дальность полета без
дозаправки:

2500 км
(в зависимости от
нагрузки и погодных
условий)

Изготовитель:

Piper
Aircraft Corporation

1,20 m/3,28 ft

5,75 m/16,40 ft

Аварийный выход

Багажное
отделение

Оснащение
Наши самолеты оснащены стандартным набором мобильной медицинской техники, что полностью отвечает современным требованиям к транспортным средствам неотложной медицинской помощи.

Аппарат искусственного дыхания: мобильный MEDUMAT Transport
		(Weinmann)
Мониторинг: 		

ZOLL XSeries, Bionet BM5

ZOLL XSeries, Cardiolife Nihon Kohen
Дефибриллятор: 		
Кардиостимулятор: 		

ZOLL XSeries,

Инфузионные насосы:

Braun fmS

Насосы для инъекций:

Braun compact

Медикаменты: 		набор медикаментов, обеспечивающий проведение всех анестезиологических и реанимационных мероприятий.
Дополнительное оснащение: 		приборы и средства для неотложного снабжения на борту и
для транспортировки реанимационных пациентов.
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E-Mail ops@aerowest.aero | www.aerowest.aero

