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О КОНФЕРЕНЦИИ
Санитарная авиация в СССР родилась по инициативе Российского общества Красного Креста, объя-

вившего в 1925 году сбор средств на строительство санитарных самолетов. Первый советский сани-

тарный самолет К-3 конструкции К.А.Калинина, способный перевозить одного медработника и двух 

больных на носилках, был построен в СССР в 1927 году и в 1928 году передан Воздушному Флоту для 

оказания медицинской помощи нуждающимся в эвакуации на большие расстояния. В последующие 

годы были построены сотни санитарных самолетов различных типов, позволившие эвакуировать де-

сятки тысяч раненых и больных, как в мирное, так и в тяжелое военное время.

В послевоенные годы активно развивается вертолетная санитарная авиация. Уже первый серийный 

отечественный вертолет Ми-1 имел санитарную модификацию, дававшую возможность перевозить 

двух больных на носилках.

Постепенно в стране была сформирована служба санитарной авиации, игравшая решающую роль в 

оказании своевременной квалифицированной медицинской помощи жителям отдаленных районов. 

К концу 1990 года служба санитарной авиации РСФСР располагала 189 воздушными судами, включая 

95 самолетов и 94 вертолета, с помощью которых медицинская помощь оказывалась более чем 200 

тысячам больным ежегодно.

1990 год стал последним, когда в России широко использовалась санитарная авиация в ее советском 

понимании. Последующие изменения в экономике, изменение системы хозяйствования, значитель-

ное недофинансирование здравоохранения привели к затяжному кризису санитарной авиации. На 

сегодняшний день во многих регионах России авиация недостаточно используется для оказания ме-

дицинской помощи.

За последние два десятилетия произошел процесс концентрации в крупных городах медико-

технических и кадровых ресурсов, а также фактическая централизация в столицах субъектов Рос-

сии специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Это обстоя-

тельство еще более углубило потребность в санитарной авиации. Кроме того, в стране произошло 

резкое увеличение числа высокоскоростных автомобильных дорог, что привело к неуправляемому 

росту числа автодорожных происшествий. При этом наиболее высокая тяжесть медицинских послед-

ствий дорожно-транспортных происшествий отмечается на скоростных автодорогах вне населенных 

пунктов. Организовать своевременное оказание медицинской помощи призвана именно санитарная 

авиация.

Можно с уверенностью утверждать, что сегодня обеспечить доступность современных медицинских 

технологий для жителей сельских и отдаленных районов, оказать помощь на дорогах, обеспечить мо-

бильной медицинской помощью в усложняющемся в технологическом отношении мире невозможно 

без возрождения системы медицинской помощи на основе санитарной авиации на новом технологи-

ческом и организационном уровне.

Решение обширного комплекса вопросов невозможно без всестороннего обсуждения и осмысления 

имеющегося отечественного и зарубежного опыта использования санитарной авиации для оказания 

медицинской помощи гражданам в повседневной жизни и при ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций, в том числе в условиях локальных вооруженных конфликтов.

Организаторы научно-практической конференции «Санитарная авиация России и медицинская эва-

куация», которая впервые состоится 18 мая 2012 года в рамках V международной выставки верто-

летной индустрии HeliRussia, предоставляют открытую дискуссионную площадку представителям го-

сударственных органов исполнительной власти, специалистам медицинских организаций различных 

форм собственности, имеющим опыт медицинской эвакуации пациентов с использованием самолетов 

и вертолетов, а также организаций, участвующих в разработке, производстве и сертификации авиа-

ционной и медицинской техники для обсуждения обширного комплекса вопросов воссоздания сани-

тарной авиации России.
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10.00 – 10.15

Открытие конференции
Президиум: Скворцова В.И., Кривонос О.В., 

Коровка К.Г., Розинов В.М., Гончаров С.Ф., 

Алексанин С.С., Костомарова Л.Г.

Приветствие заместителя министра 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации В.И. Скворцовой

10.15 – 11.40

Симпозиум
Стратегия развития санитарной авиации 
России
Председатели: Кривонос О.В., Гончаров С.Ф.

Современное состояние и основные 

направления развития экстренной 

консультативной медицинской помощи 

и медицинской эвакуации

Гончаров С.Ф.

ВЦМК «Защита» Минздравсоцразвития России

15 мин

Перспективы создания парка современных 

медицинских вертолетов и самолетов

Сас А.Б.

Объединенная авиастроительная корпорация

12 мин

Российские легкие вертолеты для решения 

задач медицинской эвакуации

Никулина И.Ю., Иванцов А.В.

Вертолеты России

12 мин

Особенности эксплуатации медицинского 

оборудования в условиях авиационных 

эвакуационных транспортных средств 

и разработка отечественных стандартов

Невский Д.И., Рыбалов А.А.

ВНИИИМТ Росздравнадзора

12 мин

Применение оборудования компании 

Weinmann в Санитарной авиации

Ершов А.Л.

ВЦЭРМ МЧС России

Дискуссия

11.40 – 12.00

Перерыв, осмотр выставки

12.00 – 13.30

Симпозиум
Организация санитарно-авиационной 
эвакуации
Председатели: Коровка К.Г., Федотов С.А.

Вертолетная служба экстренной 

медицинской помощи в Европе 

/Helicopter Emergency Medical Service 

in Europe/

Müller P.

European HEMS and Air Ambulance Committee 

(EHAC)

25 мин (с переводом)

Безопасность полета и подготовка 

к вылету – единая цель 

/Flight safety and mission preparation one 

single goal/

Deprez H.

DEPICON (Бельгия)

15 мин (с переводом)

Медицинская эвакуация пострадавших 

с использованием вертолетов

Бобылев П.С.

НПЦ ЭМП г. Москвы

15 мин

Возможности использования методик 

вспомогательного кровообращения 

при транспортировке пациентов 

с кардиореспираторной недостаточностью

Милехин В.Е.

Институт хирургии имени А.В. Вишневского

Дискуссия

13.30 – 14.30

Перерыв, осмотр выставки
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14.30 – 16.00

Круглый стол
Санитарная авиация в системе лечебно-
эвакуационного обеспечения
Модераторы: Алексанин С.С., 

Костомарова Л.Г.

Нормативно-правовое регулирование 

оказания экстренной консультативной 

медицинской помощи и медицинской 

эвакуации

Гармаш О.А.

ВЦМК «Защита» Минздравсоцразвития России

7 мин

Диспетчеризация и координация работы 

вертолетной группы Научно-практического 

центра экстренной медицинской помощи 

г. Москвы

Махнев В.Г.

НПЦ ЭМП г. Москвы

7 мин

Система диспетчеризации санитарно-

авиационной эвакуации

Попов В.П.

ТЦМК Свердловской области

7 мин

Координация в сфере международных 

медицинских эвакуаций – проблемы 

и решения

Азовский Д.К., Ефременко С.В.

Медикал авиэйшн груп

7 мин

Обзор зарубежного опыта диспетчеризации 

санитарно-авиационной эвакуации 

вертолетами

Ершов А.Л.

ВЦЭРМ МЧС России

7 мин

Медицинская эвакуация авиационным 

транспортом в повседневной деятельности 

и в чрезвычайных ситуациях

Попов А.В.

ВЦМК «Защита» Минздравсоцразвития России

7 мин

Санитарная вертолетная авиация в системе 

оказания медицинской помощи детям 

с травмами

Суворов С.Г., Розинов В.М., Чоговадзе Г.А., 

Дивилина Ю.В., Езельская Л.В.

МНИИ педиатрии и детской хирургии 

Минздравсоцразвития России

7 мин

Профессиональная подготовка 

медицинского персонала авиамедицинских 

бригад

Баранова Н.Н.

ВЦМК «Защита» Минздравсоцразвития России

7 мин

Применение телемедицинских 

технологий при оказании экстренной 

и консультативной медицинской помощи

Шилкин И.П., Макаров И.А.

ВЦМК «Защита» Минздравсоцразвития России

ТЦМК Московской области

7 мин

Дискуссия

16.00 – 16.20

Перерыв, осмотр выставки

16.20 – 18.00

Круглый стол
Клинические аспекты и эффективность 
использования санитарной авиации
Модераторы: Иванюсь А.С., Розинов В.М.

Изменение параметров центральной 

гемодинамики при авиамедицинской 

эвакуации

Карпов П.П.

Главный клинический госпиталь МВД России

7 мин

Санитарно-авиационная эвакуация. 

Клинические аспекты

Филиппов А.Ю.

ВЦМК «Защита» Минздравсоцразвития России

7 мин
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Массовая эвакуация пострадавших 

на воздушных судах с применением 

медицинских модулей

Якиревич И.А., Попов А.С., Ершов А.Л.

Центроспас МЧС России

7 мин

Опыт авиационной транспортировки 

пациентов в критических состояниях 

в Красноярском крае

Мацкевич В.А., Барышников К.А., Поздеев А.И., 

Землянский М.В.

Краевая клиническая больница г. Красноярска

7 мин

Опыт и проблемы оказания экстренной 

и консультативной медицинской помощи 

и медицинской эвакуации в условиях 

Севера

Сотников В.А.

Республиканский центр медицины катастроф МЗ 

Республики Саха (Якутия)

7 мин

Опыт оказания экстренной 

и консультативной медицинской помощи 

новорожденным в неонатальном периоде

Громут А.А.

Центр медицины катастроф Ханты-Мансийского 

АО – Югры

7 мин

Особенности медицинской эвакуации 

регулярными авиарейсами

Квартиркин В.Э., Савостьянов М.Ю., Попов П.И., 

Петров А.Е.

Трансмедавиа

7 мин

Опыт использования и перспективы 

применения вертолетов в санитарной 

авиации Воронежской области

Банин И.Н., Осыковый А.В., Балабаев Г.А.

Воронежский территориальный центр медицины 

катастроф

7 мин

10-летний опыт организации и проведения 

медицинской эвакуации больных 

и пострадавших различных возрастных 

групп силами служб коммерческих 

медицинских организаций 

в Санкт-Петербурге

Харенко Я.В.

Международная Клиника МЕДЕМ

7 мин

Дискуссия



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
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КООРДИНАЦИЯ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ЭВАКУАЦИЙ – ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Азовский Д.К., Ефременко С.В.
Медикал авиэйшн груп, ООО

Москва, Россия

Цели проведения международной медицин-
ской эвакуации заключаются в улучшении 
качества оказания медицинской помощи 

путем проведения транспортировки в высокоспе-
циализированные центры медицинской помощи при 
отсутствии возможности получить квалифициро-
ванное лечение в местной клинике.

Наземная координация, подготовка документов, 
состав медицинской бригады при международных 
эвакуациях имеют свои особенности. Так, напри-
мер, оформление всей документации, включая кар-
ты транспортировки, сопроводительные письма для 
таможенных органов, миграционных властей, служб 
безопасности аэропортов, командировочные удосто-
верения ведутся на двух языках – русском и англий-
ском. Также один из членов медицинской бригады 
должен владеть английским языком на достаточном 
для объяснения уровне.

При подготовке к международной эвакуации не-
обходимо учитывать и безукоризненно выполнять 
требования, изложенные в таможенном, воздуш-
ном кодексе Российской Федерации, Федеральных 
авиационных правилах, согласовать с авиакомпа-
нией провоз медикаментов, медицинского обору-

дования и кислорода в соответствии с документами 
ИКАО и требованиями авиакомпаний. Все согла-
сования должны быть документально подтверж-
дены.

Врач, координирующий международную меди-
цинскую транспортировку, проводит предэвакуаци-
онный брифинг с бригадой, информируя о стране 
эвакуации, пребывания и транзита, визовых прави-
лах, национальных особенностях. Сообщает брига-
де о юрисдикции воздушного судна, об отсутствии 
препятствий к транспортировке со стороны между-
народных санитарных правил, о действиях в случае 
смерти больного на борту воздушного судна. Сверя-
ются телефонные контакты экипажа, медицинских 
служб аэропортов, станций «скорой помощи», при-
нимающего и выписывающего госпиталя, а также 
родственников больного.

В течение эвакуации осуществляется связь с 
бригадой посредством мобильной связи. Контроль-
ными точками являются: прибытие бригады к месту 
начала эвакуации, начало эвакуации, взлет, посадка, 
окончание эвакуации.

После возврата к месту дислокации координатор 
и бригада анализируют проведение эвакуации.

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЕРТОЛЕТОВ В САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Банин И. Н., Осыковый А.В., Балабаев Г.А.
Воронежский территориальный центр медицины катастроф

Воронеж, Россия

В Российской Федерации благодаря реализации 
ФЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006–2012 гг.» осуществляются 

мероприятия по внедрению в целом ряде регионов 
ЦФО авиамедицинских технологий с применением 
вертолетов для оказания медицинской помощи по-
страдавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

В Воронежской области использование санитар-
ной авиации осуществляется с 1936 г. Основным 
авиационным транспортным средством, используе-
мым для этих целей, являлся отечественный само-
лет АН-2.

В 2010 году Воронежский ТЦМК принял реше-
ние использовать в 2011 году вертолетную технику. 
Причинами для этого решения явились следующие: 
предоставление обслуживающей фирмой одного 
самолета АН-2 вместо двух, обусловленных гос-
контрактом; постоянные технические трудности у 
фирмы при необходимости замены колёс самолета 
на лыжи в холодное время года в зависимости от по-
годных условий и характера поверхности посадоч-
ных полос, а также из-за трудностей в содержании 
посадочных полос и подъездных путей к ним, осо-
бенно в распутицу и зимнее время года в районах 
области.

В 2011 г. был заключен в установленном порядке 
госконтракт с Ижевским аэроклубом на выполнение 
в Воронежской области авиасанитарных заданий 
вертолетом МИ-2. Сумма годового госконтракта со-
ставила 6,5 млн руб. Налет часов за 2011 год соста-
вил 155,5 часа.

Эксплуатировавшийся ВТЦМК вертолет МИ-2 
не имел медицинского или реанимационного модуля 
и использовался как транспортное средство для до-
ставки бригад специалистов ВТЦМК в ЛПУ области 
и эвакуации больных, не нуждавшихся в реанимаци-
онной поддержке, в областные клиники.

Учитывая, что в последнее десятилетие в ЦФО 
только в Воронежской области, кроме г. Москвы, 
использовалась санитарная авиация, мы решили 
участвовать в обсуждении проблем, связанных с 
внедрением авиамедицинских технологий с приме-
нением вертолетной техники.

Несомненным преимуществом применения вер-
толетной техники в медицинских целях является 
возможность посадки вертолета в непосредствен-
ной близости от ЛПУ назначения на согласованную 
площадку, что позволило сократить время прибытия 
врача ВТЦМК к больному. Расположение времен-
ных посадочных вертолетных площадок было согла-
совано с администрациями центральных районных 
больниц в каждом из 32 районов области. Содержа-
ние в готовности вертолётных площадок в районах 
области менее затратно, чем содержание взлётно-
посадочных полос для самолёта, ввиду их меньших 
размеров.

В 2011 году вертолет МИ-2 использовался 78 раз 
для доставки бригад специалистов Воронежского 
ТЦМК в центральные районные больницы и для 
эвакуации больных. С применением санитарного 
вертолета оказана медицинская помощь 91 боль-
ному.

Вертолет использовался для доставки врачей в 
ЛПУ, расположенных в 100 км и более от областно-
го центра. Время доставки бригад в ЛПУ с помощью 
авиамедицинского транспорта сокращалось в 2–3 
раза по сравнению с использованием для этих целей 
санитарного автотранспорта. Время подготовки вер-
толета к вылету составило от 30 минут летом до 60 
минут в зимнее время.

В 52% случаев вертолетная техника использова-
лась для оказания скорой специализированной ме-
дицинской помощи врачами-нейрохирургами боль-
ным с черепно-мозговыми травмами, полученными 
в результате ДТП. В 19% случаев вылетала бригада 
в составе хирурга и эндоскописта для экстренной 
помощи больным с желудочно-кишечными кровоте-
чениями.

Наш опыт показал, что для делового продвиже-
ния авиамедицинских технологий с применением 
вертолетной техники существенным условием яв-
ляются согласованные позиции по этому вопросу 
Минздравсоцразвития РФ, МЧС РФ и администра-
ции области.

В рамках ФЦП «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2006–2012 годах» и организа-
ции работы системы комплексной безопасности на 
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федеральных трассах, проходящих по территории 
Воронежской области, планируется размещение на 
территории области авиационно-спасательного под-
разделения МЧС России.

В состав данного авиационно-спасательного 
подразделения войдут два вертолёта типа Ка-32А и 
47 единиц авиационного персонала. Вертолёты пла-
нируется поставить Воронежской области в 2013 г. 
Основные характеристики вертолета Ка-32А: мак-
симальная взлётная масса – 11 т, максимальная ско-
рость – 260 км/ч, крейсерская скорость – 230 км/ч, 
максимальная дальность полёта – 800 км. Предпола-
гается, что вертолёты будут иметь медицинский мо-
дуль, оснащённый реанимационным оборудованием 
и медицинскими укладками.

Основные задачи данного подразделения:
– экстренная доставка медицинских специалистов 

с медицинскими укладками непосредственно 
к очагам чрезвычайной ситуации, в том числе 
дорожно-транспортных происшествий, с целью 
оказания экстренной медицинской помощи по-
ражённым и их медицинской эвакуации;

– медицинская эвакуация поражённых в чрезвы-
чайных ситуациях непосредственно в лечебные 
учреждения, имеющие вертолётные посадочные 
площадки.
Дополнительные задачи: оказание скорой меди-

цинской помощи, оказание плановой консультатив-
ной помощи, щадящая медицинская транспорти-
ровка больных из одного лечебного учреждения в 
другое, экстренная доставка крови, кровезамените-
лей и лекарственных средств.

Местом постоянного базирования вертолётов 
определён аэропорт «Воронеж».

Местом расположения оборудованной вертолёт-
ной площадки с диспетчерским пунктом определён 
участок в Павловском муниципальном районе, нахо-
дящийся в непосредственной близости от места рас-
положения пожарной части № 48 Павловского рай-
она, в двух км от Павловской ЦРБ, являющейся 
травмцентром 2-го уровня для пострадавших при 
ДТП на ФАД М-4 «Дон»

Определены 12 лечебных учреждений, на тер-
ритории которых будут расположены временные 
посадочные вертолетные площадки, на которые мо-
жет быть осуществлена посадка вертолётов лёгкого 
и среднего типов. Планируется строительство вре-
менных посадочных вертолетных площадок вблизи 
областной детской клинической больницы, вблизи 
двух городских клинических больниц скорой меди-
цинской помощи, а также рядом с девятью крупны-
ми центральными районными больницами – трав-
моцентрами 2-го уровня.

Это площадки со сторонами 50  50 м. Рабочая 
площадь 20  20 м выложена из железобетонных 
плит или армобетона.

Расходы на разработку предпроектной и проект-
ной документации для строительства вертолётных 
площадок включают в себя:
1. Проведение оценки (исследования) возможности 

осуществления полетов на вертолетную площад-
ку с учетом лётных препятствий в районе пред-
полагаемого строительства. Стоимость работ 
составляет 690 000 руб. Срок выполнения 2–2,5 
месяца (коммерческое предложение ФГУП ГПИ 
и НИИ ГА «Аэропроект»).

2. Стоимость проектно-изыскательных работ по 
разработке проектно-сметной документации по 
вертолетной площадке при ЛПУ составляет 5 млн 
387 тысяч руб., а по вертолётной площадке с дис-
петчерским пунктом – 8 млн 249 тыс. руб.

3. Проведение экологической экспертизы (расчет 
размера санитарно-защитной зоны по воздей-
ствию физических и химических факторов, об-
разующихся при деятельности вертолетной пло-
щадки на атмосферный воздух) – 30 тыс. руб.

4. Проведение санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы – 6,5 тыс. руб.
Итого: затраты на подготовку предпроектной и 

проектной документации для вертолётной площад-
ки при ЛПУ составят 6 млн 113 тыс., для вертолёт-
ной площадки с диспетчерским пунктом – 8 млн 975 
тыс. руб.

Благодаря активному участию администрации 
Воронежской области были решены вопросы о пере-
даче в областную собственность земельного участка 
в г. Павловске и права оперативного управления Во-
ронежским ТЦМК этим участком под строительство 
вертолетной площадки с диспетчерским пунктом.

Эта площадка предназначена для постоянного 
базирования вертолета ГУ МЧС по Воронежской 
области и круглосуточной авиамедицинской брига-
ды Воронежского ТЦМК. Задачей этого формиро-
вания является проведение спасательных операций 
на южной половине ФАД М-4 «Дон» в Воронежской 
области. Северная половина данной автотрассы бу-
дет обслуживаться авиамедицинской бригадой Во-
ронежского ТЦМК на вертолете ГУ МЧС по Воро-
нежской области с местом постоянного базирования 
в Воронежском аэропорту.

Для создания двух авиамедицинских бригад не-
обходимо введение в штат центра дополнительно 
21 ставки врачей и фельдшеров.

Расходы на содержание двух авиамедицинских 
бригад составят около 6 млн руб. в год. Сюда входят 
затраты на заработную плату, услуги связи, мягкий 
инвентарь, спецодежду. Это с учётом того, что по-
ставляемые вертолёты будут укомплектованы реа-
нимационным оборудованием и укладками.

Наш центр имеет опыт оформления предпроект-
ной документации для строительства оборудованной 
вертолётной площадки с диспетчерским пунктом.
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Основные необходимые документы:
1. Постановление администрации Павловского му-

ниципального района о предоставлении земель-
ного участка в постоянное (бессрочное) пользо-
вание КУЗ ВО «ВТЦМК».

2. Свидетельство о регистрации права на земель-
ный участок.

3. Градостроительный план земельного участка в 
следующем составе:
– постановление администрации г. Павловска 

об утверждении градостроительного плана 
земельного участка;

– градостроительный план.
4. Санитарно-эпидемиологическое заключение по 

земельному участку. Выдаётся управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере прав по-
требителей и благополучия человека. Для полу-
чения данного заключения кроме лабораторных 
исследований почвы и воздуха необходимы мате-
риалы экологической экспертизы по воздействию 
химических и физических факторов, образую-
щихся при деятельности аэродрома.
Вся подготовительная документация передана в 

2011 г. в профильное проектное учреждение для раз-
работки проектно-сметной документации на строи-
тельство вертолетной площадки с диспетчерским 
пунктом в г. Павловске.

Куратором строительства и собственником пло-
щадки предполагается Воронежский ТЦМК. Мы 
предполагаем, что с придачей всем ЛПУ области 
статуса государственных медицинских учреждений 
в 2013 году процесс строительства временных вер-
толетных площадок вблизи ЛПУ в районах области 
получит новый импульс.

Мы внимательно ознакомились со всеми публи-
кациями в журнале «Медицина катастроф» за 2008–
2011 годы, посвященными проблемам внедрения 
авиамедицинских технологий с применением верто-
летной техники в регионах России, и согласны с вы-
водами авторов о проблемах, решение которых не-
обходимо для эффективного развития «вертолетной 
программы» для совершенствования организации 
скорой и скорой специализированной (санитарно-

авиационной) медицинской помощи в регионах Рос-
сии.

С учетом небольшого опыта по данному вопро-
су считаем важными условиями, необходимыми для 
эффективного внедрения авиамедицинских техно-
логий, следующие:
– заинтересованность администрации регионов во 

внедрении авиамедицинских технологий в здра-
воохранение территории с применением верто-
летной техники;

– использование в регионах ЦФО «легких» и сред-
него класса вертолетов, оборудованных реанима-
ционными модулями;

– строительство вертолетных площадок вблизи об-
ластных, городских, районных больниц, имею-
щих статус травмоцентров первого и второго 
уровней;

– тиражирование уже имеющейся проектно-смет-
ной документации на строительство вертолетной 
посадочной площадки для регионов, планирую-
щих такое строительство;

– экспертиза возможностей сборки готовых мо-
дульных разборных вертолетных площадок оте-
чественного производства на выделенных участ-
ках в целях снижения стоимости строительства и 
сокращения его сроков;

– страхование сотрудников авиамедицинских бри-
гад по тарифам, соответствующим тарифам стра-
хования пассажиров коммерческих авиакомпа-
ний;

– оптимальное решение – подготовка и утвержде-
ние на уровне постановления правительства ре-
гиона областной целевой программы по развитию 
авиамедицинских технологий с применением 
вертолетной техники в здравоохранении области 
в целях совершенствования организации ока-
зания скорой специализированной (санитарно-
авиационной) медицинской помощи населению 
региона.
С учетом предоставления вертолетной техники 

региону в рамках ФЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 гг.» стоимость це-
левой программы предполагается не более 100 млн 
руб. в течение 5–6 лет.

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
АВИАМЕДИЦИНСКИХ БРИГАД
Баранова Н.Н., Попов А.В.
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздравсоцразвития России

Москва, Россия

В 2009 году в рамках реализации мероприя-
тий Федеральной целевой программы 
«Безопасность дорожного движения в 2006–

2012 годы» на базе Центра медицинской эвакуации 
и экстренной медицинской помощи (ЦМЭ и ЭМП) 
создан учебный центр по подготовке персонала 
авиамедицинских бригад, разработана учебная про-
грамма «Экстренная медицинская помощь с исполь-
зованием вертолетов пострадавшим при ДТП».

Особенностями учебного процесса являются:
– совместное обучение врачей и среднего медицин-

ского персонала, правила поведения в команде;
– отработка тактических навыков работы авиаме-

дицинской бригады на месте ДТП и при проведе-
нии медицинской эвакуации вертолетом;

– практические занятия на специально оборудо-
ванном полигоне с использованием многофунк-
ционального тренажера-вертолета, созданного на 
базе легкого многоцелевого вертолета МИ-2.
За 2009–2011 гг. такую подготовку в ЦМЭ и ЭМП 

ВЦМК «Защита» прошли 257 медицинских специ-
алистов из 18 субъектов Российской Федерации. В 
2012 году проведен первый выездной учебный цикл, 
который прошел в г. Твери на базе областной клини-

ческой больницы с отработкой практических навы-
ков на действующем медицинском вертолете КА-32. 
Обучение прошли 30 медицинских специалистов из 
числа врачей и фельдшеров ЛПУ, расположенных по 
трассе М-10.

В ближайшие годы предстоит обучить около 800 
специалистов, для чего планируется организовать 
центры обучения на базе межрегиональных центров 
медицины катастроф.

В связи с применением малой самолетной авиа-
ции для проведения медицинских эвакуаций боль-
ных и пострадавших (в том числе при ДТП) специа-
листами учебного центра разработана новая учебная 
программа «Авиамедицинская эвакуация больных 
и пострадавших», где в дополнение к предыдущей 
программе внесены новые разделы, касающиеся 
организации медицинских эвакуаций всеми видами 
воздушного транспорта, особенностей ведения па-
циента при проведении длительных авиамедицин-
ских эвакуаций, клинических аспектов медицинской 
эвакуации пациентов воздушными видами транс-
порта. Для материально-технического обеспечения 
учебного процесса полигон планируется дооборудо-
вать современным макетом тренажера-самолета.

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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ДОПОЛНЕНИЕ ТИПОВОГО СТАНДАРТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСНАЩЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ БРИГАДЫ
Бурлуцкая А.В., Черноусов С.В.
Региональный центр медицины катастроф Краснодарского края

Краснодар, Россия

Обеспечение проходимости верхних дыха-
тельных путей (ВДП) является важнейшей 
инициальной составляющей интенсивной 

терапии. Без неё невозможно осуществить ни про-
филактику острой дыхательной недостаточности, 
ни её адекватную коррекцию. Это делает неблаго-
приятным прогноз как для жизни, так и для её каче-
ства в дальнейшем.

Выделяют 2 вида причин острой обструкции 
ВДП: функциональные (с вовлечением ЦНС) и меха-
нические (в просвете, в стенке ВДП, извне ВДП). Раз-
личают следующие уровни острой обструкции ВДП:
• выше голосовых связок,
• в области собственно голосовых связок,
• ниже голосовых связок и выше карины [1].

Существуют неинвазивные (неинструменталь-
ные и инструментальные) и инвазивные методы 
обеспечения проходимости ВДП [2].

Противопоказаний к поддержанию проходимо-
сти дыхательных путей не существует. Методы обе-
спечения проходимости ВДП имеют свои возможно-
сти и ограничения, которые достаточно отражены в 
литературе. Ни один метод не является универсаль-
ным для всех причин и уровней острой обструкции 
ВДП [1, 2].

Одно из главных направлений работы авиацион-
ной медицинской бригады – оказание услуги скорой 
мединской помощи травмированным пострадавшим 
(ДТП, чрезвычайные ситуации, катастрофы, спор-
тивные соревнования и т. д.) [3]. Согласно совре-
менным взглядам, данному контингенту пострадав-
ших уже на начальном этапе лечения накладывается 
шейный воротник (Шанца или «Филадельфия»). 
Он практически исключает движения шейного от-
дела позвоночника (особенно воротник типа «Фи-
ладельфия», в чём и есть его преимущество перед 
воротником Шанца). Это делает невозможным при-
менение (а при травме шейного отдела позвоноч-
ника противопоказанных) неинвазивных неинстру-
ментальных методов обеспечения проходимости 
ВДП (тройной приём Сафара) и делает дыхатель-
ный путь трудным с позиции обеспечения проходи-
мости с помощью эндотрахеальной трубки. Кроме 
технических сложностей, у данного контингента 
пострадавших часто встречаются противопоказа-

ния как к оротрахеальной, так и к назотрахеальной 
интубации (повреждения шейного отдела позво-
ночника, ранения и травмы лицевого черепа, язы-
ка, глотки, гортани или трахеи; резкий отёк глотки 
или гортани; травматическое нарушение подвиж-
ности челюстного сустава), имеется и риск разви-
тия ларингоспазма. Риск его возникновения резко 
возрастает при неиспользовании спрея лидокаина и 
(или) миорелаксантов при манипуляциях в области 
голосовых связок у пострадавших с сохранёнными 
рефлексами.

В проекте приказа ФГУ ВЦМК «Защита» Мин-
здравсоцразвития России «Порядок медицинской 
звакуации в режиме повседневной деятельности» 
(получен по электронной почте для ознакомления 
ГБУЗ «Региональный центр медицины катастроф» 
департамента здравоохранения Краснодарского края 
в апреле 2011 г.) в оснащении для обеспечения про-
ходимости ВДП наряду с эндотрахеальными труб-
ками предусмотрены: комбитьюб, ларингеальные 
маски, воздуховоды. Это расширяет возможности 
по обеспечению проходимости ВДП в сравнении с 
приказом Минздравсоцразвития России № 445 от 
11 июня 2010 г. «Об утверждении требований к ком-
плектации лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения укладки выездной брига-
ды скорой медицинской помощи»: в последнем не 
предусмотрено использование комбитьюба. Однако 
сохраняется ограничение возможности обеспечения 
проходимости ВДП при обструкции на уровне го-
лосовых связок. В этом случае необходимо приме-
нять инвазивные методы обеспечения проходимости 
ВДП. На догоспитальном этапе метод выбора – ко-
никотомия. Одноразовые наборы для коникотомии 
позволяют выполнять её на догоспитальном эта-
пе, включая и полевые условия. Мы полагаем, что 
для повышения возможностей авиационной меди-
цинской бригады по обеспечению проходимости 
ВДП целесообразно дополнить её материально-
техническую комплектацию одноразовым наборами 
для коникотомии. При этом необходимы шейные 
воротники типа «Филадельфия» с отверстием для 
трахеостомы. (Включённый в комплектацию стан-
дартный малый реанимационный набор не включа-
ет комплекта для коникотомии.)
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Может быть возражение, что к моменту прибы-
тия авиационной медицинской бригады прогноз для 
жизни у пострадавших при наличии ларингоспазма 
уже будет неблагоприятный. Вероятно, да, если ла-
рингоспазм появился в момент действия поврежда-
ющего фактора. Однако и во время оказания помощи 
пациенту авиационной медицинской бригадой его 
развитие возможно: попадание на голосовые связ-
ки инородного твёрдого предмета из полости рта, 
возникновение кровотечения, регургитация и т. п.

Дополнение медицинской укладки одноразовы-
ми наборами для коникотомии увеличит шанс выжи-
вания у пострадавших при наличии ларингоспазма.

Выводы:
1. Проектное штатное оснащение авиационной ме-

дицинской бригады не позволит обеспечить про-
ходимость верхних дыхательных путей при об-
струкции на уровне голосовых связок и выше.

2. Дополнение медицинской укладки одноразовы-
ми наборами для коникотомии увеличит шанс 

выживания у пострадавших при наличии ларин-
госпазма.

3. В штатной медицинской укладке должны быть 
шейные воротники типа «Филадельфия» с отвер-
стием для трахеостомы.
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Для свежих идей
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ 
И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Гармаш О.А.
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздравсоцразвития России

Москва, Россия

Термин «специализированная (санитарно-авиа-
ци он ная) скорая медицинская помощь» впер-
вые был введен в употребление в Основах за-

конодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1. Истори-
чески оказание экстренной и консультативной меди-
цинской помощи, которая позже была названа спе-
циализированной (санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощью, было начато в России, как 
и в других европейских странах, в 20-е годы про-
шлого столетия одновременно с развитием самоле-
тостроения.

В доперестроечные годы нормативные докумен-
ты, регламентирующие оказание этой помощи, такие 
как методические рекомендации и порядки функ-
ционирования отделений экстренной и плановой 
консультативной медицинской помощи (ОЭПКМП), 

разрабатывались и утверждались Минздравом СССР 
не реже одного раза в 5 лет.

В решении коллегии Минздрава РСФСР от 25 
сентября 1990 г. (протокол № 20) впервые были 
определены роль и задачи ОЭПКМП при ликвида-
ции медико-санитарных последствий чрезвычайных 
ситуаций. Было принято временное Положение об 
отделении экстренной и консультативной медицин-
ской помощи республиканской, краевой, областной 
больницы, которое является единственным доку-
ментом подобного значения до настоящего времени.

Последние методические рекомендации (МР от 
23.12.1999 № 99/149) «Организация работы отделе-
ний экстренной и планово-консультативной помо-
щи территориального центра медицины катастроф» 
устарели, во многом носят спорный характер и мало 
отвечают современным требованиям.
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Нормативные документы, касающиеся порядка 
эксплуатации санитарного авиатранспорта, не пере-
сматривались с 1975 г.

Приказом Минздрава Российской Федерации от 
03.04.98 № 98 «Об упорядочении деятельности от-
делений экстренной и консультативной медицин-
ской помощи (санитарной авиации)», пункт 4.1, и 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 августа 2011 г. № 660 предусмотрено 
наличие в составе территриальных центров меди-
цины катастроф. До настоящего времени в 29 субъ-
ектах Российской Федерации это требование не вы-
полнено.

Введение термина «специализированная (са ни-
тар но-авиационная) скорая медицинская помощь» 
привело к попыткам идентификации экстренной и 
консультативной медицинской помощи со скорой 
медицинской помощью, что негативным образом 
повлияло на качество работы отделений ЭКМП и 
МЭ субъектов Российской Федерации.

Функционирование специализированной (са ни-
тар но-авиационной) скорой медицинской помощи 
как самостоятельного вида медицинской помощи 
было отменено в 2009 г.

Данную медицинскую деятельность нельзя от-
нести ни к одному из установленных Федеральным 
законом № 323 видов медицинской помощи.

В рамках сложившейся структуры системы здра-
воохранения экстренную и консультативную меди-
цинскую помощь, включающую медицинскую эва-
куацию, оказывают около 250 отделений ЭКМП и 
МЭ и реанимационно-консультативных центров и 
выездные реанимационные бригады перинатальных 
центров. В этой работе участвуют более 20 тыс. вы-
сококвалифицированных специалистов различного 

профиля, в том числе специалисты федеральных и 
региональных специализированных медицинских 
учреждений, оказывающих высокотехнологичную 
помощь, и профессорско-преподавательский состав 
высших учебных медицинских учреждений. Основ-
ная часть отделений ЭКМП и МЭ является струк-
турными подразделениями территориальных цен-
тров медицины катастроф.

Эффективной деятельности отделений препят-
ствует отсутствие системы лицензирования, бюд-
жетного финансирования, организационно-штатных 
нормативов, стандартов материально-технического 
оснащения, системы использования авиационного 
транспорта, системы привлечения специалистов фе-
деральных специализированных медицинских орга-
низаций, нуждается в пересмотре система оплаты 
труда специалистов.

Специалистами ФГБУ «ВЦМК «Защита» Мин-
здравсоцразвития России» разработаны проект 
Порядка оказания экстренной и консультативной 
медицинской помощи в режиме повседневной дея-
тельности, включающий медицинскую эвакуацию, 
проект Порядка оказания медицинской помощи 
пострадавшим в ЧС, Положение об организации 
деятельности авиамедицинских бригад, Регламент 
работы авиамедицинских бригад, Стандарт оснаще-
ния авиамедицинских бригад и другие нормативные 
и методические документы.

Предлагаем экстренную и консультативную ме-
дицинскую помощь, оказываемую специалистами 
отделений ЭКМП и МЭ ТЦМК и бригад специали-
зированной медицинской помощи федеральных и 
региональных медицинских учреждений, выделить 
в отдельный вид медицинской помощи – экстрен-
ная и консультативная медицинская помощь.

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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ЭКСТРЕННАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гончаров С.Ф.
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздравсоцразвития России

Москва, Россия

Анализ статистических данных подтвержда-
ет положение о том, что в 2011 г. по срав-
нению с 2010 г. тяжесть медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) увели-
чилась. Так, количество ЧС с медико-санитарными 
последствиями возросло на 26,2%, число постра-
давших – на 10,9%. В результате чрезвычайных 
происшествий погибло на 20,1% больше; с места 
происшествия в лечебные учреждения было эвакуи-
ровано пострадавших на 6,2% больше. К ликвида-
ции медико-санитарных последствий ЧС привлека-
лось на 30% больше медицинских бригад СМП и 
ТЦМК, чем в предыдущем году.

В соответствии с действующими нормативными 
документами (ФЗ № 323 от 21 ноября 2011 г. «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» ст. 41, постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 660), 
одной из главных задач Всероссийской службы ме-
дицины катастроф является организация и оказание 
экстренной медицинской помощи пострадавшим 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе их меди-
цинская эвакуация в медицинские учреждения для 
оказания медицинской помощи в полном объеме. 
Выполнение этой задачи возложено в первую оче-
редь на структурные подразделения территориаль-
ных центров медицины катастроф – отделения экс-
тренной консультативной медицинской помощи и 
медицинской эвакуации (ЭКМП и МЭ).

Анализ деятельности отделений ЭКМП и МЭ 
ТЦМК показывает, что за последние 5 лет объем их 
работы по ликвидации медико-санитарных послед-
ствий ЧС увеличился более чем в 2 раза, но потреб-
ность в этой помощи гораздо больше.

Общеизвестно, что одним из наиболее значимых 
факторов, обеспечивающих эффективность меди-
цинской помощи, является максимально раннее на-
чало ее оказания. С этой целью в развитых странах 
широко используется санитарная авиация, приме-
нение которой сокращает время доставки врача к 
пациенту или пациента в медицинское учреждение 

в 4–5 раз по сравнению с санитарным автотран-
спортом.

В Российской Федерации эффективной деятель-
ности отделений ЭКМП и МЭ препятствуют от-
сутствие современной нормативной правовой базы, 
недостаток врачебных кадров, особенно в северных 
регионах, слабое материально-техническое оснаще-
ние, отсутствие современных медицинских вариан-
тов авиационного транспорта, чрезмерно высокая 
стоимость его эксплуатации.

Во исполнение Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 07 июня 2011 № пр-1580 
гс п. 26 по развитию санитарной авиации и подго-
товке доклада Президенту Российской Федерации 
по вопросу улучшения материально-технической 
базы специализированной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи* и поручения замести-
теля председателя Правительства Российской Феде-
рации от 1 марта 2011 г. № АЖ-П12-5772 о разработ-
ке предложений по развитию специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской по-
мощи в проект доклада Президенту Российской 
Федерации специалистами ВЦМК «Защита» был 
проведен комплекс мероприятий, включающий 
углубленный анализ действующей нормативно-
правовой базы по организации оказания ЭКМП и 
МЭ и информации из субъектов Российской Феде-
рации о потребности в авиационном транспорте.

Специалистами ВЦМК «Защита» с учетом пред-
ложений членов рабочей группы разработана Кон-
цепция развития системы экстренной и консуль-
тативной медицинской помощи и медицинской 
эвакуации в Российской Федерации, которая вклю-
чает комплекс следующих мероприятий:
– совершенствование нормативной правовой базы;
– материально-техническое оснащение отделений 

ЭКМП и МЭ ТЦМК;
– оптимизация организационной структуры отде-

лений ЭКМП и МЭ ТЦМК;
– разработка структурно-организационной модели 

применения санитарной авиации;

* В соответствии с постановлением Правительства РФ № 660 в настоящее время эта помощь называется экстренная и консуль-
тативная медицинская помощь.
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– организация подготовки специалистов авиамеди-
цинских бригад.
Кроме того, специалистами ФГБУ «ВЦМК «За-

щита» Минздравсоцразвития России» разработаны 
проект Порядка оказания экстренной и консуль-
тативной медицинской помощи в режиме повсед-
невной деятельности, включающий медицинскую 
эвакуацию, проект Порядка оказания медицинской 
помощи пострадавшим в ЧС, Положение об орга-
низации деятельности авиамедицинских бригад, Ре-
гламент работы авиамедицинских бригад, Стандарт 
оснащения авиамедицинских бригад и другие нор-
мативные и методические документы.

Cчитаем, что предлагаемая в соответствии с 
Концепцией система оказания экстренной и кон-
сультативной медицинской помощи и медицинской 
эвакуации позволит значительно улучшить качество 
оказания медицинской помощи больным, постра-
давшим в ЧС и при ДТП, повысить доступность 
экстренной спе циализированной и высокотехноло-
гичной медицинской помощи. По нашему мнению, 
тем самым не только будет получен стабильный 
социально-экономический эффект, но и повысится 
эффективность отечественного здраво охранения за 
счет снижения летальности, заболеваемости и инва-
лидизации населения страны.

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Громут А.А., Федько Р.В., Громут П.А., Ульянов А.А., Биргер А.Л.
Центр медицины катастроф Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Ханты-Мансийск, Россия

Младенческая смертность является одним из 
основных демографических показателей, 
характеризующих развитие государства и 

эффективность социальных мероприятий, направ-
ленных на народосбережение.

По данным ВОЗ, в 40% случаев смертность детей 
в возрасте до 5 лет приходится на новорожденных 
(младенческую смертность); при этом в 2/3 случа-
ев смерти младенца можно избежать, если исполь-
зовать современные подходы к организации неона-
тальной скорой медицинской помощи.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
(далее Югра) – занимает ведущие позиции на об-
щероссийском фоне по естественному приросту 
населения и низким показателям младенческой 
смертности, сравнимым с показателями развитых 
европейских государств, коэффициент младенче-
ской смертности по Югре на 2010 год составил 
4,2‰, по РФ 7,5‰, среднеевропейский показатель 
6,2‰ (по данным доклада United Nations World Pop-
ulation Prospects report, 2005–2010).

На огромной северной территории Югры, равной 
по площади Франции (более 534 тыс. км2), с низкой 
плотностью населения в целях совершенствования 
перинатальной помощи с 2008 года создано 4 пери-

натальных центра, имеющих все условия для выха-
живания детей, родившихся в сроки беременности 
22 недели и более, а также с низкой и экстремально 
низкой массой тела, в соответствии с критериями, 
рекомендованными ВОЗ.

На Центр медицины катастроф (далее Центр) 
была возложена основная роль по своевременной 
медицинской эвакуации новорожденных в перина-
тальные центры и оказание экстренной и консуль-
тативной медицинской помощи на догоспитальном 
и межгоспитальном этапах. Для этого в структуре 
Центра и его филиалов созданы специализирован-
ные бригады экстренного реагирования, включаю-
щие в себя врачей-неонатологов, анестезиологов-
реаниматологов, акушеров-гинекологов и др.

Основными факторами, влияющими на свое-
временность оказания экстренной медицинской 
помощи новорожденным, являются суровые кли-
матические условия, неразвитость дорожной сети, 
этнические особенности проживания аборигенного 
населения народов Севера, что затрудняет своевре-
менное оказание экстренной медицинской помощи 
как роженицам, так и новорожденным детям.

Выраженный дисбаланс медицинских сил и 
средств не позволяет обеспечить на должном уровне 
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население, проживающее в отдаленных, труднодо-
ступных населенных пунктах, всеми видами медицин-
ской помощи. Зачастую для них единственным видом 
медицинской помощи является экстренная медицин-
ская помощь, оказываемая специалистами Центра.

На территории Югры функционирует 10 аэро-
дромов и 2 взлетно-посадочные полосы с грунто-
вым покрытием, более 120 вертолетных площадок, 
четыре аэропорта в городах Сургут, Нижневартовск, 
Ханты-Мансийск и п. г. т. Березово, которые осу-
ществляют свою работу в круглосуточном режиме и 
являются аэропортами выбора при базировании воз-
душных судов санитарной авиации Югры. Данный 
фактор послужил основанием и при выборе насе-
ленных пунктов для размещения филиалов Центра.

Накопленный опыт оказания экстренной и кон-
сультативной медицинской помощи позволяет по-
казать объемы оказанной медицинской помощи де-
тям, включая новорожденных, по линии санитарной 
авиации в период с 2008-го по 2011 год.

За указанный период медицинская помощь была 
оказана 2779 детям, в том числе 1053 в возрасте до 
1 года, из них 205 новорожденным (рис. 1).

Объемы оказанной экстренной медицинской по-
мощи детскому населению в возрасте до 1 года по-
казывают, что 383 (35,3%) эвакуированных ребенка 
нуждалась в проведении интенсивной терапии во 
время санитарно-авиационной эвакуации и требова-
ли привлечения реанимационных бригад, включая 
врачей-неонатологов.

168 новорожденным (16%) санитарно-авиа ци он-
ная эвакуация проводилась в транспортных кувезах 
с проведением искусственной вентиляции легких 
(рис. 2).

В зависимости от вида воздушного судна (далее 
ВС), дальности предполагаемого полета, тяжести 
состояния новорожденного медицинская эвакуация 
в 153 случаях велась на вертолетах Ми-8, в 52 слу-
чаях на самолете Як-40. Отдавая предпочтение тому 
или иному виду авиационного транспорта для меди-
цинской эвакуации детей, принималось во внимание 
наличие функционирующей взлетно-посадочной 
полосы, отдаленность населенного пункта, время 
работы смежных и авиационных служб. Критерия-
ми выбора самолета для выполнения санитарного 
задания стали:
наличие аэропортовой инфраструктуры;
дальность полета более 500 км;
отсутствие погодных допусков для вертолетов;
крайне тяжелое состояние новорожденных;
глубокая недоношенность;
сверхнизкая масса тела.

В зависимости от типа ВС при выполнении сани-
тарного задания расположение транспортных куве-
зов может быть различным, в том числе со съемной 
транспортной станиной. Размещение транспортного 
инкубатора, как и медицинского персонала, в воз-
душных судах представлено на рис. 3.

В половине случаев (52%) эвакуация проводи-
лась из городских и центральных районных боль-
ниц, в 25% из ФАП, в 20% из участковых и других 
ЛПУ, в 3% из стойбищ и родовых угодий абориген-
ного населения.

Рис. 1. Количество детей до года, эвакуированных Центром 
медицины катастроф

Рис. 2. Количество детей, нуждавшихся в проведении 
интенсивной терапии и реанимационных мероприятиях
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Подготовка к медицинской эвакуации ново-
рожденных начинается сразу после получения са-
нитарного задания и необходимых сведений о но-
ворожденном. На основании полученных данных 
принимается совместное решение о составе авиаме-
дицинской бригады, возможности вылета. Задание 
на полет передается в авиакомпанию для подготов-
ки к вылету воздушного судна. Регламентированное 
время подготовки к вылету составляет летом не бо-
лее 30 минут, зимой не более 1 часа.

Прилетев к месту назначения, бригада с обору-
дованием направляется (доставляется) к новорож-
денному. В прогретый до необходимой температуры 
кувез перекладывается новорожденный, подключа-
ется мониторинг жизненно важных функций (ЧСС, 
ЧДД, АД, пульсоксиметрия, термометрия), при не-
обходимости обеспечивается надежный венозный 
доступ. Дети, находящиеся в тяжелом и крайне тя-
желом состоянии, перед транспортировкой в обяза-
тельном порядке переводятся на ИВЛ. Если ребенку 
проводилась ИВЛ, повышаются дозы седативных 
препаратов, вплоть до применения миорелаксантов, 
с целью полной синхронизации с ИВЛ.

Рис. 3. Схема расположения транспортного инкубатора для новорожденных в салоне воздушного судна

Для эвакуации глубоко-недоношенных ново-
рожденных детей нами использовались транспорт-
ные кувезы фирм Drager и Bertocchi S.r.l., в которых 
предусмотрено двойное остекление кувеза, что по-
зволяет значительно снизить теплопотери и уровень 
шума во время авиамедицинской эвакуации, а раз-
мещаемые нами в кувезах гелевые матрасы предо-
храняют новорожденного от вибрации.

В 58% случаев проводилась медицинская эва-
куация зрелых, доношенных новорожденных, в 30% 
случаев со второй и третьей степенью недоношен-
ности, в 8% случаев транспортировались новорож-
денные со сверхнизкой массой тела – менее 1 кг или 
четвертой степени недоношенности. В 8 случаях 
проводилась эвакуация недоношенных новорожден-
ных одновременно в двух транспортных кувезах. В 
двух случаях потребовалось размещение двух ново-
рожденных в одном кувезе.

Показаниями для медицинской эвакуации в ран-
ний неонатальный период являлись: низкий срок 
гестации, неонатальная травма, врожденные пороки 
развития, заболевания дыхательной системы и пр. 
(рис. 4).

Рис. 4. Показания для авиамедицинской эвакуации новорожденных
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В заключение, обобщая вышеизложенное, можно 
утверждать, что нами получен уникальный опыт ме-
дицинской эвакуации новорожденных, в том числе 
недоношенных с низкой и сверхнизкой массой тела, 
с использованием вертолетной и самолетной авиа-
ции на большие расстояния в условиях Крайнего Се-
вера и приравненных к ним территориям.

Для санитарно-авиационной эвакуации ново-
рожденных необходимы вертолеты и самолеты с по-
вышенными характеристиками по виброзащищен-

ности и шумоизоляции, современными средствами 
авионики, позволяющими сократить до минимума 
влияние метеорологических факторов на санитар-
ный полет.

Наш опыт медицинской эвакуации показывает 
еще одно из направлений повседневной деятель-
ности службы медицины катастроф субъекта Рос-
сийской Федерации, направленный на сохранение 
и спасение жизни новорожденных как одной из со-
ставляющих системы народосбережения страны.

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

РОЛЬ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В ВЫБОРЕ МЕЖДУ НАЗЕМНЫМИ 
ИЛИ АЭРОМОБИЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ БРИГАДАМИ 
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА МЕСТО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ПРОИСШЕСТВИЯ
Ершов А.Л., Якиревич И.А., Попов А.С.
Аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России

Жуковский, Московская область

В последние годы в России стало активно раз-
виваться одно из ключевых подразделений в 
структуре службы экстренной догоспиталь-

ной медицинской помощи – санитарная авиация.
Использование воздушного транспорта для ме-

дицинских целей в нашей стране имеет свою инте-
ресную и достаточно давнюю историю, берущую 
свое начало в 20-х годах прошлого века. К сожа-
лению, в период экономических и социальных по-
трясений последних десятилетий в большинстве 
регионов России работа подразделений санавиации 
была свернута в связи с недостаточным финансиро-
ванием.

Необходимо отметить, что функциональные за-
дачи, стоящие перед современными отделениями 
санавиации, заметно отличаются от тех, которые 
были присущи данной службе в советское время. 
В прошлом вертолеты и малые самолеты преиму-
щественно использовались для доставки квалифи-
цированных специалистов из областных больниц 
в удаленные или труднодоступные сельские ста-
ционары, где прибывшие врачи проводили кон-
сультацию сложных пациентов, а при необходимо-
сти принимали участие в проведении оперативных 
вмешательств. Эвакуация пациентов на воздушном 

судне из периферической больницы в областной 
стационар осуществлялась далеко не всегда и не 
относилась к приоритетным задачам санитарной 
авиации. Вертолетная техника практически никогда 
не использовалась для оказания экстренной помощи 
на месте происшествия и срочной транспортировки 
пострадавших в стационар.

В настоящее время ситуация существенно из-
менилась. Санавиация (особенно это относится к 
вертолетам) все чаще применяется для скорейшей 
доставки бригады экстренной медицинской помощи 
непосредственно к пострадавшим на месте аварии, 
обычно на место дорожно-транспортного проис-
шествия (ДТП). Таким образом, врач вертолетной 
бригады обычно оказывается первым медиком, ока-
зывающим экстренную помощь пострадавшим, и 
принимает решение о целесообразности их эвакуа-
ции в стационар. В этом отношении функциональ-
ные обязанности врача вертолетной бригады прак-
тически не отличаются от таковых у врача наземной 
бригады скорой медицинской помощи. Основные 
различия касаются скорости передвижения назем-
ных и вертолетных бригад, а также стоимости при-
обретения и эксплуатационных расходов на транс-
портные средства.
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К другим отличиям санавиации от наземной ско-
рой помощи можно отнести определенные ограни-
чения к выполнению полетов по грузоподъемности, 
погодным условиям, а в некоторых случаях и по вре-
мени суток. Отдельные модели вертолетов требуют 
сравнительно много времени для подготовки к вы-
лету. Так, в зимнее время у вертолета Ми-8 этот пе-
риод может достигать 40 минут. Наконец, во многих 
странах сложилась практика привлечения в авиаме-
дицинские бригады более квалифицированного пер-
сонала, обычно имеющего специальную подготовку 
и практический опыт работы в области анестезиоло-
гии и реанимации [7].

С возрождением службы санавиации в ряде ре-
гионов страны сложилась ситуация, когда для ока-
зания помощи пострадавшим в ДТП могут быть 
направлены как вертолетные, так и наземные бри-
гады. Использование вертолетных бригад способно 
существенно сократить время в пути (а в условиях 
транспортных заторов это может быть единственно 
возможный способ добраться до места аварии), но 
одновременно резко увеличивается стоимость об-
служивания пациентов.

До настоящего времени в России не разработаны 
официальные критерии, которые могли бы служить 
основой для принятия решения о выборе бригады 
(наземная, авиамедицинская) при решении вопроса 
о направлении её на место ДТП.

Более того, указанная проблема не является при-
сущей только нашей стране: во многих государствах 
с заметно большим опытом применения медицин-
ских вертолетов для оказания экстренной помощи 
пострадавшим в ДТП не найдено оптимального 
решения данного вопроса [1, 8]. При отдельных ва-
риантах автотравмы до сих пор остается неясным, 
имеются ли достоверные различия в конечных ре-
зультатах лечения, начатого на месте происшествия 
бригадами наземной и вертолетной экстренной ме-
дицинской помощи [6]. Отсутствие масштабных ис-
следований по данной теме не позволяет дать одно-
значный ответ на этот вопрос [6, 7].

Для большинства стран выбор вида транспорт-
ного средства для направления на место происше-
ствия является прерогативой диспетчера, к которо-
му стекаются заявки на вызовы от населения. Эти 
полномочия выводят роль диспетчера на одну из 
ключевых позиций в организации экстренной меди-
цинской помощи. Цена ошибки диспетчера высока: 
даже непродолжительная работа вертолета обходит-
ся весьма недешево налогоплательщикам: нецелевое 
использование этого транспортного средства быстро 
опустошит бюджет местной службы санавиации. С 
другой стороны, необоснованный отказ в направле-
нии вертолета тех случаях, когда это действительно 
необходимо, сопровождается значительным ухудше-
нием прогноза заболевания у пострадавшего (обще-
известное правило «золотого часа»).

Проблема принятия диспетчером верного ре-
шения при выборе бригады для оказания экстрен-
ной помощи пострадавшим в ДТП имеет еще один 
аспект. Очевидно, что в своей работе диспетчер вы-
нужден опираться на информацию, полученную от 
случайных очевидцев автоаварии. Но достоверна ли 
она? В подавляющем большинстве случаев лицо, вы-
зывающее бригаду экстренной помощи, не обладает 
даже минимальными медицинскими познаниями, 
позволяющими провести хотя бы самую приблизи-
тельную оценку тяжести полученных травм. Зача-
стую диспетчеру поступают звонки от очевидцев, 
которые даже близко не подходили к пострадавшим 
в ДТП, а наблюдали последствия аварии c большого 
расстояния: например, из окон своей автомашины. 
Нередко имеются затруднения даже с выяснением, 
где именно произошло ДТП. Например, в России 
даже на крупных автотрассах не все участки дорог 
оборудованы километровыми указателями. Есть ли 
у диспетчера возможность принять в такой ситуации 
обоснованное решение?

Какие же критерии используются диспетчерами 
в зарубежных странах при выборе варианта брига-
ды экстренной медицинской помощи при получении 
сигнала о ДТП с пострадавшими?

Существуют два подхода к построению диалога 
между диспетчером и позвонившим очевидцем ава-
рии. Первый подход базируется на достаточно сво-
бодном стиле общения между участниками диало-
га: диспетчер задает вопросы, которые ему кажутся 
наиболее важными для оценки конкретной ситуации 
и принятия окончательного решения. При этом под-
ходе объем и достоверность полученной информа-
ции во многом определяется профессионализмом 
диспетчера.

Во втором случае диалог лежит в русле заранее 
заготовленного вопросника. Задачей диспетчера яв-
ляется получение ответов на все или хотя бы боль-
шинство разделов данного документа. В результате 
диспетчер получает возможность обосновать свой 
выбор между вариантами бригад (наземная, вер-
толетная) простым подсчетом позитивных и нега-
тивных ответов звонившего на заданные вопросы. 
Оба метода имеют положительные и негативные 
стороны.

В любом случае указывается, что залогом эф-
фективной работы службы экстренной помощи яв-
ляется хорошее знание диспетчером территории, за 
которую он отвечает [2]. Эти знания как минимум 
предполагают умение быстро оценить доступность 
места аварии для наземного транспорта и пред-
полагаемое время в пути (с учетом загруженности 
дорог на момент получения вызова), техническую 
возможность осуществления посадки вертолета не-
посредственно на покрытие дороги или вблизи от её 
полотна (расстояние от вертолета до пострадавших 
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в ДТП не должно превышать 50–100 м), дистанцию 
от места происшествия до профильного стационара, 
наличие оборудованной посадочной площадки для 
вертолета в непосредственной близости от приемно-
го отделения [2].

При технической возможности отправить на 
место ДТП вертолет диспетчер руководствуется 
представлением о том, что фактор времени являет-
ся приоритетным у пострадавших в критическом 
состоянии, и это является весомым аргументом в 
пользу авиамедицинской бригады. При использо-
вании вертолета снижение времени оказания дого-
спитальной экстренной помощи наиболее очевидно 
при удаленности места ДТП от района базирования 
авиатехники на расстояние 35–150 км.

Следующая группа критериев касается оценки 
тяжести состояния пострадавших. Общим основа-
нием в пользу направления вертолета к месту аварии 
с пострадавшими в критическом состоянии служит 
не только экономия времени, но и необходимость в 
оказании медицинской помощи более высокого ква-
лификационного уровня. Как упоминалось выше, a 
priori считается, что в состав вертолетной бригады 
входят специалисты с более высоким уровнем про-
фессиональных знаний и практических навыков, а 
уровень оснащения вертолетов медикаментами и ап-
паратурой по меньшей мере не уступает наземным 
реанимобилям.

Для более объективной оценки вероятной степе-
ни тяжести пациента диспетчер экстренной служ-
бы должен уметь склонить звонящего ему очевид-
ца ДТП к сотрудничеству. Как правило, очевидец 
должен будет провести осмотр как места происше-
ствия, так и самого пострадавшего(-их), и передать 
увиденную информацию диспетчеру. В некоторых 
случаях до прибытия бригады профессиональных 
медиков очевидец под руководством диспетчера 
должен будет проводить комплекс жизнеспасающих 
мероприятий [3].

При такой дистанционной оценке тяжести со-
стояния пациента диспетчеру необходимо устано-
вить наличие внешних проявлений несостоятельно-
сти гемодинамики (обильная внешняя кровопотеря, 
бледность кожных покровов, профузный пот, частый 
и слабый пульс) и недостаточности дыхания (частое 
или редкое дыхание, нарушения глубины дыхания, 
несимметричность дыхательных движений грудной 
клетки и др.). Вслед за этим выясняется наличие:
 утраты сознания,
 судорог,
 потери чувствительности или активных движе-

ний в конечностях;
 множественности повреждений костного скелета;
 видимых глазом проникающих ранений живота, 

груди, шеи, черепа;
 травм у пациентов моложе 12 лет или старше 

55 лет;

 внешних проявлений беременности у пострадав-
шей с автотравмой.
К отягощающим обстоятельствам относят ожоги 

пламенем или аккумуляторным электролитом, осо-
бенно локализующиеся в области лица, шеи, кистей 
рук, гениталий или превышающие 20% от поверх-
ности тела.

Вспомогательное диагностическое значение 
имеет факт выпадения пострадавшего из автомоби-
ля в результате аварии; наличие погибших в той же 
машине, где ехал пострадавший; падение в результа-
те аварии автомобиля с пассажирами с высоты более 
2,5 метра.

Как правило, к тяжелым последствиям приводят 
столкновения пешеходов с автомобилями и мотоци-
клами, а также мотоциклистов и велосипедистов с 
автомашинами.

Можно считать, что направление вертолетной 
бригады к пострадавшим, отвечающим вышепере-
численным критериям, является оправданным. К па-
циентам в относительно стабильном состоянии, не 
имеющим явных симптомов, угрожающих жизни, 
можно направить наземную бригаду скорой помощи 
при повышенной готовности вертолетной бригады к 
вылету [4, 5].

Очевидно, что критерии принятия решения дис-
петчерской службы могут в той или иной степени 
отличаться в различных регионах России и опреде-
ляться не только площадью субъекта Федерации, 
но и особенностями инфраструктуры (развитость 
дорожной сети, распределение по территории меди-
цинских учреждений), достаточностью бюджетного 
финансирования, укомплектованностью и кадровым 
составом службы экстренной медицинской помощи, 
обеспеченностью транспортными средствами, ме-
дицинским оснащением и т. д.

Тем не менее необходимо провести работу по 
разработке федеральных алгоритмов работы диспет-
черской службы, обеспечивающих единые подходы 
к организации догоспитальной экстренной помощи 
совместными силами наземной и вертолетной служ-
бы экстренной медицинской помощи.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ 
У РАНЕНЫХ И ПОСТРАДАВШИХ ПРИ АВИАТРАНСПОРТИРОВКЕ
Карпов П.П., Лузганов Ю.В., Островская Н.Е., Карпова Е.Ю.
Главный клинический госпиталь МВД России

Москва, Россия

Эффективная система безопасности и посто-
янное совершенствование оказания медицин-
ской помощи при массовых террористиче-

ских актах и катастрофах являются неотъемлемыми 
составляющими системы безопасности развитых 
государств.

Своевременная и правильно организованная эва-
куация пострадавших и раненых при природных и 
техногенных катастрофах, террористических ата-
ках, а также из зон военных конфликтов определяет 
величину боевых и санитарных потерь и характер 
дальнейшего течения госпитального периода.

Использование авиационной медицинской транс-
портировки в современном мире стало неотъемле-
мой частью лечебно-эвакуацинных мероприятий в 
очагах ЧС.

Опыт военно-медицинской службы во время во-
енной кампании в Афганистане свидетельствует о 
необходимости пересмотра имеющихся положений 
военно-полевой реаниматологии и интенсивной 
терапии по оказанию помощи в зонах локальных 
вооруженных конфликтов. Сокращение времени с 
момента ранения до поступления в специализиро-
ванные лечебные учреждения – приоритетная зада-
ча военно-медицинской службы.

Такие факторы, как длительность транспор-
тировки, экстренность случая, риск возникнове-
ния осложнений у данного пациента, погодные 

и географические условия, а также материально-
техническая оснащенность часто определяют выбор 
того или иного метода транспортировки.

Цель исследования: улучшение качества оказа-
ния медицинской помощи раненым и пострадавшим 
сотрудникам МВД, а также гражданскому населе-
нию при эвакуации авиатранспортом из районов ло-
кальных вооруженных конфликтов.

Материалы и методы: исследование выполне-
но на основе обследования и наблюдения раненых 
и пострадавших, эвакуированных из районов ло-
кальных вооруженных конфликтов в Главный кли-
нический госпиталь МВД России и другие лечебные 
учреждения г. Москвы ведомственного, городского 
и федерального подчинения. Исследование носило 
проспективный характер.

В исследование был включен 31 мужчина в воз-
расте 33 ± 2 г. У всех пациентов были диагностиро-
ваны тяжелые сочетанные травмы, огнестрельные и 
минно-взрывные ранения с преимущественным по-
ражением конечностей и органов брюшной полости. 
При оценке тяжести состояния по шкале APACHE II 
достоверных отличий у раненых выявлено не было 
(24 ± 2 балла). Суммарный объем кровопотери со-
ставлял 2,5 ± 0,5 л.

Всем больным на этапе подготовки к эвакуации 
проводилась комплексная посиндромная интенсив-
ная терапия, включающая базовую и корригирую-



Санитарная авиация России и медицинская эвакуация

28

щую инфузионную (из расчета 35 ± 5 мл/кг в сутки), 
антибактериальную (по дескалационному принци-
пу), респираторную и симптоматическую терапию 
(по показаниям), комбинированное нутритивное 
обеспечение.

Продленная медикаментозная седация осущест-
влялась с применением различных сочетаний бензо-
диазепинов, барбитуратов и наркотических анальге-
тиков в терапевтических расчетных дозировках.

ИВЛ проводилась через интубационную или тра-
хеостомическую трубку в режиме нормовентиляции 
в рамках концепции «безопасной ИВЛ».

Рутинный гемодинамический мониторинг вклю-
чал в себя регистрацию ЭКГ во II стандартном от-
ведении, ЧСС, систолического, диастолического и 
среднего артериального давления (АДс, АДд, АДср) 
неинвазивным методом, пульсоксиметрию, опреде-
ление сердечного индекса (СИ) и индекса общего 
периферического сопротивления сосудов (ОПСС) 
аппаратом импедансной кардиографии Niccomo 
(Cardio Dynamics Medis, Германия).

При необходимости нормализации гемодинами-
ческих показателей пременялась симпатомиметиче-
ская поддержка. Выбор препаратов, их сочетаний и 
дозировок проводился индивидуально по общепри-
нятым критериям.

Перед транспортировкой с целью обезболивания 
всем больным было введено 40 мг промедола в/в 
болюсно, с целью углубления седации – мидазолам 
15 мг в/в болюсно или тиопентал натрия 400 мг в/в 
болюсно.

Транспортировка пациента до аэропорта осу-
ществлялась на реанимобиле Volkswagen Сrafter 
(Германия), Fiat Ducato (Россия), ГАЗ «Газель» (Рос-
сия). В среднем транспортировка до аэропорта за-
нимала 40 ± 10 мин.

Авиационный этап транспортировки осущест-
влялся специальным бортом МВД России на базе 
самолета Як-40. Время полета составляло 230 ± 
20 мин.

Транспортировку пациента из аэропорта осу-
ществляли на реанимобиле Volkswagen Сrafter (Гер-
мания). В среднем транспортировка от аэропорта до 
специализированного лечебного учреждения зани-
мала 60 ± 10 мин.

Все данные, полученные в ходе исследова-
ний, были сгруппированы в виде компьютерной 
базы данных на основе коммерческой программы 
Microsoft Excel. Статистическую обработку произ-
водили методами параметрической статистики с по-
мощью коммерческой программы Microsoft Excel и 
статистической программы «Статистика 7».

Достоверность отличий средних величин оцени-
вали по t-критерию Стьюдента. Различия значений 
считали достоверными при уровне вероятности бо-
лее 95% (р < 0,05). Достоверность влияний призна-

ков и коэффициентов корреляции считали значимой 
при уровне р < 0,05.

Результаты и обсуждения:
1. При поступлении на борт воздушного судна оце-

нивались параметры центральной гемодинамики 
у всех раненых и пострадавших, достоверных от-
личий обнаружено не было.

2. При наборе высоты наблюдалось снижение сред-
него артериального давления на 10,25 ± 2,75%, 
сохраняющееся на протяжении всего полета. Во 
время снижения наблюдался обратный эффект в 
виде нормализации уровня среднего артериаль-
ного давления до исходных значений.

3. Изменения сердечного индекса в целом корел-
лировали с изменениями среднего артериально-
го давления, но были более выраженными: при 
наборе высоты отмечалось снижение СИ на 17 ± 
5% от исходного, во время полета происходило 
усугубление данных нарушений в виде дальней-
шего снижения СИ на 14,35 ± 2,65%. Во время 
снижения СИ увеличивалось на 20 ± 2%, но не 
восстанавливалось до исходных величин.

4. Изменения индекса ОПСС были обратно про-
порциональны изменению СИ. При наборе вы-
соты наблюдалось увеличение индекса ОПСС на 
20,75 ± 4,75%, данные изменения усугублялись 
в процессе полета на заданной высоте, наблюда-
лось дальнейшее увеличение индекса ОПСС на 
29,7 ± 2,9%. Во время снижения наблюдалось 
уменьшение индекса ОПСС на 33,25 ± 1,55%, что 
в целом соответствовало уровню индекса ОПСС 
до транспортировки.

5. Подобные нарушения параметров центральной 
кардиогемодинамики потребовали коррекции 
темпа и объема проводимой инфузионной тера-
пии у 100% пациентов, а также назначения или 
увеличения доз препаратов инотропной под-
держки у 45% пациентов.

6. Данный кардиогемодинамический профиль со-
ответствует изменениям параметров централь-
ной гемодинамики при острой гиповолемии, что 
согласуется с учением о кинетозах.

Выводы
В ГКГ МВД России разрабатывается  отраслевой 

стандарт, направленный на улучшение качества ока-
зания медицинской помощи при транспортировке 
раненых и пострадавших.

При принятии решений о проведении межгоспи-
тальной транспортировки пациентов в критических 
состояниях мы опираемся на следующие принципы:
1. Результаты лечения пациентов в критических со-

стояниях, находящихся в специализированных 
центрах, лучше, чем результаты лечения в неспе-
циализированных (муниципальных) больницах;
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2. Транспортировка пациентов в критических со-
стояниях при адекватной коррекции нарушений 
витальных функций, возникающих в процессе 
транспортировки, не оказывает отрицательного 
влияния на состояние больного и потому косвен-
но улучшает исход.

3. Продолжение и непрерывность комплексного 
мониторинга во время транспортировки (в том 
числе параметров центральной кардиогемодина-
мики) и своевременная коррекция возникающих 
нарушений снижает риск развития критических 
осложнений.

4. Стандарты и принципы интенсивной терапии для 
пациентов, находящихся в критических состоя-

ниях, должны в полной мере соблюдаться и во 
время транспортировки.

5. Принятие решения о транспортабельности или 
нетранспортабельности конкретного раненого 
или пострадавшего с тяжелой сочетанной трав-
мой осуществляется врачом транспортной брига-
ды по результатам оценки объективного статуса, 
данных лабораторных и инструментальных ме-
тодов исследования, а также кардиогемодинами-
ческого профиля.

6. Транспортировка больных в критических состоя-
ниях должна осуществляться специализирован-
ными бригадами, прошедшими соответствующее 
обучение (лицензирование).

Для свежих идей
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА ЭВАКУАЦИОННОЙ 
БРИГАДЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
Карпов П.П., Лузганов Ю.В., Емельянов Д.Н., Карпова Е.Ю.
Главный клинический госпиталь МВД России

Авиационный отряд специального назначения Центра специального назначения сил реагирования 

МВД России

Москва, Россия

Разработка организационно-методических ре-
комендаций по транспортировке больных в 
критических состояниях занимает существен-

ное место в современной науке. Это связано с соз-
данием специализированных медицинских центров 
(кардиологических, онкологических, травматоло-
гических и т. п.) на всей территории государства. В 
этих учреждениях сосредоточены средства высоко-
технологичной медицинской помощи по конкрет-
ной специализации: травматологии, кардиологии, 
нейрохирургии. Данная модель здравоохранения 
существует в развитых странах Евросоюза, Израи-
ле и США, а на территории Российской Федерации 
его реализация только начинается в рамках пре-
зидентской программы – Национального проекта 
«Здоровье». Необходимость доставки пациентов в 
критических состояниях в такие специализирован-
ные центры легла в основу создания и реализации 
методики межгоспитальной транспортировки как 
наземным, так и воздушным транспортом.

К главным причинам возможных осложнений 
межгоспитальной транспортировки относят: тя-
жесть состояния больных, которым предстоит 
транспортировка, отказ аппаратуры во время транс-
портировки и ошибки медицинского персонала, уча-
ствующего в ней (человеческий фактор).

Наиболее детально проанализированы два по-
следних фактора. По данным U. Beckmann и со-
авт. (2004), проанализировавших 176 сообщений о 
191 осложнении во время транспортировки пациен-
тов в критических состояниях, в 39% наблюдений 
осложнения были обусловлены «аппаратным» фак-
тором и в 61% – человеческим.

К «аппаратным» осложнениям отнесли недоста-
точную емкость аккумуляторных батарей различ-
ных медицинских устройств, некорректную работу 
транспортных аппаратов ИВЛ, отказ аппаратуры для 
интубации трахеи и др.

В группу осложнений, обусловленным челове-
ческим фактором, включили неадекватную подго-
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товку больных к транспортировке, несоблюдение 
ее протокола, неправильное размещение аппарату-
ры и инструментария, отсутствие адекватного кон-
троля за функционированием последних (отсоеди-
нение линий для внутривенной инфузии, контура 
аппарата ИВЛ, нарушение проходимости эндотра-
хеальной трубки, случайное удаление плевральных 
дренажей), отсутствие координации с другими ме-
дицинскими подразделениями, плохая подготовка 
медицинского персонала, осуществляющего транс-
портировку пациента, и др.

В современных научных публикациях, а также 
официально утвержденных протоколах и рекомен-
дациях этап транспортировки больного разделяют 
на три фазы:
– подготовительную;
– собственно транспортировку;
– стабилизацию состояния пациента после транс-

портировки.
Подготовительная фаза подразумевает:

– организацию процесса и координацию с другими 
медицинскими подразделениями;

– стабилизацию жизненно важных функций орга-
низма больного;

– наличие в достаточном количестве и соответ-
ствующую квалификацию медицинского персо-
нала, который будет осуществлять транспорти-
ровку;

– подготовку транспортных средств, необходимого 
оборудования (аппарат ИВЛ, инфузоматы, мони-
торы и т. д.), вводимых лекарственных средств и 
инфузионных сред.
Необходимо отметить, что безопасность пациен-

тов во время транспортировки напрямую зависит от 
слаженности действий всех участников транспорт-
ной бригады.

К транспортному оборудованию предъявляют 
три основных требования: точность, надежность, а 
также прочность крепления или доступность рас-
положения. Перед транспортировкой необходимо 
оценить возможность подключения медицинской 
аппаратуры к бортовой сети электропитания воз-
душного судна, заряд батарей дозаторов лекар-
ственных веществ, мониторного оборудования и 
наличие достаточного запаса кислорода в баллонах 
для транспортного аппарата ИВЛ, а также возмож-
ность перехода на «ручную» ИВЛ мешком типа 
АМБУ.

При подготовке к транспортировке абсолютно 
необходима четкая координация действий «прини-
мающей» и «отправляющей» сторон, что достига-
ется путем тщательного оформления необходимой 
медицинской документации. Необходимость соз-
дания координационного центра (выделение ко-
ординатора), осуществляющего контроль и общее 
руководство транспортировкой, взаимодействие с 

авиаперевозчиком и наземными службами в настоя-
щий момент считают общепризнанным фактом. В 
структуре МВД эту функцию выполняет Управле-
ние медико-социальной защиты Департамента тыла 
МВД России.

Фаза транспортировки является наиболее ответ-
ственной. Это этап, на котором резко сокращается 
объем мониторинга жизненно важных функций, 
возрастает вероятность ятрогенных осложнений, об-
условленных отказом оборудования или недостаточ-
но четкими действиями медицинского персонала. В 
этот период увеличивается вероятность дислокации 
и перегибов эндотрахеальных трубок, случайного 
удаления плевральных дренажей или внутривен-
ных катетеров, прекращение инфузии сильнодей-
ствующих лекарственных средств, рассоединение 
инфузионных линий и т. д. Правильную подготовку 
и организацию транспортировки, соблюдение соот-
ветствующих протоколов считают обязательными 
мерами профилактики осложнений этого важней-
шего этапа.

Нами проанализированы действия личного со-
става эвакуационных бригад санавиации МВД при 
возникновении нештатных и чрезвычайных ситуа-
ций на борту воздушного судна. В результате анали-
за 180 авиатранспортировок был разработан следу-
ющий алгоритм действий личного состава, экипажа 
воздушного судна и наземных служб.

При возникновении нештатных ситуаций на 
борту воздушного судна, обусловленных резким 
ухудшением состояния больного или отказом меди-
цинской аппаратуры и требующих изменения пара-
метров полета (эшелона и скорости полета вынуж-
денной посадки), необходимо:
1) сообщить о нештатной ситуации экипажу воз-

душного судна с четким обоснованием и пред-
ложением ее решения (снижение, вынужденная 
посадка в ближайшем аэропорту);

2) предпринять меры по исправлению сложившей-
ся ситуации, стабилизации состояния пациента, 
при необходимости воспользоваться резервным 
медицинским оборудованием;

3) через экипаж воздушного судна доложить о сло-
жившейся ситуации диспетчеру аэропорта, де-
журному по организации воздушного движения, 
дежурному по Управлению медико-социальной 
защиты Департамента тыла МВД России с целью 
определения необходимости привлечения сил и 
средств ведомственного подчинения для оказа-
ния медицинской помощи пациенту после при-
земления;

4) запросить привлечение оперативных служб аэро-
порта и города, в котором осуществляется вы-
нужденная посадка;

5) после приземления немедленно доложить о сло-
жившейся ситуации и принятом решении дежур-
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ному по Управлению медико-социальной защи-
ты Департамента тыла МВД России;

6) при необходимости госпитализировать раненых 
и пострадавших в ближайшие больницы или го-
спитали ведомственного и муниципального под-
чинения.
При возникновении нештатной ситуации на бор-

ту, связанной с отказом матчасти воздушного судна 
(двигателей, генератора, сети электроснабжения и 
т. д.), необходимо:
1) немедленно подготовить требующееся меди-

цинское оборудование к переходу на автоном-
ные источники электропитания (аккумуляторы), 
газоснабжения (баллоны). Подготовить мешок 
типа АМБУ для проведения ИВЛ при отказе ак-
кумуляторных батарей транспортного аппарата, 
необходимые лекарственные препараты для осу-
ществления капельного внутривенного введения 
симпатомиметиков при отказе аккумуляторных 
батарей транспортных дозаторов ЛС;

2) о сложившейся ситуации и предпринятых мерах 
по ее ликвидации незамедлительно доложить ко-
мандиру воздушного судна;

3) через экипаж связаться с диспетчером и запро-
сить привлечение необходимых оперативных 
служб аэропорта и города для оказания медицин-
ской помощи и транспортировки находящихся на 

борту пациентов в ближайший стационар ведом-
ственного или муниципального подчинения;

4) о сложившейся ситуации через экипаж воздуш-
ного судна доложить дежурному по управлению 
организации воздушного движения, дежурному 
по Управлению медико-социальной защиты де-
партамента тыла МВД России с целью определе-
ния необходимости привлечения ведомственных 
сил и средств для оказания медицинской помощи 
пациенту после приземления;

5) после совершения аварийной посадки воздушно-
го судна выяснить наличие раненых среди пас-
сажиров и членов экипажа, при необходимости 
оказать первую медицинскую помощь;

6) немедленно доложить о сложившейся ситуации, 
количестве раненых и пострадавших дежурному 
по Управлению медико-социальной защиты Де-
партамента тыла МВД России;

7) при необходимости госпитализировать раненых 
и пострадавших в ближайшие стационары ве-
домственного и муниципального подчинения.
Соблюдение данных алгоритмов действий лич-

ным составом транспортных бригад санитарной 
авиации МВД России позволяет адекватно и аргу-
ментированно принимать решения при возникно-
вении ЧС на борту воздушного судна, что было не-
однократно проверено на практике.

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ РЕГУЛЯРНЫМИ 
АВИАРЕЙСАМИ
Квартиркин В.Э., Савостьянов М.Ю., Попов П.И., Петров А.Е.
Трансмедавиа, ООО

Москва, Россия

Современную систему оказания медицинской 
помощи трудно представить без медицинской 
транспортировки. Она является неотъемле-

мой частью лечебно-эвакуационных мероприятий. 
Транспортировка может быть разной: на догоспи-
тальном этапе, внутри стационаров или межгоспи-
тальной. По мнению A. Marques [1], в Европе к 
транспортировке необоснованно относятся как к 
простому и несложному мероприятию, поручая его 
неопытным, часто обучающимся врачам. Но исходя 
из положения, что даже кратковременная дестаби-

лизация витальных функций пациента и повторное 
травмирование (переохлаждение, перегревание, 
неправильные иммобилизация, положение тела и 
факторы ускорения) могут свести на нет все усилия 
оперирующих хирургов и интенсивистов, рекомен-
дуют тщательно организовывать и осуществлять 
транспортировки подготовленным и обученным 
персоналом. В настоящее время все чаще эвакуацию 
пациентов осуществляют авиационным транспор-
том. Необходимость обсуждения трансфера паци-
ентов на регулярных рейсах продиктована растущей 
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потребностью медицинских авиатранспортировок и 
экономической доступностью подобных услуг. Со-
циальная адаптация «людей с ограниченными воз-
можностями» также неотделима от возможности 
комфортного и безопасного путешествия, в том чис-
ле и на большие расстояния.

Определение
Медицинская эвакуация регулярным рейсом (РР) 

подразумевает транспортировку пациента обычным 
пассажирским самолетом, в салоне с другими пасса-
жирами: на кресле эконом- либо бизнес-класса или 
установленных специальных носилках (рис. 1). При 

этом за исключением некоторых нюансов организа-
ция работы наземного персонала и служб аэропорта, 
бортпроводников и пилотов, а также путешествия 
других пассажиров и движения воздушного судна 
остаются как и при рейсе без пациента.

Особые условия
В связи с этим перед сопровождающей авиаме-

дицинской бригадой, помимо общих положений 
межгоспитальной транспортировки и собственно 
транспортировки авиационным транспортом, ста-
вятся дополнительные организационные задачи и 
требования:
– оформление медицинского заключения о транс-

портабельности;
– организация установки носилок и договорен-

ность с авиакомпанией о перелете пассажира, 
нуждающегося в медицинском сопровождении;

– обеспечение прохождения аэропортовских, тамо-
женных и пограничных формальностей;

– выполнение доставки пациента к борту и погруз-
ки на него в обозначенное расписанием время;

– учет конструктивных особенностей лайнеров, 
диктующих определенные правила загрузки-
выгрузки пациента и пространственной органи-
зации работы на борту;

– подготовка необходимого количества кислорода, 
медикаментов, источников электропитания с ве-
роятностью внепланового увеличения времени 
автономного пребывания на борту;

– минимизация влияния медицинского сервиса на 
комфортность и удобство полета для других пас-
сажиров.
Все это добавляется к существующим и на дан-

ный момент не решенными полностью проблемам 
транспортабельности пациента и преемственности 
лечебно-эвакуационных мероприятий. Сама же по 
себе транспортировка самолетом особенна тем, что 
она всегда комбинированная, так как включает в 
себя этап доставки пациента к самолету автомоби-
лем, вертолетом и другими средствами. И при пере-
лете регулярным рейсом этап доставки жестко при-
вязан к расписанию авиаперевозчика. Немаловажно, 
что используемый самолет является приспосабли-
ваемым, а не специально оборудованным транспор-
том. Кроме обеспечения безопасности пациента не-
обходимо заботиться об отсутствии потенциального 
вреда и дискомфорта для других пассажиров.

Целесообразность
Необходимость и возможность медицинской 

авиатранспортировки регулярным рейсом диктуется 
в первую очередь меньшей стоимостью авиабилетов 
по сравнению со стоимостью оплаты перелета ме-
дицинским самолетом. Во вторую – возможностью 
беспересадочного перелета на большие расстояния Рис. 1. Медицинская эвакуация регулярным рейсом
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широкофюзеляжным самолетом или удобством ра-
боты персонала в специально монтируемом транс-
портном медицинском купе. К примеру, транспорт-
ные затраты мед. эвакуации пациента на носилках 
из Бангкока (Таиланд) в Москву (Россия) медицин-
ским самолетом обойдутся около 3200 тыс. рублей, 
регулярным рейсом в сопровождении авиамедицин-
ской бригады – 60–240 тыс. рублей, в зависимости 
от авиакомпании.

При анализе выполненных нами за 3 года по-
добных трансферов при репатриации из-за рубежа, 
заказчиками и организаторами которых выступали 
страховые, ассистанские компании и частные лица, 
60% из них изначально планировались (было полу-
чено от стационара разрешение на транспортировку) 
как перелет чартером, и лишь в связи с отсутствием 
финансового обеспечения выдавалось разрешение 
на вылет регулярным рейсом. При эвакуации па-
циентов на ИВЛ эта цифра приближается к 100%. 
Изначальное разрешение стационара, где находился 
пациент, на вылет регулярным рейсом было только 

у пациентов с длительными сроками после начала 
заболевания, стабильных по основным показателям, 
имеющих незначительный неврологический дефи-
цит, фиксированные переломы, после перенесенных 
мед. интервенций и т. д., не нуждавшихся в прове-
дении ИВЛ.

Организация медицинского сервиса 
авиакомпаниями
В авиакомпаниях существует перечень состоя-

ний пассажира, при которых необходимо обеспе-
чить медицинский сервис. Обобщенно это пасса-
жиры на носилках или в кювезе; с контагиозными 
заболеваниями; потребность в кислороде 2–4 л/мин; 
требующие наблюдения и помощи квалифицирован-
ного медицинского персонала; состояние здоровья 
которых может ухудшиться; беременные женщины 
с 37-й недели. Медицинский отдел авиакомпании 
определяет возможность перелета такого пассажира 
и его условия на основании предоставляемых орга-
низатором перелета медицинских данных (рис. 2). 

Рис. 2. Пример предоставляемых организатором перелета медицинских данных
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После рассмотрения данных документов выдается 
разрешение на перелет, определяется необходимое 
оборудование, медикаменты и квалификация меди-
цинского персонала сопровождения, а также тре-
буемые мероприятия в пункте назначения (какой 
транспорт встречает и решение о госпитализации 
по прилете). Также медицинский отдел совместно 
с другими службами обеспечивает предоставление 
на борту кислорода в баллонах авиакомпании (за до-
полнительную плату, около 50$ за 1200 л), источни-
ков бортового электропитания [3, 5, 6]. Представлен 
перечень оборудования, разрешенного к примене-
нию на борту во время полета.

Определение транспортабельности 
в нашей стране
В России на данный момент отсутствуют чет-

кие критерии транспортабельности пациентов. Нет 
разграничения ответственности между заинтересо-
ванными службами при подготовке, осуществлении 
эвакуации, передаче пациента, разрешении спорных 
ситуаций, обеспечении материальной базы [2].

Еще больше неопределенности при решении во-
проса о транспортабельности авиатранспортом, а 
также способа транспортировки – сидя или лежа, 
регулярным рейсом или медицинским чартером, в 
сопровождении врача или фельдшера, в какие сроки 
после начала заболевания или травмы. Крупными 
авиакомпаниями определены возможности самосто-
ятельного перелета пациентов с различными груп-
пами заболеваний и перечень документов, которые 
должны быть ими предоставлены: удостоверение 
инвалида, справка от лечащего врача об отсутствии 
противопоказаний для авиаперелета. Но для паци-
ентов, нуждающихся в медицинском сервисе при 
полете, подобной определенности нет. Чаще всего, 
медицинское заключение о транспортабельности 
выдает осуществляющая перелет организация. Тем 
самым создаются возможности для спорных ситуа-
ций, при ухудшении состояния пациента во время 
трансфера.

Возможные спорные случаи
К примеру, пациент в подострой стадии инфаркта 

миокарда для лечения вылетает в другой город. По 
правилам авиакомпаний, самостоятельный перелет 
возможен только через 6 месяцев. Но если пациенту 
надо лететь раньше для выполнения оперативного 
лечения? Или другая ситуация: пациент с перело-
мом костей голени. Перелет в сопровождении врача, 
экономическим классом. Во время взлета – ухуд-
шение состояния (нестабильность гемодинамики в 
первом случае или ТЭЛА во втором). Дальнейший 
полет возможен только лежа, с кислородной под-
держкой, или вообще необходима экстренная посад-
ка в ближайшем аэропорту. Что делать? Выполнять 

экстренную посадку, продолжать рейс с пациентом 
на полу или переносить его в бизнес-класс? При 
транспортировке автомобилем этот вопрос реша-
ется просто: через диспетчера «03» на себя вызы-
вается необходимая бригада или направляется по 
витальным показаниям в ближайший стационар. На 
борту рейсового самолета такое решение ситуации 
проблематично, а превентивно транспортировать 
лежа всех пациентов с исчерпывающим набором 
оборудования нецелесообразно экономически и ор-
ганизационно.

В какой степени несет ответственность (юриди-
ческую и экономическую перед больным, авиаком-
панией) за изменение состояния пациента на борту 
врач? Ведь если это был бы обычный пассажир, то 
издержки пойдут в минус авиаперевозчика как форс-
мажор. Но в нашем случае за безопасность здоровья 
пациента и гарантии беспроблемного перелета для 
других пассажиров отвечает врач. Напрашивает-
ся вывод о возможных попытках авиаперевозчика 
получить компенсацию издержек с организации, 
предоставляющей услуги санитарной авиации. А 
контролирующие и надзорные службы обвинят ме-
диков в ухудшении здоровья перевозимого пациен-
та. На данный момент службы санитарной авиации 
в России не защищены от подобных проблем. От-
сутствует возможность страхования профессио-
нальных рисков медицинских работников. Нет пра-
вовой защищенности авиамедицинской бригады, не 
утверждены ее статус и полномочия.

Договоренность с авиакомпанией
Следующий этап организации перелета – дого-

воренность об установке носилок. Запрос в службу 
бронирования авиакомпании должен быть направ-
лен за 48 часов. В России это делается через call-
centеr. В иностранных авиакомпаниях – заявка путем 
заполнения стандартного формуляра. В течение дня 
техническая служба дает ответ о возможности раз-
мещения носилок на требуемом рейсе, что зависит 
от загруженности самолета пассажирами и плани-
руемом наличии носилок в аэропорту базирования. 
При положительном ответе выкупается билет. Также 
необходимо предупредить об оборудовании, кото-
рое будет использоваться на борту, о чем в системе 
бронирования авиабилетов ставится соответствую-
щая ремарка. Уведомить о наличии кардиостимуля-
тора и возможной дефибрилляции, а также других 
приборов, работоспособность которых может быть 
нарушена за счет внешнего электромагнитного из-
лучения и которые являютя источником помех для 
бортового оборудования [3–5].

При необходимости для терапии емкостей с га-
зом под давлением (кислород) запрашивать у авиа-
компании разрешение на использование на борту 
данного оборудования. Требования к кислородным 
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баллонам: вес в собранном с редуктором состоянии 
<5 кг, высота <65 см, система защиты от самопроиз-
вольного разряжения, выполнены из безосколочных 
материалов, техническая документация на баллоны 
и их содержимое [6].

Оформление таможенных документов на времен-
ный вывоз оборудования – достаточно трудоемкий и 
продолжительный по времени процесс.

Подготовка документации, оборудования и ме-
дикаментов схожа с прочими транспортировка-
ми. Предусматривается возможность длительного 
трансфера от стационара до самолета, ожидания в 
аэропорту, изменения в большую сторону времени 
автономного (вне реанимобиля) пребывания брига-
ды и пациента уже после погрузки в самолет. Это 
требует наличия дополнительных аккумуляторов, 
запаса кислорода, медикаментов [2].

В аэропорту
Прибытие в аэропорт рекомендуется за 3 часа 

до времени вылета. Врач аэропорта проверяет раз-
решение на вылет от авиакомпании, соответствие 
медицинского заключения о состоянии пациента, 
возможности перелета, требуемых для этого усло-
вий и оснащения авиамедицинской бригады реаль-
ному состоянию пассажира и сопровождающих. 
Уточняет готовность технических служб к размеще-
нию пассажира на борту и определяет порядок до-
ставки к самолету – непосредственно на автомобиле 
скорой помощи с выездом на летное поле, для чего 
врач медпункта запрашивает пропуск на самолет и 
организует прибытие служб безопасности, погра-
ничного и таможенного контроля к автомобилю, со-
провождение ими пациента и врачей до самолета, 
или через медицинский пункт, откуда он сотрудни-
ками медслужбы аэропорта доставляется на кресле 
или каталке через общий терминал, либо отдельно 
от других пассажиров на автомобиле аэропорта по 
летному полю к самолету с прохождением погра-
ничного, таможенного контроля и безопасности от-
дельным порядком [4].

На посадке
Посадка в самолет в большинстве аэропортов 

осуществляется при помощи «Амбулифта» (рис. 3), 
но там, где этих устройств нет, или по погодным 
условиям (сильный ветер) возможна загрузка через 
обычный трап. В некоторых типах самолетов (А-
319–321, 330) для обеспечения перемещения через 
хвостовой люк пациента на носилках лежа необ-
ходимо производить частичный демонтаж дверей 
и стены туалета, а также осуществлять пронос но-
силок на высоте 1,3 метра в условиях ограничения 
пространства, для чего необходимо применение 
щита (ковшовых носилок), а также тщательный ин-

структаж всех участников данной погрузки, пред-
варительная расстановка их по маршруту переме-
щения с целью перехвата носилок. В связи с этим 
желательно размещение и фиксация используемой 
аппаратуры на носилках «единым блоком с пациен-
том» (рис. 4).

При размещении пациента на самолетных но-
силках контролируется его фиксация ремнями 
безопасности, надежное крепление медицинского 
оборудования. Рекомендуется заранее подготовить, 
подключить и проверить используемую в данный 
момент и возможно понадобящуюся аппаратуру, 
то же относится к медикаментам. Учитывая тря-
ску и вибрацию при рулении, пробеге по взлетно-

Рис. 3. Посадка в самолет при помощи «Амбулифта»
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посадочной полосе, попадании в зоны турбулент-
ности, необходимо провести надежную фиксацию 
всех инфузионных линий, контуров аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких (ИВЛ), линий мо-
ниторинга, но вместе с тем допустить небольшую 
степень свободы, чтобы не произошло натяжения с 
последующим отрывом или пережатием. Все дрена-
жи, гастральный зонд должны быть установлены на 
отток перед взлетом.

Пациент специальной ширмой закрывается от 
остального салона. При установке в самолете пасса-
жирского транспортного купе [3] носилки и окружа-
ющее пространство отграничиваются от остального 
салона перегородками.

Во время полета
Во время взлета по технике безопасности сопро-

вождающий медицинский персонал должен быть 
пристегнут в кресле, поэтому мониторы, инфузо-
маты, респиратор должны быть размещены таким 
образом, чтобы имелась возможность проводить на-
блюдение и управление работой этих устройств из 
кресла. Также необходимо заранее ввести седатив-
ные, обезболивающие препараты, миорелаксанты 
при необходимости.

Во время полета некоторые авиакомпании предо-
ставляют бортовые источники (розетки) электропи-
тания на 12, 127, 220 V. На этапе взлета, посадки они 
отключаются. Разрешенная мощность электропри-
бора 60 Wt. Данная услуга возможна в некоторых 
классах обслуживания по предварительной заявке в 
авиакомпанию от пассажира.

Предоставляемый авиакомпаниями кислород по-
дается из баллонов со скоростью 2–4 л/мин, поэто-
му необходимо устанавливать респиратор на работу 
от источников кислорода низкого давления (рис. 5). 
Если кислород не был предварительно заказан в 
авиакомпании, то в случае если он экстренно пона-
добился во время полета, возможно использование 
баллонов, которые находятся в кабине для экстрен-
ных случаев. Бортпроводники не имеют права его 
не предоставить, но затем авиакомпания имеет воз-
можность выставить претензии к авиамедицинской 
бригаде за неадекватную подготовку и организацию 
перелета либо потребовать экстренной посадки. Для 
быстрого соединения с аппаратом ИВЛ можно про-
сто одеть кислородную маску на воздухозаборник 
респиратора.

Изменение атмосферного давления
На борту рейсового самолета при следовании на 

высоте 10 000 м поддерживается давление, избы-
точное относительно давления вне самолета, равное 
атмосферному давлению на высоте 2300–3300 м от 
уровня моря, что приблизительно равно 550–480 
mbar. При этом происходит снижение парциально-
го давления кислорода со 160 до 115–100 mmHg, 
что может привести к гипоксической гипоксии и 
изменению работы устройств с пневмоавтоматами, 
изменению объема заполненных газом полостей. 
Перепады этого давления при изменении высоты 
полета зависят от настроек автоматической систе-
мы контроля давления или ручного управления от-
бором воздуха. При этом перепады могут достигать 

Рис. 4. Размещение и фиксация используемой аппаратуры 
на носилках «единым блоком с пациентом»

Рис. 5. Респиратор необходимо устанавливать на работу 
от источников кислорода низкого давления
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до 200 mbar, что при проведении ИВЛ приводит к 
увеличению реально выдаваемого респиратором 
объема вдоха при взлете и снижению при посадке, 
что вынуждает оперативно изменять настройки вен-
тилятора: давления или объема вдоха, РЕЕР, чтобы 
избежать гипер- и гиповентиляции, вентилятор-
ассоциированных повреждений легких. Во время 
взлета, набора высоты у пациентов с ИВЛ капногра-
фия позволяет своевременно изменять параметры 
респираторной терапии (дыхательный объем (Vt) 
или давление вдоха (Pinsp.).

Дополнительные противопоказания при авиа-
транспортировке – недренированный ненапряжен-
ный пневмоторакс, пневмоцефалия и наличие воз-
духа в полости средостения и других. Надо помнить 
о контроле давления в раздуваемых манжетах ин-
тубационных и трахеостомических трубок, зонда 
Блэкмора, катетере Сван-Ганса. Целесообразно пре-
вентивное заполнение их водой. При необходимости 
катетеризации центральной вены перед перелетом 
рекомендованы бедренная и внутренняя яремная 
вены из верхнего доступа, если имеется ранее вы-
полненная катетеризация подключичной вены, по-
казан рентгеноконтроль на предмет ненапряженного 
пневмоторакса.

При выполнении авиаперелетов мы не отмечали 
связанную с изменением атмосферного давления ги-
потензию или необходимость в увеличении доз ва-
зопрессоров или инотропных препаратов при изме-
нении эшелона полета. Дозировки, эффективность 
седативных и обезболивающих препаратов также не 
отличались от аналогичных у пациентов при транс-
фере автомобилем. Нет данных о необходимости 
особых режимов профилактики ТЭО. Информа-
ции о профилактическом назначение антиэметиков 
именно при авиатранспортировке также нет.

Иммобилизация
При выполнении транспортной иммобилизации 

и защите от температуры надо помнить о предстоя-
щем большом количестве этапов перекладывания 
пациента: автомобиль, медпункт, автомобиль аэро-
порта, амбулифт, самолет и обратная последова-
тельность (рис. 4). Стоит проверить наличие в мед. 
службе аэропорта щита, а лучше – ковшовых носи-
лок (в России чаще нет ни того, ни другого). При 
иммобилизации вакуумными шинами и матрацами 
необходим контроль степени сжатия при наборе 
высоты и снижении: ослабление в первом случае и 
чрезмерное зажимание при втором, что может вы-
звать сдавление или дислокацию тканей, поломан-
ных костей, дренажей, катетеров и т. д.

Перед приземлением за 45–50 мин командиру 
воздушного судна от авиамедицинской бригады 
сообщается информация для передачи диспетчеру 
аэропорта и дальше различным наземным службам 

о наличии на борту пациента, его состоянии, изме-
нениях в худшую сторону во время перелета, тре-
буемой дополнительной помощи при возникнове-
нии нестандартных ситуаций. Это необходимо для 
дублирования и уточнения исходной информации о 
пациенте с целью своевременного и полноценного 
сервиса при прибытии.

При приземлении и высадке проводятся меро-
приятия, аналогичные при посадке, в обратной по-
следовательности. В аэропорту прибытия пациент 
передается для дальнейшей транспортировки бри-
гаде скорой помощи, вызов которой обеспечивается 
заранее либо из медпункта аэропорта. При выпол-
нении рейсов с пересадками во многих крупных 
ХАВах имеются санитарные комнаты в транзитной 
зоне. Эти комнаты оснащены кислородной аппара-
турой, источниками электроэнергии, санитарно-
гигиеническими принадлежностями. Доставка по 
аэропорту пациента на носилках осуществляется на 
специальных электрокарах или автомобилях мед-
службы аэропорта.

Выводы
Необходимость в транспортировке рейсовыми 

самолетами будет сохраняться, если учесть ее эко-
номическую эффективность, а в некоторых случаях 
и удобство. В большинстве аэропортов и авиаком-
паний мира и нашей страны разработаны четкие и 
довольно удобные инструкции по обслуживанию 
пассажиров с ограниченными способностями, от-
работано качественное и дружелюбное отношение к 
пациентам и сопровождающему персоналу. Однако 
имеются проблемные вопросы, для решения кото-
рых целесообразно:
– Создание единых требований по определению 

транспортабельности и условий безопасной 
транспортировки, разграничение ответственно-
сти при этом на каждом этапе.

– Для полноценной подготовки к трансферу и объ-
ективизации оценки тяжести состояния нужно 
создать эвакуационную форму, являющуюся од-
новременно медицинским рапортом, подтверж-
дением транспортабельности и запросом на 
транспортировку с обозначением требуемого 
оборудования и квалификации. За образец целе-
сообразно взять уже существующие и общепри-
нятые в мире.

– Обеспечить медицинские службы аэропортов 
устройствами погрузки-выгрузки пассажиров и 
организовать обучение персонала по их исполь-
зованию.

– Предложить внедрение в крупных авиакомпани-
ях России монтируемого транспортного реани-
мационного модуля и предоставление по предва-
рительному запросу кислорода на борту.

– Разработать страховые программы по профес-
сиональным рискам санитарной авиации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖБОЛЬНИЧНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПАЦИЕНТОВ САНИТАРНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Кувшинов Д.А., Николаева Е.М.
Орловская областная клиническая больница

Областной центр медицины катастроф

Орел, Россия

Проблема транспортировки больных сани-
тарным транспортом была и остается ак-
туальной по сегодняшний день. Одним из 

немаловажных аспектов, усложняющих задачу 
межбольничной перевозки пациентов, является от-
сутствие в действующем законодательстве регла-
ментирования этого процесса и четких руководств, 
определяющих действия бригады, осуществляющей 
транспортировку санитарным транспортом. Поэто-
му перед врачом возникает ряд аспектов, которым 
нужно уделить пристальное внимание и тщательно 
их предусмотреть, чтобы обеспечить качественную 
транспортировку больного. Для достижения данной 
цели необходимо владеть достаточной информацией 
о больном, систематизировать свои действия и четко 
ставить перед собой требуемые задачи.

Важным моментом является организация систе-
мы, которая определяет план действий. Поэтому в 
организации транспортировки больного можно вы-
делить несколько звеньев: знакомство с больным, 
подготовка его к транспортировке, непосредственно 
транспортировка и передача пациента в лечебное 
учреждение. Каждое из этих звеньев включает в 
себя ряд действий и манипуляций, обязательных для 
транспортировки больного любого профиля, будь то 
хирургическая или терапевтическая патология.

Знакомство с больным
Является начальным составляющим звеном, 

включающим в себя:

– «Стартовые данные», которые информируют 
выездную бригаду о фамилии, имени, отчестве 
больного, его возрасте и поле, диагнозе, объ-
ективном статусе, результатах лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Эти 
данные представляются лечебным учреждени-
ем, заказывающим транспортировку больного, 
обычно в виде телефонограммы. Все эти данные 
регистрируются диспетчером и документиру-
ются, после чего бригада выезжает в лечебное 
учреждение, которое заказывает транспортиров-
ку своего пациента.

– Сбор анамнеза и осмотр больного. Осмотр осу-
ществляется прибывшей бригадой совместно с 
лечащим врачом по всем правилам исследования 
соматического статуса.

– Знакомство с медицинской документацией и дооб-
следование. Тщательно изучается история болез-
ни пациента, лабораторные показатели, данные 
инструментальных методов исследования. При 
необходимости проводится дообследование с це-
лью динамической оценки состояния больного.

– Решение вопроса о транспортабельности больно-
го, виде и способе транспортировки.
Существует мнение, что в условиях реанимо-

биля, в сопровождении реанимационной бригады, 
«все больные являются транспортабельными». Это 
утверждение вполне правомочно только на дого-
спитальном этапе, когда нет возможности оказать 
квалифицированную и специализированную меди-
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цинскую помощь на месте происшествия. Если же 
речь идет о переводе больного из одного лечебного 
учреждения в другое, то данное утверждение оши-
бочно. Нетранспортабельными являются больные 
в терминальных состояниях, а также в тех случаях, 
когда состояние больного не является стабильным 
и транспортировка достоверно его усугубит. К та-
ким состояниям относятся: продолжающееся кро-
вотечение, напряженный клапанный пневмоторакс 
и ателектаз легкого, пароксизмальные сложные на-
рушения сердечного ритма и проводимости. Транс-
портировать больных с такими синдромами можно 
только после их купирования и стабилизации со-
стояния.

После того как транспортабельность больно-
го определена и принято положительное решение, 
определяется способ и вид транспортировки. В за-
висимости от заболевания пациента и возможностей 
учреждения, осуществляющего транспортировку, а 
также географических особенностей, больной мо-
жет быть транспортирован наземным, водным и воз-
душным транспортом.

Подготовка к транспортировке
Пожалуй, это один из важнейших этапов, кото-

рому следует уделить особое внимание, т. к. именно 
качественная подготовка больного является в значи-
тельной мере залогом успешной транспортировки. 
В основу этого этапа входят две составляющие:
– Юридический аспект. Суть его состоит в том, 

чтобы вся медицинская деятельность, осущест-
вляемая выездной бригадой, соответствовала 
нормам и требованиям действующего законода-
тельства. Так как межбольничная транспорти-
ровка больного санитарным транспортом в со-
провождении бригады медицинского персонала 
является одним из видов медицинской деятель-
ности, то на нее, согласно требованиям ст. 31 и 
ст. 32 Основ законодательства РФ об охране здо-
ровья граждан, должно быть получено письмен-
ное информированное согласие самого пациента 
или его законного представителя (приложение 1), 
в котором пациент подтверждает, что он в понят-
ной ему форме поставлен в известность о своем 
заболевании, о необходимости транспортировки 
и об осложнениях, которые могут возникнуть в 
процессе транспортировки, а также дает согла-
сие на экстренные медицинские вмешательства, 
в которых может возникнуть необходимость.

– Медицинский аспект подготовки больного. 
Основная цель – минимизация вероятных ослож-
нений во время транспортировки. Первым и обя-
зательным правилом транспортировки больного 
любого профиля является наличие надежно функ-
ционирующего венозного доступа (перифериче-
ского или центрального), который должен быть 

выполнен до начала транспортировки, так как 
во время перевозки может возникнуть ситуация, 
требующая немедленного введения лекарствен-
ных препаратов, либо их введение потребуется 
на протяжении всей транспортировки. При угне-
тении сознания до комы, клиники дыхательной 
недостаточности или наличия высокой вероят-
ности их развития обязательной является защита 
дыхательных путей и при необходимости респи-
раторная поддержка. При необходимости учета 
почасового диуреза нужно заранее катетеризи-
ровать мочевой пузырь. Также на данном этапе 
осуществляется подключение следящей аппара-
туры для осуществления мониторинга основных 
жизненных показателей во время транспортиров-
ки. Вышеперечисленные манипуляции являются 
основными в подготовке больного. В зависимо-
сти от профиля заболевания, тяжести состояния, 
соматического и психического статуса список 
манипуляций для подготовки больного к транс-
портировке может быть расширен.

Непосредственно транспортировка больного
На протяжении всей транспортировки необходи-

мо проводить мониторинг деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, а именно: ар-
териальное давление, кардиоритмограмма, частота 
дыхания и сатурация. Все наблюдаемые параметры 
должны оцениваться в динамике и регистрировать-
ся в карте динамического наблюдения за больным 
во время транспортировки (приложение 2). Этот 
документ содержит информацию о составе выезд-
ной бригады, фамилии, имени, отчестве и возрасте 
больного, его диагнозе, начальном и конечном пун-
кте транспортировки, времени выезда и прибытия. 
Также в нем отражаются объективные данные и ди-
намика состояния больного. Кроме того, в карту в 
обязательном порядке записываются все вводимые 
во время транспортировки препараты с указанием 
их дозировок и времени введения. Данная карта пе-
редается вместе с больным в лечебное учреждение и 
вкладывается в историю болезни.

Заключительным этапом транспортировки яв-
ляется передача больного в лечебное учреждение. 
Осуществляется по всем правилам передачи боль-
ных. Врачу, принимающему больного, необходимо 
сообщить информацию о больном, его диагнозе, 
анамнезе, соматическом статусе, динамики состоя-
ния во время транспортировки, а также о вводимых 
препаратах, их дозировках и времени введения. 
Принимающий больного врач должен своей подпи-
сью заверить факт передачи больного в карте дина-
мического наблюдения во время транспортировки, а 
так же указать свою фамилию, имя, отчество и за-
нимаемую должность.
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Приложение 1

ИНФОМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

Я, нижеподписавшийся(аяся) _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество пациента, законного представителя)
настоящим подтверждаю, что в соответствии со ст. 31 Основ законодательства РФ об охране здоровья граж-
дан от 22.07.93 г. № 5487-1 получил (а) необходимые разъяснения по поводу необходимости моей транспор-
тировки или транспортировки _________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, недееспособного)
на санитарном транспорте из ___________________________________________________________________

(наименование учреждения здравоохранения)
в __________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения здравоохранения)
Я получил(а) информацию об особенностях, прогнозе течения и методах дальнейшего лечения заболе-

вания.
Я извещен(а) о том, что транспортировка может вызвать ухудшение состояния.
Я извещен(а), что во время транспортировки могут возникнуть обстоятельства, требующие проведения 

неотложных медицинских манипуляций, и согласен на их проведение.
Я имел(а) возможность задать любые интересующие меня вопросы, касающиеся состояния моего здо-

ровья (здоровья представляемого), получил(а) на них исчерпывающие ответы в доступной для меня форме.
Я удостоверяю, что текст ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ мною прочитан, 

что полученные объяснения меня удовлетворяют, что мне понятно назначение данного документа.

«___»____________ 20___г. _______________/_____________________
 Подпись пациента Расшифровка подписи

Беседу провел врач _______________________________
(Ф.И.О. врача)

Если пациент по каким-либо причинам не может собственноручно подписать данный документ, настоя-
щий документ заверяется двумя подписями сотрудников учреждения:

«___»____________ 20___г. _______________/________________________
 Подпись Должность, расшифровка подписи

«___»____________ 20___г. _______________/_______________________
 Подпись Должность, расшифровка подписи
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Приложение 2

КАРТА ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Дата: __________ Выезд из __________________________ Прибытие в _______________________________
Время выезда: ________________       Время прибытия: _______________
Бригада в составе ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ФИО, возраст _______________________________________________________________________________
Диагноз ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Объективные данные
Состояние: относительно удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое, крайне тяжелое.
Сознание: ясное, оглушение, сопор, кома.
Кожные покровы: обычной окраски, желтушные, бледные, цианоз, акроцианоз; сухие, влажные.
Дыхание: спонтанное, через ЭТТ, через ТТТ, ИВЛ мешком Амбу, аппаратом, в режиме A/C, SIMV.
Аускультативно : везикулярное, ослаблено, хрипы сухие, влажные в _________________________________
SpO2 ______ %; АД ______ мм тр. ст.; PS ______ в 1 мин.
Живот: мягкий, безболезненный, вздут, напряжен в _______________________________________________

КМН. Динамика во время транспортировки

Время
SpO2
АД
ЧСС

В ходе транспортировке введены лекарственные препараты:

Препарат Время 
введения

Дозировка Препарат Время 
введения

Дозировка

 вр/анест.: м/с анест.:

В ходе транспортировки состояние больного: стабильное, с ухудшением.
Проведены манипуляции: интубация трахеи, катетеризация периферической вены, центральной вены, кате-
теризация мочевого пузыря, перевод на ИВЛ, СЛР.
Дополнительно:

Вр/анест.:

Больной передан _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность принимающего врача, наименование учреждения)

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ В КУЗБАССЕ
Малиновский С.В., Радивилко К.С., Устинов И.Н., Юрченко Ю.П.
Кемеровский областной центр медицины катастроф

Агентство по защите населения и территории Кемеровской области

Кемерово, Россия

Кемеровская область расположена на юго-
востоке Западной Сибири и находится почти 
на равном расстоянии от западных и восточ-

ных границ Российской Федерации. Кузбасс гео-
графически занимает срединное положение между 
Москвой и Владивостоком. Географическая особен-
ность Кузбасса заключается в разнообразии рельефа 
местности. Центральная часть Кемеровской области 
расположена в Кузнецкой котловине и представляет 
собой равнину, с трёх сторон охваченную горами: с 
запада – Салаирским кряжем, с юга – Абаканским 
хребтом, с востока – Кузнецким Алатау. Горный ре-
льеф характерен для двух третей всей территории 
Кузбасса. Кузнецкий Алатау – самая большая горная 
система области. Самая высокая вершина – Амзас-
таскыл (Верхний Зуб) – имеет 2178 метров над уров-
нем моря.

На площади чуть менее 100 тыс. км2 проживает 
2,8 млн. человек (плотность населения 28 человек 
на 1 км2). На территории области насчитывается бо-
лее 100 населенных пунктов, которые имеют статус 
труднодоступных, большинство из них расположе-
ны в горной местности. Проблема путей сообще-
ния к таким посёлкам является весьма актуальной. 
Зачастую, в зимний период или во время паводка, 
дорога к ним фактически перестаёт существо-
вать. Эвакуация больных и пострадавших из таких 
районов невозможна без участия авиационного 
транспорта.

День рождения Кузбасской санавиации – 30 де-
кабря 1944 г. Первоначально служба работала как 
отдельная структура областного центра и только в 
дневное время. Спустя 10 летв п. Спасск (юг обла-
сти) открывается подразделение для оказания помо-
щи населению отдалённых районов Горной Шории. 
В последующем это подразделение было перенесе-
но в г. Таштагол, где существует по настоящее время 
как диспетчерский пост. В настоящее время отде-
ление экстренной и консультативной медицинской 
помощи Кемеровского областного центра медицины 
катастроф представлено тремя диспетчерскими по-
стами в городах Кемерово, Новокузнецк и Таштагол. 
Диспетчерские посты в городах Кемерово и Ново-

кузнецк представлены только реанимобилями (Ford, 
Mersedes, Газель). Традиционным стал тот факт, что 
потребность в медицинской эвакуации силами воз-
душного судна возникает только в южных районах 
области (дисп. пост г. Таштагол), что объясняется 
горным рельефом и множеством труднодоступных 
населённых пунктов в этой местности. Собствен-
ных вертолётов центр медицины катастроф не име-
ет, при необходимости, из Таштагольскогоаэропорта 
в воздух поднимаются вертолёты МИ-8, принадле-
жащие более крупному аэропорту г. Новокузнецка – 
ООО «Аэрокузбасс».Аэропорт г. Таштагола являет-
ся единственным аэропортом местных воздушных 
линий, содержится в отличном состоянии, имеет 
искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 
650 метров, шириной 26 м и способен принимать 
вертолеты всех типов, самолеты Ан-2, М101Т и дру-
гие самолеты с РСN не более 11. Базирующиеся в 
аэропорту вертолеты ООО «Аэрокузбасс» кроме 
вылетов по «санавиации» выполняют пассажирские 
перевозки по Горной Шории.

В целом, количество вылетов по «санавиации»в 
настоящее время не велико, за прошедший 2011 г. 
обслужено 38 вызовов с участием вертолёта МИ-8. 
Поводы к вылетам вертолета за указанный период 
представлены в табл. 1.

С начала 2012 г. отделение экстренной и консуль-
тативной медицинской помощи передано в структу-
ру Кемеровского областного центра медицины ката-
строф. За три месяца работы отделения состоялось 
семь вылетов вертолёта. Поводы для вылетов в 2012 
г. представлены в табл. 2.

Как видно из таблиц, в настоящее время меж-
больничная медицинская эвакуация силами авиа-
транспорта полностью отсутствует, в то время как 
в прошлом году она составила почти половину всех 
вылетов.

К сожалению, недостаточное финансирование 
в данном направлении препятствует более широко-
му развитию санитарной авиации в Кузбассе. Меж-
больничный транспорт больных и пострадавших 
вне горной местности осуществляется только авто-
транспортом.
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В настоящее время в нашем регионе ведутся ак-
тивные работы по созданию в областном центре на 
базе одной из городских больниц травматологиче-
ского центра первого уровня, куда будут транспор-
тироваться пострадавшие со всей области. В связи 
с этим считаем проблему развития малой авиации 
в Кузбассе актуальной, т. к. фактор времени имеет 
одну из главных ролей в сохранении здоровья и жиз-
ни пациента.

Таблица 1
Поводы к вылетам вертолёта Ми-8 за 2011 г.

Повод Коли-
чество

Участие в спасательных операциях в горных 
районах 3

Медицинская эвакуация тяжёлых больных 
из ЦРБ г. Таштагола в специализированные 
медицинские центры

18

Медицинская 
эвакуация 
больных 
из трудно-
доступных 
населённых 
пунктов, 
в т. ч.:

Домашние роды 1
Травмы 4

Ургент-
ные 
заболе-
вания:

Легких 5
Сердечнососудис-
той системы 2

ЖКТ 1
Гинекологического 
характера 1

Пищевое отравле-
ние 1

Укус змеи 1
Укус клеща 1

Итого: 38

Таблица 2
Поводы к вылетам вертолёта Ми-8 

за январь–март 2012 г.

Повод Коли-
чество

Участие в спасательных операциях в гор-
ных районах 2

Медицинская эва-
куация больных из 
труднодоступных 
населённых пунк-
тов, в т. ч.:

Домашние роды 1
Травмы 2
Заболевания легких 1
Заболевания сердечно-
сосудистой системы 1

Итого: 7

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ В СИСТЕМЕ ЭКСТРЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА МОСКВЫ
Махнев В.Г., Иванчин Д.В.
Научно-практический центр экстренной медицинской помощи

Москва, Россия

 

Проблема смертности от ДТП вышла далеко за 
рамки медицинской и рассматривается в чис-
ле приоритетных социальных проблем, как 

общественностью, так и правительствами многих 
стран мира. В России экономический ущерб от ДТП 
оценивается примерно от 4–5% от валового нацио-
нального продукта и теряет ежегодно вследствие ДТП 
до 170 млрд. рублей. В странах ЕС экономический 
ущерб вследствие аварий достигает 70 млрд. экю.

Характеризуя состояние проблемы организации 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП, мож-
но отметить следующее, что примерно только 33% 

пострадавших доставлены в стационар в срок до 
30 минут. Основными причинами запоздалого по-
ступления пострадавших в стационар являлись: не-
своевременное прибытие медицинских работников 
(37,7%), большие расстояния до лечебных учрежде-
ний (41,9%), поздний вызов на место происшествия 
медицинских работников (12,4%), в настоящее вре-
мя эти цифры увеличиваются за счет ограничения 
транспортной доступности из-за постоянных про-
бок в крупных городах в часы «пик».

Первое применение вертолетной техники для 
медицинской эвакуации тяжелобольных было осу-
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ществлено в начале 50-х годов ХХ века в Европе. 
Высокая оценка эффективности применения вер-
толетов для эвакуации раненых, полученная в ходе 
вооруженного конфликта на Корейском полуостро-
ве, была подтверждена во время боевых действий 
во Вьетнаме. В СССР данный опыт применения 
вертолетов начал применяться в Афганистане. Уже 
в конце 60-х годов ХХ века в Европе и США на-
чала активно развиваться гражданская санитарная 
авиация для доставки пострадавших с мест ДТП в 
крупные многопрофильные стационары, что значи-
тельно укорачивало ДГЭ, что позволяло сохранить 
жизни значительному количеству тяжелых постра-
давших. В настоящее время в странах ЕС и США 
сохраняется устойчивая тенденция к расширению 
использованию санавиации, в первую очередь за 
счет медицинских вертолетов легкого класса. Для 
медицинских целей более рациональным решением 
явилось размещение вертолетов на базе крупных го-
спиталей и больниц.

Наверно, не этично говорить о деньгах, когда 
речь идет о спасении человеческих жизней. Тем не 
менее вопрос экономической эффективности авиа-
ционной системы спасения существует, и экономи-
сты в Германии уже определили, что для того, что-
бы быть экономически оправданным, один вертолет 
должен спасать две-три человеческой жизни в год.

Вертолетная техника в системе экстренной ме-
дицинской помощи Москвы используется в течение 
семнадцати лет. На основании Генерального согла-
шения между Правительством Москвы и МЧС Рос-
сии на территории города и Московском регионе 
работает медицинская вертолетная бригада Научно-
практического Центра экстренной медицинской по-
мощи Департамента здравоохранения города Мо-
сквы, использующая в своей работе оборудованные 
медицинские вертолеты легкого класса БО-105 и 
БК-117с-1, принадлежащие МЧС России. С 2009 
года используются вертолеты легкого класса БК-
117с-2 Московского Авиационного Центра.

Регулярная эксплуатация медицинского вертоле-
та ставит перед собой основные задачи:
1. Быстрая доставка медицинской бригады на ме-

сто происшествия (прежде всего МКАД и круп-
ные автомагистрали).

2. Значительное сокращение времени транспорти-
ровки пострадавших в профильные стационары 
города с места происшествия.

3. Проведение медицинской разведки на месте про-
исшествия.

4. Экстренные консультации и, при необходимости, 
транспортировка больных и пострадавших из 
больниц Московской области и соседних регио-
нов в столичные клиники. С 2010 года примене-
ние медицинского вертолета на территории Мо-
сковской области и других регионов разрешено 

только по личному распоряжению Мэра Москвы 
или Начальника Главного Управления МЧС Рос-
сии по городу Москве.
Использование медицинского вертолета опреде-

лено в рамках договоров о взаимодействии между 
службой экстренной медицинской помощи города 
Москвы и всеми экстренными службами Москов-
ского региона.

Вертолетная бригада НПЦ ЭМП осуществляет 
ежедневные дежурства на оборудованной вертолет-
ной площадке на территории ГКБ № 15 в светлое 
время суток. Ежедневно, при наличии соответству-
ющих метеоусловий и разрешения ВВС и ФСО, вер-
толет прибывает с аэродрома в Остафьево и работа-
ет в режиме светлое время суток.

В режиме повседневной деятельности вертолет 
осуществляет полеты на административной терри-
тории города Москвы, в режиме ЧС в любое место 
Московской области или другой регион с учетом 
безопасного возвращения на базу при наличии со-
ответствующих распоряжений Мэра Москвы или 
Начальника ГУ МЧС РФ по городу Москве. Исполь-
зование дополнительной заправки топливом по со-
гласованию с руководством МАЦ.

Прибытие вертолета в любую точку Москвы по-
сле получения вызова составляет в среднем 7–11 
минут, в Московскую область 15–20 минут. Время 
вылета и прибытия увеличивается только за счет за-
держки получения разрешения на вылет у соответ-
ствующих служб (ФСО, ВВС, МЧС и др.) или при 
использовании районе происшествия другой воз-
душной техники.

Транспортировка пострадавших с мест проис-
шествия в профильный стационар города из любой 
точки Москвы составляет в среднем 5–7 минут, из 
Московской области 15–20 минут.

При направлении на госпитализацию пострадав-
ших медицинским вертолетом используются десять 
многопрофильных стационаров города, из них три 
детских. Пострадавшие госпитализируются только 
по профилю травмы или заболевания. За время ис-
пользования вертолетной техники в Москве постро-
ено и оборудовано шесть вертолетных площадок на 
территориях городских больниц 2 на МКАД.

На месте происшествия в первую очередь ока-
зывалась помощь тяжелым и крайне тяжелым по-
страдавшим в полном объеме с последующей го-
спитализацией. В случае недостатка или отсутствия 
медицинских сил оказывалась помощь всем по-
страдавшим с последующей передачей не тяжелых 
пострадавших прибывающим по вызову бригадам 
СМП. Следует отметить тот факт, что не все по-
страдавшие соглашались на транспортировку в про-
фильный стационар вертолетом (за исключением 
пострадавших находившихся в крайне тяжелом и тя-
желом состоянии и транспортировки по витальным 
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показаниям). Данные пострадавшие передавались 
для госпитализации бригадам СМП.

Около 65% пострадавших находились в тяжелом 
состоянии. Различная степень нарушения сознания 
была выявлена около 60% случаев. У доставленных 
пострадавших превалировала сочетанная травма – 
52% и изолированная – 40%.

Вертолет используется в следующих случаях:
I. Экстренные вылеты (ЧС в Москве и Мо-

сковском регионе, ДТП, взрывы, пожары и др. не-
стандартные ситуации, в т. ч. в помощь бригадам 
ССиНМП Москвы и Московской области). Решение 
об использовании медицинского вертолета в режи-
ме повседневной деятельности принимается стар-
шим врачом ЦЭМП дежурной смены совместно с 
КП МАЦ с учетом возможности посадки на месте 
происшествия. В случае возникновения ЧС или не-
стандартной ситуации в Москве или Московском 
регионе решение принимается Мэром Москвы, На-
чальником ГУ МЧС РФ по городу Москве совмест-
но руководством Департаментом здравоохранения 
города и руководством НПЦ ЭМП (использование 
согласовывается со всеми службами и инстанция-
ми – ФСО, ВВС, МЧС, ГУВД и т. д.).

II. Медицинские транспортировки – при выле-
тах на консультативные вызовы в клиники Москов-
ского региона разово привлекаются профильные 
специалисты Московских стационаров. Вылеты для 
транспортировки пострадавших осуществляются 
после предварительной консультации специалистов 
Московских клиник. При выборе способа транспор-
тировки из стационаров региона решение принима-
ется коллегиально профильными специалистами и 
ЦЭМП, при этом учитываются все факторы достав-
ки пострадавшего.

Все консультативные вылеты и транспортировки 
из стационаров Московского региона осуществляет-
ся только по согласованию в установленном порядке 
с Департаментом здравоохранения города Москвы.

III. Прочие вылеты (учения, подбор и облет но-
вых площадок и т. д.), вылеты осуществляются по 
согласованию с руководством НПЦ ЭМП, МЧС и др.

Все вылеты – бесплатные.
Основным поводом к вылету медицинского вер-

толета в режиме повседневной деятельности явля-
ется ДТП. Использование медицинского вертолета 
при ликвидации медицинских последствий взры-
вов, крупных пожаров, техногенных аварий, авиа и 
железнодорожных катастроф осуществляется при 
получении разрешения и согласования с соответ-
ствующими службами.

Наиболее эффективным является использование 
вертолетной техники при ДТП на МКАД, крупных 
магистралях и магистралях прилегающих к МКАД 
в Московской области, так как максимальное время 
прибытие в любую точку составляет в среднем не 

более 10–15 минут. Вертолетная бригада вылетает 
также на массовые ДТП на магистрали Московской 
области, время прибытия в этих случаях составляет 
в среднем 15–20 минут (с 2012 года только по от-
дельному согласованию).

Так же медицинский вертолет использовался для 
быстрой эвакуации тяжелых пострадавших в ЛПУ 
города по вызову бригад СМП с тяжелым постра-
давшим в салоне, при невозможности и резком огра-
ничении движения в транспортных пробках.

Направление на госпитализацию согласовывает-
ся в установленном порядке с отделом госпитализа-
ции ССиНМП с учетом возможности посадки верто-
лета в многопрофильный стационар.

Возможно осуществление экстренной транс-
портировки двух тяжело пострадавших или одного 
пострадавшего средней тяжести и двух тяжелых по-
страдавших (или до семи пострадавших средней тя-
жести) в БК-117с-2 в профильные стационары. Имели 
место и ситуации, при которых, учитывая транспорт-
ную загруженность дорог в городе вертолет совер-
шал по два вылета с последующей транспортировкой 
пострадавших после оказания медицинской помо-
щи на месте в профильные городские стационары.

Работа вертолетной группы в условиях Москвы 
ограничена рядом объективных факторов:
1) работа по принципу «светлое время суток»;
2) метеорологическая обстановка;
3) получение разрешения на вылет у соответствую-

щих служб;
4) отзыв вертолета МАЦ;
5) работа в зоне других воздушных судов;
6) наличие запретных зон в Москве и Московской 

области;
7) требования к месту временной посадки, соблю-

дение которых, в ряде случаев, посадка невоз-
можна рядом с ДТП или ЧС (в случае серьез-
ного происшествия посадка осуществляется на 
прилегающей территории, подвоз пострадавших 
осуществлялся бригадами ЦЭМП или СМП).
Использование медицинского вертолета в усло-

виях мегаполиса позволяет повысить эффектив-
ность оказания ЭМП за счет сокращения продолжи-
тельности догоспитального этапа.

Работа медицинской вертолетной бригады не 
является альтернативой «скорой», это дополнение 
и расширение возможности службы экстренной ме-
дицинской помощи. В первые в России использу-
ется вертолетная техника легкого класса в крупном 
мегаполисе для оказания экстренной медицинской 
помощи. Этот опыт перенимался специалистами 
медицины катастроф Московской области, Нижнего 
Новгорода, Твери, Ленинградской области, Велико-
го Новгорода.

Медицинские вертолетные бригады Москвы 
принимали участие в ликвидации медицинских по-
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следствий ЧС, террористических актов в Москве и 
других регионах.

Учитывая наработки при эксплуатации меди-
цинских вертолетов сотрудники ЦЭМП принимали 

участие в разработках отечественных медицинских, 
санитарно-транспортных, аварийно-спасательных 
вертолетов тяжелого и легкого класса для ВВС, МЧС, 
министерства здравоохранения и других ведомств.

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ОПЫТ АВИАЦИОННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ 
В КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Мацкевич В.А., Барышников К.А., Поздеев А.И., Землянский М.В.
Краевая клиническая больница

Красноярск, Россия

Выживаемость пациентов в критических со-
стояниях в значительной степени зависит 
от своевременности и адекватности оказа-

ния специализированной медицинской помощи. В 
связи с этим большое значение приобретает транс-
портировка больных из отдалённых районов круп-
ного промышленного региона в клиники краевого 
центра.

Территория Красноярского края составляет 
2 366 800 км2 (13,86% территории РФ), население 
2 890 200 человек. Плотность населения пример-
но 1,2 человека на 1 км2. За пределами Краснояр-
ска проживают 68% населения края. Значительная 
удалённость большинства сельских стационаров 
от краевого центра, недостаточное развитие сети 
современных автотрасс и сложные климатические 
условия предъявляют специфические требования к 
транспортировкепациентов в крити ческих состоя-
ниях наземным и воздушным транспортом.

Цель работы:показать организацию авиацион-
ной транспортировки пациентов в критических со-
стояниях различного генеза в условиях Краснояр-
ского края.

Оказание специализированной скорой медицин-
ской помощи (санитарная авиация) осуществляет 
отделение экстренной и планово-консультативной 
медицинской помощи (ЭПКМП) КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница» (ККБ). Филиалы отделе-
ния ЭПКМП находятся в Енисейской, Туруханской, 
Богучанской центральных районных больницах, 
в Ванаварской, Туринской, Байкитской районных 
больницах (Эвенкийский муниципальный район), 
Таймырской районной больнице № 1 (г. Дудинка), 
Таймырской районной больнице (п. Хатанга, Тай-

мырский Долгано-Ненецкий муниципальный рай-
он) и осуществляют деятельность на основе согла-
шений с ККБ.

Финансирование службы ЭПКМП осуществля-
ется за счет бюджета Красноярского края.

Использование санитарного авиатранспорта яв-
ляется единственно возможным способом оказания 
своевременной специализированной экстренной ме-
дицинской помощи для жителей удаленных терри-
торий Красноярского края. В центральных и южных 
районах края для этих целей также используется 
специализированный санитарный автотранспорт.

Экстренная специализированная выездная ме-
дицинская помощь оказывается силами штатных 
врачей-специалистов отделения, а также врачами 
медицинских учреждений краевого центра: Крае-
вой детской больницы – детский реанимационно-
консультативный центр на базе; Родильного дома 
№ 1 г. Красноярска – акушерский реанимационно-
консультативный центр. В филиалах – силами вра-
чей центральных районных больниц северных тер-
риторий края.

Выезжающая или вылетающая в район брига-
да состоит, как правило, из врача анестезиолога-
реаниматолога и фельдшера. В отделении 14 ставок 
анестезиологов-реаниматологов. На постоянной 
основе работают 3 врача, приняты совместителями 
4 анестезиолога-реаниматолога. По действующему 
законодательству все врачи отделения ЭПКМП яв-
ляются врачами-консультантами, на которых не рас-
пространяются льготы при выходе на пенсию и при-
бавки к заработной плате за вредные условия труда. 
1 фельдшер работает на основной работе, двое – со-
вместители, основное место работы которых город-
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ские реанимационные бригады скорой медицинской 
помощи.

За счет средств бюджета штатные сотрудники са-
нитарной авиации обеспечены на время полетов на 
воздушных судах дополнительной страховкой.

Для аппаратного обеспечения вылетающих и 
выезжающих реанимационных бригад в отделении 
имеются 4 комплекта транспортного реанимацион-
ного оборудования: аппарат ИВЛ, дефибриллятор-
монитор, монитор, пульсоксиметр, шприцевые 
дозаторы лекарственных веществ, аспираторы с 
электрическим и механическим приводом, кисло-
родные баллоны.

Для оказания экстренной медицинской помо-
щи на расстоянии более 200–250 км используется 
воздушный транспорт – вертолеты Ми-8Т, Ми-2, 
самолеты Ан-24, рейсовые пассажирские самоле-
ты. С 2011 года с целью оптимизации расходов на 
перевозки 1–2 пассажиров в сопровождении врача 
авиакомпания-перевозчик предоставляет легкие 
вертолеты RobinsonR-44, Eurocopter AS350B3, Euro-
copterES130B4 и самолет Cessnа208BGrandCaravan.

Среднее время транспортировки пациентов из 
центральных и южных районов края составляет 1 
час 30 минут, при том, что автомобильная транспор-
тировка занимает до 7 часов.

По условиям государственного контракта сани-
тарные авиарейсы осуществляют авиакомпании, ба-
зирующиеся в г. Красноярске и в территориях края. 
Количество вызовов, обслуженных с помощью авиа-
транспорта, количество транспортированных боль-
ных и общий налёт по выполненным санитарным 
заданиям ежегодно увеличивается в связи с ростом 
населения в северных территориях края для про-
мышленной разработки нефтяных месторождений.

В 2012 году получен аэронавигационный паспорт 
и начата активная эксплуатация вертолётной пло-
щадки на территории ККБ. Это позволило сократить 
с 30 минут до 2 минуттранспортировку пациентов в 
критических состояниях на этапе «борт вертолёта – 
приёмный покой ККБ».

При осуществлении каждого санитарного вы-
лета учитываются медицинские показания, степень 
экстренности, индивидуальные особенности район-
ного ЛПУ, погодные условия, время суток, наличие 
взлётно-посадочной полосы. При необходимости 
одновременного обслуживания нескольких близле-

жащих территорий согласуется маршрут передвиже-
ния авиатранспорта и врачей-консультантов.

В структуре преобладают вызовы специалистов 
реа ни ма ци он но-анестезиологического и хирурги-
ческого профилей (46% от всех вызовов) – анес те-
зи оло га-реаниматолога, ожогового реаниматолога, 
нейрохирурга, сосудистого хирурга, аритмолога, 
эндоскописта. Среди специалистов терапевтиче-
ского профиля (24% от всех вызовов) – вызовы не-
вролога, кардиолога, аллерголога. Вызовы врачей 
педиатрического профиля составили 16% (детский 
анестезиолог-реаниматолог, детский инфекционист, 
детский нейрохирург), акушерско-ги не ко ло ги чес ко-
го – 14%.

Авиационным способом транспортируются до 
75% пациентов.

Максимальная длительность авиационного этапа 
транспортировки на вертолёте составляет до трёх 
часов, на самолёте – до четырёх часов.

Алгоритм транспортировки пациентов в крити-
ческих состояниях из районных больниц в краевые 
клиники состоит из следующих этапов:
1. Дистанционный этап. Согласование необходи-

мости и возможности транспортировки паци-
ента, объёма и характера медикаментозной, ин-
струментальной и документальной подготовки к 
транспортировке до приезда бригады.

2. Оценка состояния пациента на месте, необходи-
мости и возможности его транспортировки.

3. Получение добровольного информированного 
согласия пациента на транспортировку.

4. Гемодинамическая, респираторная, анальгетиче-
ская, седативная и температурная подготовка к 
транспортировке.

5. Гемодинамическое, респираторное, фармаколо-
гическое, мониторное и температурное обеспе-
чение пациента в процессе транспортировки.

6. Передача пациента дежурному анестезиологу-
реаниматологу принимающего стационара.
На искусственной вентиляции лёгких транспор-

тируются 50–55% пациентов.
Заключение. В Красноярском крае на базе крае-

вой клинической больницы создана и с нарастаю-
щим объёмом работает система консультирования и 
авиационной транспортировки пациентов в крити-
ческих состояниях из районных стационаров в спе-
циализированные клиники краевого центра.
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ АВИАЦИОННЫМ ТРАНСПОРТОМ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Попов А.В., Баранова Н.Н.
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздравсоцразвития России

Москва, Россия

В ходе ликвидация последствий различных 
чрезвычайных ситуаций как правило возни-
кает необходимость проведения санитарно-

авиационной эвакуации пострадавших в специали-
зированные лечебные учреждения, расположенные 
за пределами зоны ЧС. Для этих целей МЧС России 
используют вертолеты МИ-8, МИ-26 и самолеты 
ИЛ-76, ЯК-42, АН-74. Эта авиатехника представ-
ляет собой грузовые или пассажирские типы воз-
душных судов и не приспособлена для медицинской 
транспортировки больных.

Опыт эвакуации пострадавших показал, что при 
отсутствии специального авиатранспорта медицин-
ского назначения, необходимо решить задачу обе-
спечения на борту воздушных судов условий для 
размещения пациентов и работы медицинского пер-
сонала.

2006 году была создана рабочая группа из пред-
ставителей заинтересованных подразделений МЧС 
России, ВЦМК «Защита», конструкторских бюро 
Ильюшина и Миля, Научно-исследовательского 
института медицинской техники и ряда других ор-
ганизаций, чьими усилиями были разработаны спе-
циальные реанимационные модули, которые можно 
достаточно легко и быстро смонтировать в самолете 
или вертолете, используя штатные места креплений 
пола ИЛ-76 и МИ-8.

В 2007 года были проведены наземные и летные 
испытания представленных разработчиками опыт-
ных образцов ММС – модуля медицинского само-
летного и ММВ – модуля медицинского вертолетно-
го в соответствии с разработанной рабочей группой 
методикой. В ходе этих испытаний был выявлен ряд 
недостатков, требующих доработки и усовершен-
ствования.

В 2008 году ММС опытные образцы были 
опробованы в реальной работе при санитарно-
авиационной эвакуации пострадавших российских 
граждан из Израиля и Египта. Все недостатки и за-
мечания по конструкции модулей, выявленные вхо-
де испытаний, были учтены и исправлены в рабочем 
порядке ЗАО «Заречье», и с 2009 года ММС и ММВ 
приняты на снабжение МЧС России.

В перспективе планируется создание аналогич-
ных модулей для вертолета МИ-26 и самолета АН-74.

В заключении следует отметить, что ММС и 
ММВ рассчитаны на проведение массовой эва-
куации пострадавших в условиях чрезвычайных 
ситуаций. В повседневной работе для санитарно-
авиационной эвакуации пациентов необходимо соз-
дание специализированной авиационной техники, 
вертолетов и самолетов, медицинского назначения, 
обеспечивающей оптимальные условия для пациен-
та и для работы медицинского персонала.

Для свежих идей
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МАССОВАЯ ЭВАКУАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ С ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ 
ТРАВМОЙ НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ МЧС РОССИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕДИЦИНСКИХ МОДУЛЕЙ 
(Пожар в кафе «Хромая лошадь», Пермь, 2009 год)
Попов А.С., Якиревич И.А., Ершов А.Л.
Центроспас МЧС России

Москва, Россия

В 2009 была проведена крупномасштабная 
медицинско-спасательная операция по эва-
куации 49 пострадавших после пожара в г. 

Пермь. Эвакуации выполнялись с использованием 
от 5 до 2 ММС силами медицинских специалистов 
ФГУ «Центроспас» МЧС России и ГУ ЦЭПП МЧС 
России.

Сообщение о пожаре в ночном клубе «Хромая 
лошадь» поступило около 23:30 московского време-
ни 04.12.09. В НЦУКС МЧС России принято реше-
ние о медицинской эвакуации пострадавших. Дан-
ные о пострадавших: около 100 погибших, более 
200 тяжелораненых. 05.12.09 в 03:00 на борт Ил-76 
ТД МЧС РФ были доставлены 5 Модулей Медицин-
ских Самолетных (на 20 пациентов), медицинское 
оборудование и бригада медиков ФГУ «Центро-
спас». По прилету в Пермь 4 врача анестезиолога-
реаниматолога убыли для осмотра пострадавших в 1 
Краевую КБ, 1 МСЧ и 9 МСЧ, целью с определения 
возможности эвакуации и подготовки плана эвакуа-
ции пострадавших на борт № 1.

Пострадавшие доставлялись к борту бригадами 
скорой помощи. Тяжесть состояния раненых была 
обусловлена комбинированной травмой: сочетани-
ем глубоких (2–3б степени) ожогов площадью от 30 
до 90% поверхности тела с термоингаляционным 
повреждением верхних дыхательных путей и отрав-
лением продуктами горения, ожоговым шоком 2–4 
степени.

Старший врач бригады производил медицинскую 
координацию и оперативное управление с предста-
вителями местных властей и НЦУКС МЧС России.

Сортировка поступающих пораженных проводи-
лась в машинах СМП и на рампе воздушного судна 
(температура воздуха –18 °С), два врача сопрово-
ждали пациентов до модулей по левому и правому 
борту соответственно, двое – принимали пациентов 
непосредственно на местах расположения, подклю-
чали дыхательную и следящую аппаратуру.

Пациенты, нуждающиеся в проведении ИВЛ, до-
ставлялись на борт второй очередью и помещались 

на нижних секциях, пациенты тяжелой степени, не 
нуждающиеся в проведении ИВЛ, доставлялись в 
первую очередь и помещались на верхних секциях.

Всего было осуществлено 5 вылетов, эвакуиро-
ваны в клиники Москвы и Санкт-Петербурга 49 па-
циентов, из них 30 – крайней степени тяжести на 
ИВЛ. На борту погиб 1 пострадавший.

Рейс № 1. Пермь – Москва. 05.12.2009. 11:15–
14:30.

На борт взяты 19 пострадавших, из них 10 на 
ИВЛ. Медицинский персонал был распределен из 
расчета 1 врач анестезиолог-реаниматолог и 1 ме-
дицинская сестра-анестезист на 1 ММС (4 постра-
давших). Всем пациентам начаты интенсивное на-
блюдение и лечение: мониторинг газов крови и 
витальных функций, посиндромная, заместитель-
ная, инфузионная терапия, респираторная поддерж-
ка (ИВЛ), перфузия кардиотоников, гипнотиков и 
анальгетиков, согревание. Ряду больных понадо-
бились повторные перевязки. Все пациенты пере-
несли полет удовлетворительно, без отрицательной 
динамики и осложнений и были переданы бригадам 
СМП по месту прилета.

В течение возвратного рейса проводились рабо-
ты по подготовке борта к принятию новых постра-
давших: дезинфекция модулей и оборудования, за-
рядка батарей аппаратуры, подготовка растворов и 
систем для внутривенных вливаний, смена белья, 
пополнение медикаментами, перевязочным мате-
риалом и расходными средствами.

Рейс № 2. Пермь – Санкт-Петербург. 05.12.2009. 
18:15–22:30.

На борт приняты 16 пострадавших, из них 10 – 
на ИВЛ. Распределение пациентов и персонала про-
изводилось по принятой методике, наблюдение и 
лечение – в соответствии со стандартами оказания 
реанимационно-анестезиологического пособия. Во 
время полета, состояние одного из пострадавших 
ухудшилось, на фоне проводимой интенсивной тера-
пии и ИВЛ отмечена остановка сердечной деятель-
ности. Проводимые реанимационные мероприятия 



Санитарная авиация России и медицинская эвакуация

50

успеха не имели, констатирована смерть. Оставшие-
ся пострадавшие перенесли полет удовлетворитель-
но, без отрицательной динамики и были переданы 
бригадам СМП г. Санкт-Петербурга. В течение воз-
вратного рейса проводились работы по подготовке 
борта к следующему рейсу.

Рейс № 3. Пермь – Москва. 06.12.2009. 03:00–
06:15.

Для эвакуации принято 8 пострадавших, из них 
5 на ИВЛ. Нагрузка на персонал и объем терапии – 
прежние. Все пациенты перенесли полет удовлет-
ворительно и переданы персоналу СМП, ЦЭМП, 
ТЦМК, ВЦМК.

Общее время работы объединенной авиаэвакуа-
ционной бригады составило 33 часа. Отказов техни-
ки не отмечено.

Рейс № 4. Пермь – Москва. 06.12.2009. 17:30–
20:00.

После третьего рейса была произведена замена 
персонала реанимационных бригад, и в 08:00 само-
лет с ММС на борту вылетел в Пермь. В 17:30 на 
борт было принято 4 пострадавших, находившихся 
на ИВЛ. Все пациенты были доставлены в Москву 
без ухудшения состояния в 20:00 06.12.09 и переда-
ны персоналу СМП..

Рейс № 5. Пермь – Москва.
На борт было принято 2 пострадавших, 1 на 

ИВЛ. Все пациенты были доставлены в Москву без 
ухудшения состояния и переданы персоналу ЦЭМП 
и ВЦМК.

Обращает на себя внимание, что подавляющее 
большинство составляли пострадавшие в тяжелом и 
крайне тяжелом состоянии с сочетанной или комби-
нированной травмой: закрытые черепно-мозговые 
травмы имели 85% пострадавших, сотрясения го-
ловного мозга, голова – таз, голова – спинальная 
травма, голова – переломы конечностей, ожоговый 
шок и ожоговая болезнь. В полете пациентам прово-
дились: постоянный мониторинг (ЭКГ, ЧСС, ЧДД, 
Sat O2, при необходимости T °C), оксигенотерапия, 
проведение ИВЛ, анальгезия и седация, интенсив-

ная и противошоковая терапия. Проводились пере-
вязки ран. Общее состояние пациентов при осмотре 
медицинско-эвакуационной бригадой в ЛПУ оце-
нивалось по шкале Глазго (уровень нарушения со-
знания), шкале APACHE 11 (оценка тяжести общего 
состояния) и шкале SOFA (клинико-лабораторные 
исследования).

Выводы
Применение ММС при массовой эвакуации по-

страдавших с ожоговой болезнью полностью себя 
оправдало. Во время полетов была обеспечена ща-
дящая транспортировка пострадавших, полное мо-
ниторное наблюдение и соблюдена преемственность 
лечебного процесса. Использование ММС позволя-
ет проводить в полном объеме анестезиологическо-
реанимационное пособие, интенсивную терапию, 
наблюдение и уход значительному количеству край-
не тяжелых пострадавших.

Таблица
Лечение и манипуляции, проводимые 

медперсоналом в полете

Манипуляция Всего
Транспортная иммобилизация 49
Мониторинг 49
Инсуфляция кислорода 19
ИВЛ 30
Седация и аналгезия 49
Инфузия кардиотоников 36
Сердечно-легочная реанимация 1
Инфузионная терапия 49
Перевязка, туалет ран 31
Пункция – катетеризация вен 16
Катетеризация мочевого пузыря 18
Постановка назогастрального зонда 16
Установка внутрикостного доступа 2

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Прокопьева М.И.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Якутия, Россия

По данным Организации Объединенных На-
ций (ООН) решение проблем, связанных с 
обеспечением безопасности жизни и необхо-

димости сохранения здоровья населения, является 
первоочередным для создания сообщества, основан-
ного на принципах мира, социальной справедливо-
сти и здоровья [2].

Санитарная авиация в России является одним из 
самых приоритетных видов лечебно-эвакуационного 
обеспечения больных и пострадавших из труднодо-
ступных населенных пунктов с учетом фактора вре-
мени и возможностью оказания экстренной консуль-
тативной медицинской помощи на местах [3–6]. При 
этом специфические условия проживания населения 
в субъектах Российской Федерации, в т. ч. на Край-
нем Севере, диктуют необходимость использования 
авиации как единственно доступного вида эвакуа-
ции больных и пострадавших [1, 7, 11].

Целью исследования являлось изучение особен-
ностей оказания экстренной и консультативной ме-
дицинской помощи и медицинской эвакуации боль-
ных и пострадавших в Республике Саха (Якутия).

Материалы и методы
Работа основана на анализе данных государ-

ственных информационно-статистических докумен-
тов, отчетов ГКУ РС (Я) «Республиканский центр 
медицины катастроф» Министерства здравоохране-
ния Республики Саха (Якутия).

Проведен анализ уровня и тенденций обращае-
мости населения РС (Я) за экстренной медицинской 
помощью, проблемы функционирования службы 
санитарной авиации в современных условиях, изу-
чены показатели работы территориального центра 
медицины катастроф в повседневной деятельности.

Всего было изучено 14 форм отчетов. Углублен-
ный анализ санитарных заданий проводился на 
основании компьютерной базы данных по обслу-
женным в 2000–2009 гг. вызовам. Было проанализи-
ровано 16869 санитарных заданий.

Изучены трудозатраты сотрудников оперативно-
диспетчерского отдела, как основного звена в дея-
тельности территориальной службы медицины ката-

строф при оказании экстренной и консультативной 
медицинской помощи и медицинской эвакуации 
больных и пострадавших.

В целях изучения уровня оказания экстренной 
медицинской помощи и медицинской эвакуации 
больных и пострадавших в Республике Саха (Яку-
тия) нами было проведено социологическое иссле-
дование. Анкетированию принимали участия 52 
врачей, обучающихся на курсах профессиональной 
переподготовки по специальности «Организация 
здоровья и здравоохранения» института последи-
пломного обучения врачей ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Ам-
мосова». Для этого была составлена специальная 
анкета, включающая вопросы организации деятель-
ности санитарной авиации.

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью пакета прикладных программ Microsoft 
Excel 2007 и Statistica 8.

Результаты исследования и их обсуждение
Республика Саха (Якутия) расположена на северо-

востоке Азиатской части Российской Федерации и 
принадлежит к Дальневосточному федеральному 
округу. Свыше 40% территории Якутии находится за 
Полярным кругом. Расстояние между крайними точ-
ками на западе и востоке превышает 2300 км. Наи-
большая протяженность с севера на юг составляет 
2000 км. В пределах Якутии расположены 3 часовых 
пояса. Климат – резко континентальный, отличается 
продолжительным зимним и коротким летним перио-
дами. Максимальная амплитуда средних температур 
самого холодного месяца – января и самого теплого – 
июля составляет 70–75 °С. По абсолютной величи-
не минимальной температуры (–70 °С) и суммарной 
продолжительности минимальной температуры (от 
6,5 до 9 месяцев в год) Республика не имеет аналогов 
в Северном полушарии. Сообщение в основном воз-
душное, водное и автомобильное (сезонное) [10].

Численность населения Республики составляет 
951436 чел. 65,5% населения проживает в городской 
местности и 34,54% (328,1 тыс.). Население прожи-
вает в 13 городах, 55 поселках и 551 село.
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На характер расселения заметное воздействие 
оказывают природно-климатические и экономиче-
ские факторы. Наибольшей плотностью (1,2–2,8 
чел. на 1 км2) населения отличаются улусы с отно-
сительно благоприятными условиями для ведения 
сельскохозяйственного производства с развитой 
промышленностью и транспортной схемой. Наи-
меньшая плотность (0,01–0,08 чел. на 1 км2) на-
селения – в улусах с экстремальными природно-
климатическими условиями, неблагоприятными для 
жизни и хозяйственной деятельности.

В Республике имеется 588 лечебно-про фи лак-
ти чес ких учреждений, в том числе амбулаторно-
поликлинических – 69. Скорая медицинская помощь 
оказывается двумя станциями и 34 отделениями 
скорой помощи центральных районных больниц. 
Первичная медико-санитарная помощь осуществля-
ется в 331 учреждениях здравоохранения. Среднее 
расстояние до участковых больниц составляет 113,9 
км, из них половина расположена на расстоянии от 
38,1 до 129 км и всего 10% – до 20 км. Только 125 
ЛПУ такого типа (64,1%) имеют автомобильное со-
общение круглый год с центральными районными 
больницами. Врачебные амбулатории расположены 
в среднем на расстоянии в 100,8 км от соответству-
ющих ЦРБ, 70,8% из них имеют постоянное авто-
мобильное сообщение. Расстояние ФАПов (ФП) от 
ЦРБ составляет в среднем 107 км, а от ближайших 
УБ (ГБ) или СА – 34,8 км. При этом половина (110) 
из них использует для транспортировки больных 
автозимники, а в летнее время – в лучшем случае 
речной транспорт.

В таких условиях своевременное оказание экс-
тренной медицинской помощи и медицинской эва-
куации населению представляет собой актуальную 
проблему. Ведущим учреждением в системе этой 
помощи является Центр медицины катастроф.

Работа ГУ РЦМК МЗ РС (Я) как в режиме по-
вседневной деятельности, так и при развитии ЧС. В 

режиме повседневной деятельности она ведется по 
двум основным направлениям: оказание экстренной 
и специализированной медицинской помощи и пла-
нирование медицинского обеспечения населения в 
условиях ЧС.

Анализ деятельности оперативно-диспетчерского 
отдела (ОДО) ГУ РЦМК РС (Я) выявил, что основ-
ной функцией данной службы является организация 
и оказание экстренной и консультативной медицин-
ской помощи и медицинской эвакуации населению 
РС (Я) на территориальном уровне (86% от функ-
циональной нагрузки данного отдела).

Одним из основных вопросов работы в режиме 
повседневной деятельности диспетчерской службы 
является организация приема санитарных вызовов. 
Важнейшей составляющей работы диспетчера яв-
ляется принятие решения о том, какой объем меди-
цинской помощи необходимо оказать больному и 
пострадавшему, в каком составе отправить бригаду, 
и в какую очередь. При этом чаще всего диспетчер 
решает следующие вопросы: уточняет каким видом 
санитарного транспорта можно осуществить эвакуа-
цию; количество больных и пострадавших, условия 
их транспортировки и сопровождения; уточняет ме-
теоусловия полета и вид воздушного транспортного 
средства с диспетчерской службой авиакомпании; 
вызывает бригаду по профилю вызова; организует 
доставку бригады до места вылета; предупреждает 
стационар о транспортировке пациентов и т. д. [8].

Все эти вопросы и проблемы диспетчеру при-
ходится решать в условиях дефицита времени. Это 
особенно актуально в зимнее время, так как прихо-
дится учитывать светлое время суток для выполне-
ния санитарных заданий воздушным транспортом.

Эффективность выработанного алгоритма ра-
боты диспетчерской работы подтверждается дина-
микой количества санитарных заданий, свидетель-
ствующей о снижении их частоты за десятилетний 
период почти вдвое (рис. 1).

Рис. 1. Динамика санитарных заданий в 2000–2009 гг. на 1000 чел.
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Анализ результатов изучения трудозатрат со-
трудников ОДО показал, что основное время рабо-
ты диспетчера занято обеспечением медицинской 
эвакуации больных и пострадавших. В одну смену 
работают врач и фельдшер диспетчерской службы, 
а также выездной фельдшер. По графику продолжи-
тельность работы диспетчеров составляет 24 часа, 
а выездного фельдшера 8 часов. В течение рабоче-
го времени они принимают санитарные задания, 
оформляют их (в среднем 2–4 в день).

Характеризуя более подробно временные затра-
ты на работу по выполнению санитарных заданий, 
можно отметить следующее. В среднем на приня-
тие, оформление санитарных заданий и подготовку 
к вылетам было затрачено 50% рабочего времени 
(рис. 2). 10,1% рабочего времени занимает запол-
нение документации и работа на компьютере. 1,1% 
времени – на участие в собраниях и совещаниях, 
4,1% времени – на сопровождение больного и транс-
портировку иммунобиологических препаратов. Не-
занятое время составило 31,3%.

Время, затрачиваемое на прием и оформление 
санитарных заданий, отличалось по выходным и ра-
бочим дням, колеблясь от 90 мин (воскресенье) до 
792 мин (пятница).

10,1% рабочего времени занимает заполнение до-
кументации и работа на компьютере, что составляет 
в среднем 148 мин (2,5 часа) в смену при колебаниях 
по дням недели от 35 мин до 240 мин.

Проведенный анализ был бы неполным без диф-
ференциации трудозатрат с учетом характера и ме-
ста вызова санитарного задания (табл.). В среднем 
на один вызов затрачивается около 100 (101,7) мин. 
Из этого времени 10,4% (10,2 мин) тратится на при-
ем вызова по телефону; 24,9% (25,3 мин) – на раз-
говоры по телефону со врачами-консультантами, ру-
ководителями ЛПУ; 44,6% (45,4 мин) – на разговоры 
с авиаслужбой; 20,3% (20,6 мин) – на заполнение до-
кументации.

Рис. 2. Структура трудозатрат диспетчера ОДО, %

Рис. 3. Временные затраты на оформление санитарных 
заданий в разные дни недели, мин

Таблица
Средние временные затраты (мин) и их структура при оформлении санитарных заданий 

по филиалам

Филиалы Время 
приема

Время кон-
сультаций

Время работы 
с авиаслужбой

Время заполнения 
документации

Суммарное 
время

Итого

сред-
нее

% сред-
нее

% сред-
нее

% среднее % среднее

ОДО 10,2 5,2 25,2 12,7 118,6 60,0 43,7 22,1 49,4 100,0
Мирнинский 6,7 12,2 18,3 33,3 14,5 26,4 15,5 28,1 13,7 100,0
Нюрбинский 8,3 9,1 30,2 33,1 38,1 41,7 14,7 16,1 22,8 100,0
Среднеколымский 12,1 13,7 25,4 28,8 34,4 39 16,3 18,5 22,1 100,0
Верхнеколымский 11,6 12,6 30,0 32,5 31,3 33,8 19,5 21,1 23,1 100,0
Батагайский 13,4 15,5 23,1 26,8 35,3 41,0 14,4 16,7 21,6 100,0
В целом 10,4 10,2 25,3 24,9 45,4 44,6 20,6 20,3 101,7 100,0
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Высокие затраты времени диспетчеров при об-
служивании санитарных заданий, в первую очередь, 
объясняется сбором информации по авиаобслужи-
ванию и выяснению метеопрогноза для выполнения 
санитарных заданий по всей Республике.

Анализ результатов анкетирования организа-
торов здравоохранения по организации деятельно-
сти санитарной авиации показал, что большинство 
(72,7%) респондентов считают основной функци-
ей санитарной авиации транспортировку больных, 
18,2% – оказание консультативной медицинской по-
мощи, 9,1% – оказание медицинской помощи и лик-
видацию последствий ЧС. Но в то же время наряду 
с транспортировкой, по мнению четверти (27,2%) 
респондентов, санитарная авиация оказывает спе-
циализированную помощь.

Более половины (54,5%) слушателей информи-
рованы о деятельности филиалов санитарной авиа-
ции в структуре отделений скорой медицинской по-
мощи, отнесли себя к неинформированным – 36,4%, 
не ответили на данный вопрос – 9,1%.

Подавляющее большинство (81,8%) респон-
дентов полагают, что санитарная авиация является 
структурным подразделением Центра медицины 
катастроф (не согласны с указанным – 9,1%, не от-
ветили на данный вопрос – 9,1%). С регламентом 
получения санитарного задания ознакомлены толь-
ко 54,5% опрошенных (все они работают заместите-
лями главных врачей ЛПУ).

Весьма важным и актуальным вопросом при 
транспортировке больных является сопровождение 
их медицинскими работниками. При этом большую 
роль играет профессионализм специалиста. В связи 
с этим выяснено мнение респондентов о возмож-
ности сопровождения больных фельдшером внутри 
района и в г. Якутск. Если в первом случае боль-
шинство (81,8%) (и соответственно 18,2% – не со-
гласны), то во втором – около половины (45,5%) – не 
согласны. По мнению более половины (54,5%) опро-
шенных больные и пострадавшие должны эвакуиро-
ваться в ЦРБ и г. Якутск (в специализированные ме-
дицинские организации) в сопровождении врачей, 
остальные (45,5%) затруднились ответить.

Разделились мнения респондентов по вопросу 
о необходимости сопровождения бригады во вре-
мя аэромедицинской эвакуации больного. 36,4% 
ответивших считают, что нет необходимости уча-
стия бригады при транспортировке больных в ЦРБ, 
27,2% опрошенных ответили, что больные могут на-
правляться без сопровождения специализированной 
бригады в медицинские организации.

Выводы
1. Проведенное исследование показало, что дея-

тельность территориального центра медицины 
катастроф в Республике Саха (Якутия) имеет 

особенности. Так, в настоящее время одним из 
основных функций Центра является оказание 
экстренной и консультативной медицинской по-
мощи и медицинской эвакуации больных и по-
страдавших. Основным (в 91,9% случаев) видом 
медицинской эвакуации больных и пострадавших 
является воздушный транспорт.

2. В динамике за 10 лет наблюдения объем оказания 
экстренной и консультативной медицинской по-
мощи снижается. Несмотря на то, что преобла-
дает доля экстренных вызовов (до 95,1%), имеет 
место положительная тенденция к сокращению 
числа случаев медицинской эвакуации больных 
и пострадавших для оказания первой медицин-
ской помощи и роста их госпитализации (с 14,3% 
в 2002 г. по 29,7% в 2009 г.).

3. Деятельность оперативно-диспетчерского отде-
ла, в основном, связана с медицинской эвакуацией 
больных и пострадавших (86,0%). Изучение тру-
дозатрат сотрудников оперативно-диспетчерской 
службы выявило, что наибольшие временные 
затраты при оформлении санитарного задания 
составляют переговоры с авиакомпаниями, служ-
бой сопровождения полетов. Поэтому, на наш 
взгляд, обеспечение собственным авиапарком яв-
ляется первоочередной задачей в усовершенство-
вании службы ТЦМК, что особенно актуально и 
при организации ликвидации последствий ЧС.

4. По мнению организаторов здравоохранения, 
служба санитарной авиации в Республике Саха 
(Якутия) необходима и является единственным 
способом оказания экстренной консультативной 
медицинской помощи и медицинской эвакуации 
больных и пострадавших из отдаленных и труд-
нодоступных мест. При этом важная роль при-
надлежит среднему медицинскому персоналу.

Список литературы
1. Андреев Б.В., Игнатьев В.Г. Деятельность са-

нитарной авиации республиканского центра меди-
цины катастроф // Актуальные вопросы оказания 
хирургической помощи сельскому населению: мате-
риалы респ. научн.-практ. конф. – Якутск. – 2003. – 
С. 4–8.

2. Архипов В.В. Отечественное здравоохранение 
на рубеже веков; под ред. профессора С.Ф. Багнен-
ко. – СПб.: Стикс. – 2004. – 255 с.

3. Гончаров С.Ф., Гармаш О.А., Власенко В.Ф. 
Служба специализированной (санитарно-авиа ци он-
ной) скорой медицинской помощи: состояние и пер-
спективы развития // Медицина катастроф. 2008. – 
№ 1. – С. 5–10.

4. Гончаров С.Ф., Черняк С.И., Колдин А.В. 
Служба медицины катастроф регионального уровня: 
состояние и перспективы // Медицина катастроф. – 
2007. – № 3. – С. 5–9.



МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

55

5. Гребенюк Б.В., Гармаш О.А. Проблемы разви-
тия санитарной авиации и пути их решения // Меди-
цина катастроф. – 2007. – № 1. – С. 44–45.

6. Кочетов Л.И. Опыт работы территориально-
го центра медицины катастроф Воронежской обла-
сти на базе санитарной авиации // Медицина ката-
строф. – 2004. – № 2. – С. 49–50.

7. Рогалев К.К., Преловский А.В., Бекряева Л.А. 
Опыт организации оказания скорой специализиро-
ванной (санитарно-авиационной) медицинской по-
мощи на территории Архангельской области // Ме-
дицина катастроф. – 2008. – № 3. – С. 49–51.

8. Слесарев В.Г., Каржауков А.К. Опыт органи-
зации работы оперативно-диспетчерского отдела на 

территориальном уровне // Медицина катастроф. – 
2005. – № 1. – С. 59–60.

9. Тимофеев Л.Ф., Кылатчанов Р.М., Андре-
ев Б.В. Санитарная авиация Якутии в XXI веке: 
проблемы и пути их решения //Бюллетень НИИ 
общественного здоровья РАМН. – 2004. – № 6. – 
С. 123–126.

10. Тимофеев Л.Ф., Кривошапкин В.Г. Здравоох-
ранение территорий с низкой плотностью населе-
ния: на примере Республики Саха (Якутия). – Ново-
сибирск, 2006. – С. 14–16.

11. Тотоев В.С. О необходимости создания в Рос-
сии санитарной авиации // Военно-медицинский 
журнал. – 2005. – 326, № 11. – С. 58–59.

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕРТОЛЕТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ 
ДЕТЕЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Самбрат П.А., Дырул А.К., Кологреев В.А., Чернышев А.К.
Омская областная детская больница

Омск, Россия

В развитии санавиации Омской области можно 
выделить несколько этапов. Так, в 1937 году 
в городе Омске на базе городской станции 

«скорой помощи» организовано отделение экстрен-
ной и плановой консультативной помощи (ЭиПКП), 
иначе санитарная авиация. Первоначально неот-
ложная помощь по санавиации осуществлялась в 
основном общими хирургами, а с 1938 года и по 
акушерству-гинекологии.

В прошлом в области было 37 районов. И только 
в 7 из них были хирурги. Тогда выезды по санавиа-
ции осуществлялись специализированной операци-
онной бригадой: хирург, операционная сестра с на-
бором необходимых инструментов. Операционной 
служили приспособленные помещения, операцион-
ную лампу заменяла «керосинка».

В конце сороковых – начале пятидесятых годов 
прошлого столетия акценты в работе Омской сана-
виации были сделаны на этапность оказания неот-
ложной медицинской помощи, на хирургию кисти, 
лечение пациентов со скелетной травмой. В этой 
же структуре в семидесятых-восьмидесятых годах 
бурно развивались хирургия желудочно-кишечного 
тракта, разрабатываются алгоритмы консультаций, 

ведения пациентов с различной патологией, алго-
ритмы обследования пациентов с неотложными хи-
рургическими заболеваниями.

В настоящее время наиболее интенсивно раз-
вивающими разделами научной и практической ра-
боты взрослой санавиации Омской области стали: 
неотложная помощь пациентам с тяжелой травмой 
грудной клетки, эндохирургия брюшной и грудной 
полостей, реконструктивные операции на органах 
брюшной полости, хирургия и интенсивная терапия 
сепсиса и перитонита, острые гематогенные остео-
миелиты.

Специалистами санавиации внедрены алгоритмы 
оказания помощи беременным с осложнением бере-
менности и родов, включающие бригадный подход 
к лечению этой группы пациентов. В настоящее вре-
мя внедрены и широко используются современные 
подходы к лечению пациентов с кардиальной пато-
логией, производится Эхо-КГ, электрокардиостиму-
ляция, лечение сложных нарушений ритма.

Однако полноценной специализированной са-
навиации для детей в те годы не было, неотложная 
помощь и консультации врачам-педиатрам сель-
ских районов проводились силами либо городских 
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детских учреждений, либо врачами-педиатрами 
маломощной «старой» областной детской больни-
цы. Полноценному развитию специализированной 
неотложной педиатрической санитарной авиации 
было положено с открытия в 1980 году новой Ом-
ской областной клинической больницы (ОДКБ). Не 
только 450-коечный фонд и специализированные 
детский отделения этого учреждения (3 хирурги-
ческих и 7 специализированных соматических от-
деления, отделения токсикологии и анестезиологии 
и реанимации), но и высококвалифицированные ка-
дры ОДКБ, опираясь на опыт областной взрослой 
службы неотложной помощи санитарной авиации, 
позволили за эти годы создать стройную этапную 
систему оказания неотложной специализированной 
помощи детскому населению Омской области. За 
эти годы в каждом из 30 районов Омской области 
были подготовлены педиатры и другие специали-
сты по вопросам неотложной помощи детям, соз-
даны педиатрические палаты интенсивной терапии 
и/или специализированный койки в районных от-
делениях реанимации с соответствующим педиа-
трическим оборудованием, разработаны алгоритмы 
медицинской помощи при неотложных соматиче-
ских и хирургических состояниях у детей различ-
ного возраста. Для доставки детей в ОДКБ широко 
использовались средства санавиации: не только ав-
томобильный специализированный транспорт, но 
и самолеты типа АН-2 или ЭЛКА, используемый в 
основном для отдаленных северных районов Ом-
ской области.

Омская область вытянута с севера на юг более 
чем на 500 км, при этом, окружающие г. Омск в 
пределах 150–200 км центральные районные боль-
ницы имеют хорошо развитую асфальтированную 
дорожную сеть и широко пользуются санитарным 
автотраспортом, что позволяет достаточно быстро 
доставить ребенка в областную детскую клиниче-
скую больницу или иные городские специализи-
рованные детские и неонатальные учреждения без 
особых проблем. Иное дело, несколько северных 
районов области, отдаленных от центра более чем 
на 250–300 км, где в последние годы возникли труд-
ности транспортировки детей самолетным сани-
тарным авиапарком в связи с закрытием местных 
районных аэродромов, в связи с чем акцент был 

сделан на санитарный вертолетно-транспортный 
парк.

Анализ работы педиатрической бригады Омской 
санавиации за десятилетие (2001–2011 годы) пока-
зал, что ее «вертолетная активность» с каждым го-
дом неуклонно растет. Так, если в начале нынешнего 
века вертолетными услугами специалисты Омской 
педиатрической санавиации пользовались в преде-
лах 2–5% от общего количества выездов по запро-
сам районных педиатров и хирургов (60–70 выездов 
в год), то за последние пять лет частота вылетов и 
транспортировки детей с неотложными состояния-
ми с помощью специализированных вертолетов со-
ставляет 17–20% от их общего количества.

В Омской детской санавиации используется ма-
шины высокого класса – МИ-8. Эти машины осна-
щены комплексом современного оборудования, 
благодаря чему транспортировка детей любого воз-
раста высоко-технически обеспечена. Специализи-
рованные кювезы, наркозно-дыхательные аппараты 
и мониторинговые системы позволяют тщательно 
следить за комфортом пациента и стабилизировать 
его состояние. Медицинская специализированная 
авиабригада состоит из профессиональных меди-
ков – детских врачей и медицинских сестер, знаю-
щих все нюансы оказания помощи в чрезвычайных 
ситуациях и имеющих внушительный опыт работы 
с тяжелыми больными детьми.

Омская практика санитарной педиатрической 
авиации показала, что медицинский вертолет – 
наиболее универсальный воздушный санитарный 
транспорт, и педиатры и хирурги широко использу-
ют все его возможности. Медицинский вертолет – 
незаменимое средство санитарной авиации, когда 
необходимо вывезти ребенка из труднодоступно-
го отдаленного северного района Омской области. 
Известно, что для приземления и отправки меди-
цинского самолета нужен аэродром, в тоже время, 
медицинский вертолет может совершать взлеты и 
посадки практически в любом месте. Недаром ме-
дицинский вертолет давно и успешно используется 
спасателя многих стран [1].
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ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ САНИТАРНО-АВИАЦИОННОЙ ЭВАКУАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Сотников В.А., Олесов И.И., Аргунова П.С.
Республиканский центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)

Якутск, Россия

История санитарной авиации в Якутии берет 
свое начало от 7 марта 1930 г., когда само-
лет ПС-3 СССР-176, пилотируемый Отто 

Артуровичем Кальвица, вылетел в девять часов утра 
из Якутска в с. Булун, что на побережье Северного 
Ледовитого океана, для доставки медикаментов и 
врача из п. Жиганск для оказания помощи раненым 
чекистам – участникам подавления «мятежа» в Бу-
луне. Но первому в Якутии санитарному заданию не 
суждено было сбыться: экипаж погиб, попав в ура-
ган в районе Сангарских копей.

В 1938 г., в соответствии с решением Якутского 
обкома ВКП(б) от 25 февраля и СНК от 27 февраля, 
было принято решение «Об организации в Якутской 
АССР авиационного отряда», и с данного периода 
начались регулярные вылеты санитарной авиации. 
По архивным данным, только за 1944 г. санитарной 
авиацией было перевезено 336 больных и медицин-
ского персонала, а также 9 тонн медицинского груза, 
а уже в 1953 г. легкие самолеты По-2 587 раз совер-
шали вылеты из Якутска по санитарным вызовам. 
Летчики и врачи республиканской станции санитар-
ной авиации побывали в 22 районах, даже таких от-
даленных, как Олекминский, Сунтарский, Нюрбин-
ский и другие. Нередко снаряжались и специальные 
рейсы многоместных пассажирских самолетов для 
полетов в Булун, Аллаиху и т. д., в результате чего 
в Якутской АССР в значительной степени были 
ликвидированы многие инфекционные заболева-
ния, такие как брюшной тиф, паротит, дизентерия и 
прочие.

Площадь Республики Саха (Якутия) занимает 
3103,2 тыс. км2. Расстояние между крайними точка-
ми на западе и востоке превышает 2300 км. Наиболь-
шая протяженность с севера на юг более 2000 км. 
Свыше 40% территории находится за Полярным 
кругом, 70% территории занимают горы, плоского-
рья и плато. В пределах Якутии расположены 3 ча-
совых пояса. Климат резко континентальный, раз-
ница между максимальной летней температурой и 
минимальной зимней температурой составляет око-
ло 100 градусов по Цельсию.

Оказание экстренной медицинской помощи усу-
губляется слабым развитием дорожной сети для 

наземного транспорта, сезонным, менее 5 месяцев, 
использованием водного транспорта, отсутствием 
пассажирских железнодорожных перевозок, на-
личием труднодоступных населенных пунктов в 
горах, тайге, тундре. В последние годы на порядок 
увеличилось число вахтовых бригад, работающих 
в строительстве нефтепровода Восточная Сибирь – 
Тихий Океан, нефте- и алмазодобывающих компа-
ний, геологических партий, работников, привлечен-
ных для строительства железной дороги, а также 
увеличилось количество морских судов по Главно-
му Северному Морскому пути. Их производствен-
ная деятельность, как правило, высокотравматична, 
а месторасположение растянуто по всей территории 
Республики. Поэтому оказание экстренной меди-
цинской помощи возможно лишь воздушным путем. 
Кроме того, в отдаленных северных территориях в 
последние годы отсутствует постоянная система 
авиационных пассажирских перевозок, выделяемые 
дотационные квоты недостаточны для выполнения 
требующих объемов.

В настоящее время санитарная авиация Якутии 
представлена Территориальным центром медицины 
катастроф Республики Саха (Якутия), расположен-
ным в г. Якутске с отделением экстренной и кон-
сультативной медицинской помощи и медицинской 
эвакуации (ЭКМП и МЭ). Для улучшения оказания 
и доступности ЭКМП и МЭ, вся территория 
Республики разделена на медико-санитарные зоны 
с прикреплением территории обслуживания. ЭКМП 
и МЭ предоставляется центральной станцией 
санитарной авиации, расположенной в г. Якутске, 
филиалами санитарной авиации (Мирный, Нюрба, 
Батагай, Среднеколымск, Зырянка), и с мест 
базирования ВС (Тикси, Депутатский). В плане 2012 
года – создание шестого филиала в пгт. Тикси Бу-
лунского района для оказания ЭКМП и МЭ больным 
и пострадавшим населению Арктических районов.

В среднем в год санитарной авиацией РС (Я) об-
служивается 1375 вызовов, совершается 1050 выле-
тов, обслуживается 2215 больных. Вылеты соверша-
ются на воздушных судах: Ми-8 – 744 вылета (75% 
вылетов), Л-410 – 181 вылет (18%), Ан-3 – 32 вылета 
(3%), Ан-2 – 29 вылетов (3%). 55% – 727 – вылетов 
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совершаются с целью внутрирайонной эвакуации 
больных, т. е. в ЦРБ, 29% – 379 – эвакуация в респу-
бликанские медицинские организации, 16% – 206 – 
вызов специалиста.

По использованию типа транспорта превалирует 
воздушный – 85%, на долю наземного транспорта 
приходится всего 8%, на рейсовых самолетах – 7%.

Наиболее частой нозологией в Республике Саха 
(Якутия) являются травмы различной этиологии – 
558 больных (30%), беременность, роды и после-
родовой период – 405 больных (17%) и болезни 
сердечно-сосудистой системы – 215 больных (11%).

За 2011 год обслужено 1347 (в 2010 г. – 1370, 
2009 г. – 1177) санитарных заданий, оказана по-
мощь 2099 (2010 г. – 2192, 2009 г. – 1829) больным 
и пострадавшим, в т. ч. детям – 578 (2010 г. – 666, 
2009 г. – 520). Обслужено вызовов по внутрирайон-
ной эвакуации больных – 626 (2010 г. – 749, 2009 г. – 
645), в медицинские организации г. Якутска эвакуи-
рованы 549 человек (2010 г. – 399, 2009 г. – 348).

В общей структуре вызовов I место занимают 
травмы 28%, оказана помощь 585 пострадавшим 
(2010 г. – 619, 2009 г. – 549), II место – беремен-
ность, роды и послеродовой период 16%. На III ме-
сте – хирургическая патология – 13% и заболевания 
сердечно-сосудистой системы – 12%. Среди травм 
по поводу различных переломов обслужено 240 
больных и пострадавших (2010 г. – 262, 2009 г. – 
239), что составляет 34%; с термическими и хими-
ческими ожогами – 106 пострадавших (2010 г. – 84, 
2009 г. – 54), занимающими 20% от всех травм.

Обращаемость в отделение ЭКМП и МЭ по ре-
спублике составляет 1,3 на 1000 населения.

Для оказания ЭКМП и МЭ используется воздуш-
ный транспорт: 6 вертолетов Ми-8, самолеты Ан-2 
и Л-410.

Отдаленность между городами и селами Якутии 
исчисляется сотнями километров и, кроме всего 
прочего, характеризуется труднодоступностью. По-
леты в Арктических районах выполняются с учетом 
метеорологических, географических условий этих 
районов, а также при этом обязательно присутствие 
запасного аэродрома (вертолетной площадки). Осо-
бенность выполнения полетов в Арктических райо-
нах связана с продолжительностью полярного дня 
(ночи), нестандартно низкими температурами воз-
духа, частыми изменениями метеорологических 
условий. Совершаются санитарные вылеты над мо-
рем, до Новосибирских островов. Оказание ЭКМП 
и МЭ занимает особое значение и имеет ряд осо-
бенностей. В течение долгих десятилетий основны-
ми проблемами санитарной авиации по Республике 
Саха являются:
1) большое расстояние от пункта базирования воз-

душного судна санитарной авиации до пункта, 
где необходимо оказание ЭКМП и МЭ;

2) отсутствие в некоторых, отдаленно стоящих от 
районного центра, селах врачебных пунктов или 
больницы;

3) отсутствие сообщения не только в труднодоступ-
ных северных районах, но также в центральных 
районах;

4) малочисленность воздушных судов в пропорции 
к масштабам Республики;

5) старение вертолетного парка;
6) отсутствие оборудованных вертолетных площа-

док;
7) сложные климатические условия и необходи-

мость выполнения санитарных заданий в усло-
виях критически отрицательных температур.
Единственным воздушным судном, оправда-

вшим себя в условиях Арктического Севера, до сих 
пор является вертолет Ми-8 МТВ, аналогов которо-
му в настоящее время нет. Предоставляем несколь-
ко пунктов по характеристике данного вертолета, 
условия его эксплуатации, выставляющих его вне 
конкурса по сравнению с другими типами ВС, для 
эксплуатации в условиях Республики Саха (Якутия), 
включая импортные модели.
1. Ми-8 МТВ – это единственный в мире вертолет, 

на практике выполняющий полеты при крайне 
низкой температуре воздуха (–45 °С). Имеются 
данные о выполненных полетах при температу-
ре –50 °С. К примеру, вертолет «Еврокоптер», 
активно импортируемый в РФ, проходил испыта-
ния только при –35 °С (по техническим характе-
ристикам возможно эксплуатация до –40 °С).

2. На территории Республики Саха (Якутия) нет 
аэродромов с ангарным хранением вертолетной 
техники. После совершения полета, вертолет 
Ми-8 МТВ замораживается, а перед следующим 
вылетом производится обогрев двигателей на-
земными установками.

3. Дальние расстояния, для оказания скорой 
(санитарно-авиационной) медицинской помо-
щи, диктуют условия иметь внушительный запас 
дальности полета. При установке дополнитель-
ных баков на вертолет Ми-8 МТВ (двух допол-
нительных баков снаружи фюзеляжа на 1800 кг 
летом и 1590 кг зимой, и 1 бак в салон вертолета 
на 900 кг), практическая дальность полетов со-
ставляет более 1200 км, и позволяет выполнять 
практические полеты к метеорологическим пар-
тиям на Новосибирских островах.

4. Ми-8 МТВ – единственный ремонтопригодный 
вертолет в аэропортах Якутии. Имеется доста-
точное количество обученных специалистов, 
экипажей, обученных пилотированию в сложных 
климатических условиях, горной местности Яку-
тии. Экипаж периодически проходит курсы соот-
ветствия квалификации на тренажере Ми-8 МТВ 
в г. Якутске.
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Территориальным центром медицины катастроф 
РС (Я) медицинская эвакуация осуществляется 
штатными воздушными судами – Ми-8, Л-410. Для 
решения поставленных задач выработаны опреде-
ленные методы выполнения санитарных заданий, 
а также используемое медицинское оборудование, 
применяемое специалистами.

Требования к применяемому медицинскому обо-
рудованию заключаются в его компактности, про-
стоте в эксплуатации, способности работать не ме-
нее шести часов, что предоставляет возможность 
доставки пострадавших, к примеру, из Колымских 
районов до г. Якутска. Данное оборудование – пере-
носное, т. к. по окончании полета ВС замораживает-
ся, в связи с отсутствием ангаров. При необходимо-
сти вылета, ВС отогревается тепловыми пушками, 
что не дает возможности произвести срочный вылет 
ранее, чем через два часа, что увеличивает «фазу 
изоляции» для пострадавшего, находящегося вне 
медицинской организации, и срок оказания спе-
циализированной медицинской помощи больным с 
различными патологиями удлиняется. При необхо-
димости доставки определенного специалиста с го-
ловных медицинских организаций Республики, ког-
да срок оказания медицинской помощи составляет 
всего несколько часов, в ТЦМК РС (Я) привлекают-
ся ВС класса АН-24. Использование данного само-
лета составляет в среднем 10 вылетов в год.

Возникает большая потребность в следящей за 
пациентом аппаратуре в период медицинской эваку-
ации. В связи с отрицательной температурой наруж-
ного воздуха на месте происшествия, охлаждения 
салона ВС в процессе погрузки, нет возможности 
полноценно произвести осмотр пострадавшего из-
за угрозы переохлаждения. Полноценный осмотр 
производится только при прогреве салона, нередко 
в процессе полета. Данный вопрос относительно 
решается применением компактной аппаратуры, 
следящей за витальными функциями организма. 
Положительно зарекомендовал себя аппарат аме-
риканского производства LAFEPAK 15, имеющий, 
помимо стандартных параметров мониторирования, 
дефибрилляцию с возможностью проведения на-
ружной кардиостимуляции. Длительность работы в 
режиме кардиостимуляции составляет 8 часов, до-
полнительно прилагается третий аккумулятор, что 
удлиняет время работы на 4 часа. Стоимость данно-
го аппарата в настоящее время составляет 1 миллион 
рублей. Сохранность всего оборудования от низких 
температур обеспечивается многоразовыми обогре-
вающими пакетами с химическими элементами.

При длительных полетах на высоких эшелонах 
через Становой, Черский и Верхоянский хребты, 
приходится преодолевать горы – «трехтысячники», 
и в связи с низким парциальным давлением, необ-

ходимо иметь внушительный запас кислорода, для 
обеспечения которого используются 10-литровые 
баллоны, расход которого составляет 2 часа. Коли-
чество баллонов зависит от времени полета.

Производство авиационных работ в Арктике и 
на островах открытых морей и океанов имеет свои 
особенности. К выполнению полетов допускаются 
только специально подготовленные летные экипа-
жи, прошедшие теоретическую и практическую 
летную подготовку. Особенностями производства 
полетов на Арктике являются: неустойчивость маг-
нитных компасов, недостаточность естественных и 
искусственных ориентиров, частые изменения ме-
теорологических условий, продолжительность по-
лярного дня (ночи) и нестандартно низкие темпера-
туры. При необходимости выполнения санитарных 
заданий на острова Северного Ледовитого океана к 
метеорологическим станциям, геологическим пар-
тиям, морским судам, идущих по Северному мор-
скому пути согласно федеральным авиационным 
правилам, полет над морской поверхностью Аркти-
ки разрешен только спаренным способом, т. е. с при-
влечением дополнительного ВС, что существенно 
увеличивает финансовые расходы. Дополнительно, 
при выполнении маршрута санитарного задания, 
одной из расходных статей является наличие запас-
ных аэродромов по всему пути следования с опла-
той выполненных услуг, а также оплата услуг пре-
доставления авиатоплива для дозаправки и вылета к 
месту следования.

Использование в гражданской авиации жидкости 
против обледенения И-10 не всегда позволяет осу-
ществить вылет по определенному маршруту. При 
необходимости используется практика облета райо-
на с неблагоприятными метеорологическими усло-
виями, что существенно удлиняет время полета с 
пациентом на борту.

Таким образом, осуществление медицинской 
эвакуации в условиях Республики Саха (Якутия), 
возможно лишь при наличии высококвалифициро-
ванных пилотов, налаженной работы наземных авиа-
ционных служб, хорошо обученного и снаряженного 
оборудованием медицинского персонала. Ежегодно 
Правительством Республики Саха (Якутия) уделяет-
ся особое внимание к Службе медицины катастроф: 
финансовые средства для обеспечения экстренной и 
консультативной медицинской помощи и медицин-
ской эвакуации больным и пострадавшим на всей 
территории Республики Саха (Якутия) выделяются 
в полном объеме.

Предложения по развитию ЭКМП и МЭ 
в РС (Я):

1. Введение в действие льготных тарифов для вы-
полнения санитарных заданий при оказании 
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ЭКМП и МЭ путем приравнивания вылетов от-
деления ЭКМП и МЭ к категории социально-
значимых (дотационных).

2. Отмена налога на добавленную стоимость при 
выполнении санитарных заданий.

3. Комплексное обеспечение Заполярных районов 
единственно оправдавшим себя вертолетом Ми-8.

4. Принять меры или разработать программу по 
возрождению малой авиации и аэропортов райо-
нов Заполярного круга.

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

САНИТАРНАЯ ВЕРТОЛЕТНАЯ АВИАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТРАВМАМИ
Суворов С.Г., Розинов В.М., Чоговадзе Г.А., Дивилина Ю.В., 
Езельская Л.В., Махнев В.Г.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России

Научно-практический центр экстренной медицинской помощи

Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского

Москва, Россия

Многолетний мировой опыт использования 
санитарной вертолетной авиации при ока-
зании медицинской помощи больным и 

пораженным в различных условиях мирного и воен-
ного времени позволяет принципиально утверждать 
эффективность авиационно-спасательных техноло-
гий. Дискуссионными остаются частные вопросы 
экономической целесообразности использования 
санитарной авиации применительно к различным 
контингентам больных (травмированных), сравни-
тельной длительности эвакуации воздушным и на-
земным транспортом в зависимости от расстояний, 
дорожной обстановки, особенностей диспетчериза-
ции и т. д. [1, 2]. В практике отечественного здраво-
охранения наименее изученным представляется раз-
дел перспектив внедрения санитарной вертолетной 
авиации в регионах плотной городской застройки 
и высокой загруженности транспортных магистра-
лей. Таким образом, на современном этапе развития 
санитарной эвакуации актуальным является форми-
рование доказательной базы эффективности исполь-
зования медицинских вертолетов легкого и среднего 
класса в условиях мегаполиса.

Целью настоящего исследования явилось опреде-
ление эффективности использования медицинских 
вертолетов для эвакуации на этап специализирован-
ной медицинской помощи детей с травмами различ-
ного генеза с места происшествия и из иных меди-
цинских организаций (межгоспитальная эвакуация).

Клиника детской хирургии Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии Минздравсоцраз-
вития России на базе Детской городской клиниче-
ской больнице №9 им. Г.Н. Сперанского Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы располагает 
значительным опытом взаимодействия с санитар-
ной авиацией – с 1996 года на территории больни-
цы совершено более 250 посадок медицинского 
вертолета.

Исследование основано на результатах ретро-
спективного анализа вертолетной медицинской 
эвакуации 176 детей (до 16 лет) с механическими 
и термическими травмами в период 01.01.2001 г. – 
15.03.2010 г. Использовались вертолеты Eurocopter 
Bo-105, Eurocopter BK-117 и Eurocopter EC-145 
(BK-117 C2) МЧС России. Медицинская бригада 
вертолета включала 1–2 врачей анестезиологов-
реаниматологов Научно-практического центра экс-
тренной медицинской помощи Департамента здра-
воохранения Москвы (НПЦ ЭМП) и МЧС России. 
Оперативное руководство осуществлялось диспет-
черской службой НПЦ ЭМП.

Методология исследования основывалась на 
сравнении двух групп пациентов – 78 детей (группа 
М), доставленных на вертолете с места происше-
ствия и 98 больных (группа Б), перенесших меж-
госпитальную эвакуацию из медицинских органи-
заций муниципальных образований Московской 
области.
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Сравнение групп М и Б проводилось по:
– демографическим характеристикам;
– причинам повреждений;
– клинической оценке тяжести состояния на мо-

мент госпитализации в клинику;
– балльной оценке по шкале тяжести поврежде-

ний – Injury Severity Score (ISS);
– балльной оценке по ганноверской шкале поли-

травмы – Polytrauma Score of Hannover Group 
(PTS);

– по содержанию и объему терапии на борту вер-
толета – частоте использования искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), оксигенотерапии и 
инфузионной терапии.

– по частоте госпитализации в отделение реанима-
ции и интенсивной терапии (ОРИТ) после госпи-
тализации в клинику;

– числу хирургических операций;
– длительности пребывания в ОРИТ и длительно-

сти госпитализации;
– летальности.

В группе М также выделены данные по дли-
тельности догоспитального периода 65 детей, до-
ставленных в клинику на медицинском вертолете с 
территории города Москвы, и проведено сравнение 
с длительностью догоспитального периода 88 детей, 
эвакуированных автомобилем скорой медицинской 
помощи.

Статистическая обработка данных осуществля-
лась методами параметрической и непараметри-

ческой статистики с использованием программы 
STATISTICA 6.0 корпорации StatSoft Inc. (США): 
описательная статистика, метод рангового анали-
за вариаций, вычисление критерия 2 с указанием 
степеней свободы и фактических значений достиг-
нутого уровня значимости (р), медианный тест. В 
качестве приемлемой границы уровня ошибки при-
нимался уровень статистической значимости p < 
0,05.

В обеих группах большинство составили мальчи-
ки: в группе М их было 52 (66,7%), в группе Б – 63 
(64,3%). Средний возраст (M±σ) детей в группе М 
составил 8,0 ± 4,2 лет, в группе Б – 9,5 ± 4,6 лет. При-
чины травм представлены в табл. 1.

Нами не выявлены статистически значимые раз-
личия между группами М и Б по демографическим 
характеристикам и причинам травм.

Результаты клинической оценки тяжести состоя-
ния детей при поступлении в клинику представлены 
в табл. 2.

Нами выявлены статистически значимые раз-
личия между группами по результатам клиниче-
ской оценки тяжести состояния (2 = 102,2; df = 4; 
p < 0,001). Тяжесть состояния детей, доставлен-
ных в клинику с места происшествия (группа М), 
в большинстве случаев (82,1%) расценивалась как 
удовлетворительная и средней тяжести. Более по-
ловины (60,2%) детей из группы Б (межгоспиталь-
ная эвакуация) характеризовались преобладанием 
крайне тяжелого и критического состояния. Такая 

Таблица 1
Распределение детей по причинам и механизмам травм

Причины и механизм травм Группа М Группа Б
абс. % абс. %

ДТП 67 85,9 67 68,4
Ожоги 5 6,4 5 5,1
Падения с высоты 3 3,8 15 15,3
Железнодорожные происшествия 1 1,3 6 6,1
Другие 2 2,6 5 5,1
Всего 78 100,0 98 100,0

Таблица 2
Тяжесть состояния при поступлении в клинику (клиническая оценка)

Тяжесть состояния Группа М (n = 78) Группа Б (n = 98)
abs. % abs. %

Удовлетворительное 19 24,4 0 0
Средней тяжести 45 57,7 8 8,2
Тяжелое 4 5,1 31 31,6
Крайне тяжелое 5 6,4 49 50,0
Критическое (терминальное) 5 6,4 10 10,2
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ситуация обусловлена предварительной сортиров-
кой детей с выделением группы нуждающихся в 
специализированной помощи, в том числе высоко-
технологичной. Дети в состоянии средней тяжести в 
группе Б составили всего 8,2%.

Оценка тяжести повреждений по шкале ISS (In-
jury Severity Score) показала, что число детей, на-
бравших более 15 баллов, в группе М было 12 че-
ловек (15,3%), группе Б – 76 человек (77,6%). Нами 
выявлено наличие статистически значимых разли-
чий между группами (2 = 67,1; df = 1; p < 0,001). 
Травматические повреждения у большинства детей, 
эвакуированных воздушным путем из медицинских 
учреждений Подмосковья, являлись тяжелыми (оце-
нены по шкале ISS более 15 баллов).В соответствии 
с определением немецкого общества неотложной 
хирургии, такие повреждения могут расцениваться 
как «политравма», то есть одновременное ранение 
нескольких частей тела или органов, причем как 
минимум одно из этих ранений или их комбинация 
угрожает жизни и здоровью пострадавшего [3].

Сходная ситуация наблюдалась и при сравни-
тельно оценке тяжести повреждений по ганновер-
ской шкале политравм PTS (Polytrauma Score of 
Hannover Group). Как видно из табл. 3, более чем у 

половины пациентов группы Б тяжесть поврежде-
ний соответствовала 2–4 степени, тогда как в груп-
пе М таких пациентов было 13,1%. Различия между 
группами носили статистически значимый характер 
(2 = 34,8; df = 3; p < 0,001).

Частоты применения во время медицинской 
эвакуации пострадавших детей воздушным путем 
таких лечебных мероприятий, как искусственная 
вентиляция легких (ИВЛ), оксигенотерапии и инфу-
зионная терапии, представлены в табл. 4. Различия 
между группами носят статистически значимый ха-
рактер и отражают большую тяжесть состояния де-
тей, эвакуированных из медицинских организаций в 
специализированную педиатрическую клинику.

Лечение в детской хирургической клинике пред-
ставлено в табл. 5. Детям, переведенным из других 
медицинских организаций, статистически значимо 
чаще требовалось проведение оперативных вме-
шательств и госпитализация в отделение реанима-
ции и интенсивной терапии (ОРИТ). Летальность в 
группе Б достигала 11,2% против 2,6% в группе М, 
что обусловлено большим объемом повреждений и 
высокой тяжестью состояния пациентов, переведен-
ных из других стационаров. Длительность госпита-
лизации детей группы Б составила (медиана, Q25–

Таблица 3
Тяжесть повреждений по шкале PTS (Polytrauma Score of Hannover Group)

Степень тяжести Группа М (n = 78) Группа Б (n = 98)
abs. % abs. %

1 степень 68 86,9 47 47,6
2 степень 9 11,5 21 21,4
3 степень 1 1,6 19 19,0
4 степень 0 0,0 12 11,9

Таблица 4
Терапия на борту медицинского вертолета

Вид терапии Группа М (n = 78) Группа Б (n = 98) 2 p
abs. % abs. %

ИВЛ 14 17,9 41 41,8 11,5 p < 0,001
Оксигенотерапия 27 34,6 91 92,9 66,7 p < 0,001
Инфузионная терапия 39 50,0 93 94,9 46,7 p < 0,001

Таблица 5
Лечение в специализированном педиатрическом стационаре

Группа М (n = 78) Группа Б (n = 98) 2 p
abs. % abs. %

Госпитализация в ОРИТ 15 19,2 80 81,6 68,1 p < 0,001
Хирургические операции 12 15,4 63 64,3 42,5 p < 0,001
Летальность 2 2,6 11 11,2 4,76 p = 0,029
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Q75, дней): 30,5, 16,0–47,5, группы М – 9,0, 1,0–26,0. 
Медианный тест продемонстрировал статистически 
значимую разницу между этими группами: общая 
медиана = 23,0 дней, 2 = 13,08, df = 1, p < 0,001.

Таким образом, дети, эвакуированные из «трас-
совых» больниц Московской области, характеризо-
валась большей тяжестью повреждений и состояния, 
чаще нуждались в замещении витальных функций и 
выполнении хирургических вмешательств.

Проведена сравнительная оценка длительности 
догоспитального периода детей, эвакуированных 
в клинику воздушным и наземным путем с места 
происшествия, находящегося на территории города 
Москвы. На медицинском вертолете эвакуировано 
65 детей, бригадой скорой медицинской помощи на 
автомобиле – 88 детей. Длительность догоспиталь-
ного периода при эвакуации автомобилем составила 
(минут): медиана – 55; 25–75% перцентиль – 45–72; 
min = 1; max = 170. Продолжительность догоспи-
тального периода при эвакуации на вертолете (ми-
нут): медиана – 50; 25–75% перцентиль – 44–56; 
min = 22; max = 100. Нами не отмечено статисти-
чески значимой разницы в продолжительности до-
госпитального периода при использовании автомо-
биля или вертолета в мегаполисе.

Использование вертолетной техники в настоящее 
время ограничивается невозможностью полетов в 
вечерние и ночные часы (когда отмечается макси-
мальная частота и высокая тяжесть ДТП с участи-
ем детей), значительным числом нелетных дней в 
году, отсутствием посадочных площадок во многих 
медицинских организациях, оказывающих стацио-
нарную помощь пострадавшим с травматическими 
повреждениями.

Концентрация детей с тяжелыми травмами, нуж-
дающихся в специализированных (в том числе вы-

сокотехнологичных) видах медицинской помощи, в 
специализированных многопрофильных стациона-
рах (травма-центрах 1 уровня), проводимая в сжа-
тые сроки, позволяет существенно снизить леталь-
ность и частоту инвалидизации, что показано нами 
ранее [4].

Таким образом, применение медицинского вер-
толета для межгоспитальной эвакуации на этап 
специализированной медицинской помощи ха-
рактеризуется большей целесообразностью и эф-
фективностью в аспекте использования ресурсно-
затратных дорогостоящих технологий.
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САНИТАРНО-АВИАЦИОННАЯ ЭВАКУАЦИЯ. КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Филиппов А.Ю.
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздравсоцразвития России

Москва, Россия

С точки зрения практического врача, санитарно-
авиационная эвакуация (САЭ) – это внеболь-
ничный этап специализированного лечения. 

Не смотря на то, что силы и средства этого этапа 
представлены не только медицинским персоналом 
и оборудованием, главным критерием качества про-
веденной САЭ всегда будет являться динамика со-
стояния пациента. Приступая к выполнению задач 
этапа САЭ, специалисты авиамедицинской бри-
гады (АМБр) начинают работу с оценки не только 
медицинской составляющей (нозология и предпо-
лагаемая тяжесть состояния пациента), но еще тех-
нического (тип предоставленного воздушного судна 
(ВС) и тактического (способ САЭ, предполагаемый 
сценарий и плечо САЭ) компонентов. Все перечис-
ленные пункты напрямую влияют на состояние па-
циента и должны учитываться, как факторы, потен-
циально опасные для пациента. Например:
– тип предоставленного ВС, обуславливает прису-

щий данному типу набор неблагоприятных факто-
ров полёта (степень изменения барометрическо-
го давления и парциального давления кислорода, 
силу и длительность знакопеременных ускоре-
ний, вероятность и длительность турбулентности, 
силу и частоту вибраций, уровень шума и осве-
щенности, степень изменения влажности воз-
духа), каждый из которых может привести к от-
рицательным изменениям в организме пациента,

– способы САЭ (носилки, вакуумный матрас, ТСО, 
медицинский модуль), во многом обусловленные 

типом и ведомственной принадлежностью ВС, 
лимитируют объем медицинской помощи,

– сценарий САЭ и предполагаемое плечо опреде-
ляют количество потребного времени и персо-
нала.
Только эти, перечисленные факторы (тяжесть + 

нозология + тип ВС + способ САЭ + сценарий и пле-
чо САЭ), дают 16800 вариантов САЭ. Что же опреде-
ляет успех или неуспех миссии?

Анализ произведенных специалистами ВЦМК 
«Защита» массовых и одиночных САЭ в период с 
2008 по 2011 год, позволил выделить 5 критичных 
моментов, оказывающих наибольшее влияние на со-
стояние пациента и исход эвакуации: подготовка па-
циента к САЭ, перекладывание пациента, набор вы-
соты, снижение, попадание в зону турбулентности. 
Анализ оказываемой помощи (объем мониторинга, 
способ респираторной поддержки, уровень аналге-
зии и седации, перфузия вазопрессоров, программа 
инфузионной терапии, заместительная терапия, ге-
мостаз, контроль за полостями, транспортная иммо-
билизация и пр.), позволил выделить ряд эффектив-
ных мер, способствовавших предупреждению или 
минимизации драматических изменений в организ-
ме пострадавшего на этих этапах САЭ.

Проведенные исследования легли в основу тех-
нологии проведения САЭ, включающей в себя но-
вую учетно-отчетную документацию, протоколы ра-
боты и методические рекомендации для персонала 
АМБр.

Для свежих идей
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ 
И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭВАКУАЦИИ
Ховалыг Д.А.
Территориальный центр медицины катастроф Республики Тыва

Кызыл, Россия

Зоной обслуживания Территориального центра 
медицины катастроф Республики Тыва явля-
ется вся республика, протяженность которой 

составляет с севера на юг – 420 км, с запада на вос-
ток – 630 км. Особенностями географического по-
ложения нашей республики является горная мест-
ность с чередованием высоких хребтов и глубоких 
котловин, с резко континентальным климатом – 
зима морозная, безветренная, в котловинах мало-
снежная, лето – умеренно теплое в горах и жаркое в 
котловинах, зимой температура воздуха доходит до 
–50 градусов, а летом доходит до +40. Очень низкая 
плотность населения в республике при такой огром-
ной территории также определяет ведущую роль 
санитарной авиации в деле спасения жизни и здо-
ровья населения Тувы. Так, в соседней Хакасской 
республике при численности населения 538,2 тыс. 
чел. территория республики занимает всего 61,5 
тыс. км2, а Республика Тыва при численности насе-
ления в 317,1 тыс. человек (почти в 2 раза меньше!) 
занимает территорию в 170 тыс. км2 (в 3 раза боль-
ше!). Традиционный кочевой образ жизни корен-
ных жителей республики – чабанов и табунщиков, 
определяет разбросанность населения по всей Туве 
и их удаленность и труднодоступность от населен-
ных пунктов, что в конечном итоге приводит как к 
увеличению количества выездов по санавиации, так 
и трудоемкости выполняемых работ медиков в связи 
с географическими особенностями региона. Во мно-
гих отдаленных кожуунах (районах) условные авто-
мобильные дороги приравниваются к бездорожью 
(Монгун-Тайгинский, Тоджинский, Тере-Хольский 
кожууны), часто приходится оказывать как экстрен-
ную, так и планово-консультативную медицинскую 
помощь добираясь на чем приходится (верхом, пеш-
ком…), куда не представляется возможным добрать-
ся на санитарном автотранспорте.

ТЦМК Тувы не имеет собственного воздушного 
судна, в связи с чем заключаются Государственные 
контракты на аренду воздушного судна с частным 
авиаперевозчиком – ООО «АэроГео» из г. Краснояр-
ска. Финансирование полетов в Туве по санавиации 
за последние 5 лет осуществляется из республикан-

Таблица 1
Стоимость летного часа 

при аренде воздушного судна (ВС)

№ Тип 
ВС

2008 г. 
(руб./ч)

2009 г. 
(руб./ч)

2010 г. 
(руб./ч)

2011 г. 
(руб./ч)

1 Ми-8Т 53 600 58 300 68 000 69 218,19
2 Ан-2 42 000 44 317 48 000 50 700

Таблица 2
Виды и количество используемого транспорта 

для выполнения санитарных заданий 
по санавиации

Вид транспорта 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Наземный 
транспорт

179 
(86%)

197 
(88,7%)

230 
(86,1%)

295 
(92%)

Воздушный 
транспорт

29 
(14%)

25 
(11,3%)

37 
(13,9%)

26 
(8%)

Итого 208 
(100%)

222 
(100%)

267 
(100%)

321 
(100%)

Таблица 3
Вид и количество используемого воздушного 

судна для выполнения санзаданий 
по санавиации

Вид воздушного 
транспорта

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Ми-8 21 
(72,4%)

12 
(48%)

31 
(83,7%)

15 
(57,7%)

Ан-2 8 
(27,6%)

13 
(52%)

6 
(16,3%)

11 
(42,3%)

Итого 29 
(100%)

25 
(100%)

37 
(100%)

26 
(100%)

ского бюджета в пределах 5 млн рублей в год, хотя 
стоимость летного часа стабильно растет из года в 
год (табл. 1), а реальная потребность в вылетах в 3–5 
раз больше от фактически осуществляемых.

В последние годы вылеты по линии санавиации 
(табл. 2, 3) осуществляются исключительно только в 
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Таблица 4
Расстояние и среднее время в пути наземным 

транспортом от г. Кызыла до районных центров 
республики (в одну сторону)

№ Наименование 
кожууна

Ра
сс
то
ян
ие

 о
т 
г. 
К
ы
зы

ла
 

до
 н
ас
ел
ен
но
го

 п
ун
кт
а,

 к
м

С
ре
дн
ее

 в
ре
м
я 
пр
еб
ы
ва
ни

я 
в 
пу
ти

 о
т 
г. 
К
ы
зы

ла
 

до
 н
ас
ел
ен
но
го

 п
ун
кт
а,

 ч

П
ри
м
еч
ан
ие

1 Тандынский кожуун, 
с. Бай-Хаак 83 1 ФАД 

М-54

2 Тес-Хемский кожуун, 
с. Самагалтай 168 2 ФАД 

М-54

3 Эрзинский кожуун, 
с. Эрзин 224 3 ФАД 

М-54

4 Улуг-Хемский кожуун, 
г. Шагонар 115 1,30 А-162

5 Чаа-Хольский кожуун, 
п. Чаа-Холь 185 2,15 А-162

6 Чеди-Хольский кожуун, 
п. Хову-Аксы 114 2

7 Дзун-Хемчикский 
кожуун, г. Чадан 224 3 А-162

8 Сут-Хольский кожуун, 
с. Суг-Аксы 257 4

9 Овюрский кожуун, 
с. Хандагайты 314 5 А-163

10 Тоджинский кожуун, 
с. Тоора-Хем 244 10 Бездо-

рожье

11 Каа-Хемский кожуун, 
п. Сарыг-Сеп 90 1,15

12 Пий-Хемский кожуун, 
г. Туран 85 1 ФАД 

М-54

13 Монгун-Тайгинский 
кожуун, с. Мугур-Аксы 453 12 Бездо-

рожье

14 Барун-Хемчикский 
кожуун, г. Ак-Довурак 310 4,30 А-162

15 Бай-Тайгинский кожуун, 
с. Тээли 341 5 А-162

16 Тере-Хольский кожуун, 
с. Кунгуртуг 500 более 

24
бездо-
рожье

17 Кызылский кожуун, 
п. Каа-Хем 12

Таблица 5
Количество выездов на санзадания по районам 

республики, осуществляемых наземным 
автотранспортом (на АСМП)

Районы республики 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Пий-Хемский 23 20 33 35
Каа-Хемский 8 15 22 23
Тес-Хемский 15 21 12 29
Тоджинский 14 16 11 17
Тере-Хольский 15 12 9 7
Дзун-Хемчикский 22 22 19 27
Барун-Хемчикский 9 8 18 22
Эрзинский 29 12 18 21
Сут-Хольский 4 7 16 10
Овюрский 6 4 6 9
Тандынский 20 13 17 25
Бай-Тайгинский 2 6 7 7
Чаа-Хольский 1 5 8 10
Монгун-Тайгинский 5 4 6 18
Улуг-Хемский 15 27 24 26
Чеди-Хольский 8 18 15 29
Кызыльский 8 5 17 6
За пределы 
республики: 4 7 9 6

– Красноярск 1 3 2 2

– Ермаки 1 2

– Томск 2 1 1

– Новосибирск 1

– Абакан 2 1 3 1

– Арадан 1

– Новокузнецк 2

Тере-Хольский, Монгун-Тайгинский, сумоны Каа-
Хемского кожууна).

Согласно анализу работы отделения санавиации 
ТЦМК РТ за последние годы ежемесячная потреб-
ность в вылетах по линии санавиации в режиме по-
вседневной деятельности колеблется от 6 до 10 вы-
летов в месяц, без учета использования авиации при 
ДТП (табл. 4).

Из таблицы следует, что в ряд кожуунов необ-
ходимо осуществлять только экстренные вылеты, 
основываясь на правило «золотого часа», это те рай-
оны, где выезд занимает более 1–2 ч.

Ежегодно в нашей республике в экстренной 
специализированной и квалифицированной ме-
дицинской помощи на местах нуждается до 400 
человек. В соответствии с нормами ФЗ-184 от 
06.10.1999 г. «Об общих принципах организации 

отдаленные и труднодоступные районы республики, 
куда добраться наземным автотранспортом практи-
чески не представляется возможным (Тоджинский, 
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республика относится к высокодотационным регио-
нам России. В связи с этим, в Туве нет возможности 
создания авиамедицинской бригады и оказания экс-
тренной медицинской помощи на догоспитальном 
этапе с применением вертолетной авиации постра-
давшим в ЧС и ДТП.

Таблица 6
Показатели работы отделения экстренной и консультативной медицинской помощи 

и медицинской эвакуации ГБУЗ РТ «ТЦМК»

Мероприятия 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Число санзаданий, всего: 208 (100%) 222 (100%) 267 (100%) 321 (100%)
– из них воздушным транспортом 29 (13,9%) 25 (11,2%) 37 (13,8%) 26 (8%)
Количество выездов врачей специалистов 286 292 365 400
Оказано медицинской помощи, в т. ч. коррекция 
лечения и консультация на месте 330 366 375 387

Эвакуировано больных в Республиканские ЛПУ 130 (100%) 154 (100%) 140 (100%) 166 (100%)
– из них эвакуировано воздушным транспортом 55 (42,3%) 73 (47,4%) 51 (36,4%) 31 (18,6%)
Оперативных вмешательств 50 (15,5%) 56 (36,3%) 55 (14,6%) 57 (14,7%)
Анестезиологических пособий 58 (17,5%) 42 (11,4%) 40 (10,6%) 41 (10,5%)

законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
РФ» организация оказания специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской по-
мощи относится к расходным полномочиям субъ-
ектов РФ. Ситуацию усугубляет тот факт, что наша 

Таблица 7
Структура выездов и вылетов врачей-специалистов отделения экстренной и консультативной 

медицинской помощи и медицинской эвакуации по нозологическим формам

№ 
п/п

Нозологическая форма Количество больных Из них в ЧС
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 Акушерство 18 8 9 8
2 Гематология 5 7 1
3 Инфекционные болезни 11 15 8 7
4 Кардиология 9 27 27 15 1
5 Комбустиология 2 2 7
6 Неврология 17 37 43 49
7 Нейрохирургия 47 59 68 55 1 8 4 13
8 Неонатология 8 1 2 2
9 Нефрология 2 12 10 10
10 Офтальмология 4
11 Токсикология 15 9 17 38 1
12 Травматология 19 35 22 24 6 4 10
13 Урология 2 2 2 3
14 Фтизиатрия 1
15 Хирургия 44 53 50 58 11 6 3
16 Эндокринология 2 2 2
17 Прочие 117 122 119 118 19 70 7

Анестезиология-реаниматология 117 122 114 118 19 70 7

Трансфузиология 3

Педиатрия 2

Челюстно-лицевая хирургия 7

18 Итого 316 390 392 387 38 24 12 32
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В настоящее время лечебные мероприятия реа-
лизуются следующим образом:

С места ДТП пострадавшие в большинстве слу-
чаев госпитализируются в ЦКБ, относящиеся к 
травматологическим центрам 3-го и 2-го уровня, 
способные оказывать квалифицированную и в не-
полном объеме – специализированную медицин-
скую помощь.

Эвакуация пострадавших санитарным автотран-
спортом с места ДТП непосредственно в ЛПУ, отно-
сящиеся к травматологическим центрам 1-го уровня 
невозможна из-за удаленности их от места происше-
ствия. Оказание специализированной медицинской 
помощи пострадавшим, госпитализированным в 
ЦКБ, происходит путем срочной доставки специа-
листов из республиканских специализированных 
лечебных учреждений, так как в ЦКБ нет условий 
для качественного оказания специализированной 
медицинской помощи в полном объеме и лечебные 
мероприятия, проводимые прибывшими специали-
стами, зачастую ограничиваются паллиативными 
оперативными вмешательствами по витальным по-
казаниям. Для дальнейшего оказания специализи-
рованной медицинской помощи необходим перевод 

пациента из отделений ЦКБ в специализированные 
лечебные учреждения республики, располагающие 
соответствующими возможностями.

Таким образом, в Республике Тыва, в силу ре-
гиональной специфики и жестких условий, четко 
отработана «своя специфическая» система оказания 
экстренной и планово-консультативной медицин-
ской помощи, и выполняется комплекс мероприя-
тий, объединяемых понятием «специализированная 
(санитарно-авиационная) скорая медицинская по-
мощь», которая может обеспечить только три основ-
ные задачи:
– доставка врачей-специалистов для оказания кон-

сультативной помощи (коррекция лечения), хи-
рургических операционных вмешательств, ане-
стезиологических пособий и т. д.;

– межбольничная медицинская эвакуация больных 
или транспортировка пострадавших при ЧС;

– доставка специальных медицинских грузов, ме-
дикаментов, компонентов крови и их замените-
лей.
В целях модернизации и выравнивания условий 

качественного медицинского обслуживания жите-
лей на всей территории республики, а также уско-
ренного развития неотложной медицинской помощи 
и проведения профилактических мероприятий край-
не необходимо создание и внедрение системы авиа-
медицинской эвакуации и экстренной медицинской 
помощи, что позволит оперативно решать следую-
щие задачи:
1. В догоспитальном периоде:

– экстренная доставка вертолетами медицин-
ских работников на место ДТП и в зону ЧС;

– оказание экстренной медицинской помощи на 
месте ЧС;

– авиамедицинская эвакуация вертолетами по-
страдавших с места ЧС и ДТП в республи-
канские лечебные учреждения (травмацентры 
1-го уровня).

2. В госпитальном периоде:
– авиамедицинская эвакуация пострадавших 

из центральных кожуунных больниц (травма-
центров 2-го и 3-го уровня) в специализиро-
ванные республиканские лечебные учрежде-
ния (травмацентры 1-го уровня) для оказания 
специализированной медицинской помощи;

– при необходимости, экстренная доставка 
специалистов-консультантов из специализи-
рованных лечебных учреждений в централь-
ные кожуунные больницы для решения во-
просов транспортабельности пострадавших и 
подготовки их к эвакуации с минимальными 
временными затратами;

– экстренная доставка в лечебные учреждения 
медикаментов, препаратов крови и специаль-
ного медицинского оборудования, необходи-

Таблица 8
Структура выездов на санзадания 

по санавиации врачей-специалистов отделения 
экстренной и консультативной медицинской 
помощи и медицинской эвакуации ТЦМК РТ

Врачи 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Хирурги 25 29 47 69
Травматологи 12 14 13 22
Нейрохирурги 37 42 49 53
Анестезиологи 78 84 87 103
Урологи 2 2 3
Комбустиологи 2 2 5
Инфекционисты 12 12 9 7
Токсикологи 14 7 17 42
Кардиологи 12 23 25 15
Гематологи 3 4 7 1
Нефрологи 2 10 8 5
Педиатры 2
Офтальмологи 4
Фтизиатры 3 1
Эндокринологи 2 2 2
Невропатологи 20 28 40 43
Трансфузиологи 2
Акушеры-гинекологи 18 12 15 11
Неонатологи 10 1 2 3
Анестезиологи 16 6 12 15
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мого для спасения жизни больных и постра-
давших.

С целью создания такой системы необходимо 
усовершенствовать на федеральном и региональ-
ном уровне нормативно-правовую базу, укрепление 
на региональном уровне материально-технической 
базы лечебных учреждений, Территориального цен-
тра медицины катастроф с увеличением лимитов на 
создание, содержание и осуществление полетов ави-
амедицинской бригады, особенно необходимо уси-
лить районное звено (по федеральным стандартам 
в расчете на численность населения состав бригады 
скорой медицинской помощи выглядит следующим 
образом: оказанием экстренной медицинской помо-
щи пострадавшим на месте происшествия фактиче-
ски занимается фельдшерская бригада (1–2 фель-
дшера и 1 водитель СМП), практически во всех ЦКБ 
(ЦРБ) практикуется общебольничное дежурство: 
1 врач на всю больницу, если дежурит не хирург, со-
ответственно оказание экстренной хирургической 
помощи пострадавшим и больным задерживается 
на определенное время затрачиваемое на вызов хи-
рурга из дома. Это особенно наглядно в небольших 
республиках, которой является и наша республика, 
где районными центрами представлены поселки с 
населением около 4–5 тыс. чел., что в расчете на это 
не позволяет, придерживаясь стандартов, создать 
станции скорой медицинской помощи, увеличения 
коек, финансирования и соответственно увеличения 
количества врачебного персонала, с соответствую-

щим обеспечением дежурства специалистов разного 
профиля. Также необходимо оснащение ЦКБ (ЦРБ), 
в т. ч. и Центра медицины катастроф высокопрохо-
димой дорожной техникой с повышением лимитов 
финансирования на содержание данной техники 
(т. к. выполнение основной деятельности напря-
мую зависит от технического состояния АСМП), 
создание единого информационного пространства 
с возможностью использования телемедицинских 
технологий между учреждениями здравоохранения 
республики и консультативными центрами, а также 
федеральными консультативными центрами, по-
стройка новых и приведение в порядок имеющихся 
авиаплощадок в районных центрах для посадки воз-
душного судна вблизи ЛПУ и вдоль автодорог ре-
спубликанского и федерального значения.

Основным недостатком надлежащей организа-
ции работы отделений санавиации ТЦМК в субъ-
ектах РФ все же является отсутствие какой-либо 
руководящей нормативно-правовой базы в данном 
направлении деятельности. А имеющиеся или толь-
ко что разрабатываемые нормативные акты по сана-
виации, имеют узкую направленность и расплывча-
тость, и, как правило, ориентированы на крупные 
регионы с достаточным финансированием, без уче-
та специфики «малых высокодотационных респу-
блик». Хотя никто не отнимал у тех же жителей этих 
регионов Российской Федерации права на гаранти-
рованную государством бесплатную экстренную ме-
дицинскую помощь в полном объеме.

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ЭКСТРЕННОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Шилкин И.П.
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздравсоцразвития России

Москва, Россия

Создание и развитие защищенной телекомму-
никационной сети ВСМК и системы экстрен-
ной и консультативной медицинской помощи 

и медицинской эвакуации ВСМК проводится с 2007 
года в рамках реализации мероприятий федераль-
ной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 гг.».

Назначение регионального телемедицинского 
центра экстренной и консультативной медицин-
ской помощи и медицинской эвакуации на базе 
ТЦМК:
– повышение эффективности деятельности ТЦМК 

при ликвидации медико-санитарных послед-
ствий ЧС за счет более тесного информационно-



Санитарная авиация России и медицинская эвакуация

70

го взаимодействия с региональными оператив-
ными службами других ведомств;

– экстренные телемедицинские консультации по-
страдавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий и других чрезвычайных ситуаций, 
находящихся в Центральных районных больни-
цах, где нет соответствующих специалистов.

– экстренные телемедицинские консультации па-
циентов медицинских организаций субъекта Рос-
сийской Федерации, нуждающихся в консуль-
тативной помощи медицинских специалистов 
федерального уровня.
При необходимости экстренной и консультатив-

ной медицинской помощи пострадавшим в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий могут 
использоваться следующие возможности телемеди-
цинских систем:
– оперативная передача информации о характере 

и особенностях ЧС для возможно более объек-
тивного анализа и принятия решения о порядке 
и объеме лечебно-эвакуационных мероприятий;

– максимально быстрое получение поддержки вра-
чебных решений от врачей-специалистов регио-
нального, межрегионального или федерального 
уровней в вопросах диагностики и лечения неза-
висимо от времени суток и погодных условий с 
возможностью последующего уточнения по мере 
изменения состояния больного (пострадавшего);

– проведение в реальном времени консультаций с 
ведущими медицинскими специалистами, при 
необходимости, видеоконсилиумов с одновре-
менным участием ряда врачей-консультантов 
различных специальностей для оказания помощи 
врачам, работающим в очаге ЧС.
В 9 федеральных медицинских центрах действу-

ют телемедицинские системы для экстренной и кон-
сультативной медицинской помощи субъектам Рос-
сийской Федерации.

В субъектах Российской Федерации работают 
45 стационарных и 10 мобильных комплексов опера-
тивного управления, связи и телемедицины ВСМК.

Количество сеансов видеоконференцсвязи в сети 
ВСМК для экстренной консультативной медицин-
ской помощи и медицинской эвакуации пострадав-
ших составляет 600–700 в месяц.

Планы 2012 года
Оснастить 38 субъектов Российской Федерации 

средствами телекоммуникаций, видеоконференц-
свя зи и телемедицины.

Продолжить развитие региональных телемеди-
цинских систем в 3 субъектах Российской Федера-
ции (Кировская и Иркутская области, Республика 
Мордовия).

Оснастить мобильными комплексами оператив-
ного управления и телемедицины Северо-Кав каз-
ский федеральный округ, Ленинградскую, Волго-
градскую и Астраханскую области.

Оснастить ТЦМК Камчатского края мобильным 
телемедицинским комплексом, используемым при 
применении вертолетов.

Проблемы
Отсутствие типового Положения и Методических 

рекомендаций об оказании экстренной и консульта-
тивной помощи с применением телемедицинских 
технологий, рекомендованных Минздравсоцразви-
тия России органам управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации.

Недостаточно развитая телекоммуникационная 
инфраструктура в субъектах Российской Федерации.

В соответствии с методическими рекомендация-
ми и планами Минздравсоцразвития России каждая 
медицинская организация должна быть обеспечена 
постоянным основным каналом связи с использова-
нием виртуальной частной сети и резервным кана-
лом связи, предназначенными для доступа и пере-
дачи информации в рамках отраслевой сети в сфере 
здравоохранения.

Отсутствие достаточного количества подго-
товленных специалистов в области информаци-
онных технологий в субъектах Российской Феде-
рации.

Создание электронной базы данных региональ-
ной службы медицины катастроф ведется с 2009 го-
да. К настоящему времени разработаны 3 варианта 
программного обеспечения и методические реко-
мендации по ведению региональных баз данных. 
Необходимо разработать нормативные документы, 
возлагающие на ТЦМК обязанность вести базы дан-
ных в электронном виде.

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

МАССОВАЯ ЭВАКУАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 
(ВЗРЫВНОЙ) ТРАВМОЙ ИЗ ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ МЧС РОССИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕДИЦИНСКИХ МОДУЛЕЙ – САМОЛЕТНЫХ И ВЕРТОЛЕТНЫХ
(Взрыв газа на шахте «Распадская», Россия, 2010 год)
Якиревич И. А., Попов А.С., Ершов А.Л.
Центроспас МЧС России

Москва, Россия

Эвакуация пострадавших происходила на са-
молете ИЛ-76 по маршруту: Кемерово–Мо-
сква. Время полета 4 часа. Пострадавших 

6 человек (5 мужчин и 1 женщина). Возраст: 35 ± 
7 лет. Пострадавшие были в тяжелом (3 человека) и 
крайне тяжелом (3 человека) состоянии. Тяжесть со-
стояния раненых была обусловлена взрывной ком-
бинированной травмой: закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга с массивным 
поражением опорно-двигательного аппарата, соче-
танием глубоких (2–3А степени) ожогов площадью 
до 40% поверхности тела с термоингаляционной 
травмой верхних дыхательных путей и отравлени-
ем продуктами горения, ожоговым шоком 2 степени, 
баротравмой. У 2 пострадавшим проводилась ре-
спираторная поддержка. Общее состояние пациен-
тов оценивалось по шкале Глазго, APACHE 11 and 
SOFA.

На борт ИЛ-76 доставка пострадавших осущест-
влялась реанимационными автомобилями и верто-
летом МИ-8 с применением ММВ.

В полете пациентам проводились: постоянный 
мониторинг (ЭКГ, ЧСС, ЧДД, Sat O2), оксигено-
терапия, проведение ИВЛ, анальгезия и седация, 
интенсивная и противошоковая терапия. Все по-
страдавшие находились в вакуумных матрасах. У 
одного пострадавшего во время полета применен 
внутрикостный доступ для проведения инфузион-
ной терапии.

Результаты
Эвакуация пострадавших прошла без осложне-

ний. Все пострадавшие с аэродрома приема были 
доставлены медицинским автотранспортом и верто-
летами в ожоговый центр и травматологическое от-
деление НИИ СП им. Н. Склифосовского г. Москва.

Во время проведения медицинско-спасательной 
операции в практике были применены различные 
виды «тандемов» воздушных судов МЧС России на 
основе ММС и ММВ: ИЛ-76 и МИ-8 МТ (аэродром 
Кемерово); ИЛ-76 и БО-105 (аэродром Домодедово), 
с полным сохранением преемственности и этапно-
сти медицинской эвакуации.

Заключение
 Применение ММС и ММВ при массовой меди-

цинской эвакуации полностью себя оправдало. 
Во время полета обеспечивается щадящая транс-
портировка, полное мониторное наблюдение и 
соблюдение преемственности лечебного про-
цесса. Использование ММС и ММВ позволяет в 
полном объеме проводить: анестезиологическо-
реанимационное пособие, интенсивную тера-
пию, мониторинг и уход крайне тяжелых постра-
давшим.

 Единая конструктивная концепция ММС и ММВ 
при медицинской эвакуации позволяет суще-
ственно сократить время «промежуточной» эва-
куации из вертолета в самолет и обратно, при 
массовой эвакуации пострадавших.
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МАССОВАЯ ЭВАКУАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ ИЗ ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ МЧС РОССИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕДИЦИНСКИХ МОДУЛЕЙ
Якиревич И.А., Попов А.С.
Центроспас МЧС России

Москва, Россия

Актуальность проблемы и пути решения. 
В ходе ликвидаций медико-санитарных по-
следствий различных чрезвычайных ситуа-

ций (ЧС) постоянно возникал вопрос о массовой 
эвакуации пострадавших на специализированную 
госпитальную базу. Медицинская эвакуация по-
страдавших проводилась на самолетах и верто-
летах, не приспособленных для массового вы-
воза (транспортировки) тяжелых пострадавших. В 
ИЛ-76 ставилось 3 реанимационных автомобиля 
и транспортировалось 3 пострадавших. При при-
менении ТСО пострадавшие располагались на 
стандартных носилках и не обеспечивались надле-
жащим реанимационным и мониторным оборудо-
ванием.

Выполняя распоряжение Министра МЧС России 
С.К. Шойгу, врачи отряда Центроспас МЧС Рос-
сии посетили Казанский Вертолетный Завод ЗАО 
«Заречье», где производились конструкции при-
меняемые для медицинской эвакуации на базе вер-
толетов МИ-8МТВ1. С октября 2007 года к работе 
приступила группа инженеров ЗАО «Заречье» вра-
чей ФГУ «Центроспас» МЧС России. Были изуче-
ны отечественные и иностранные технологии, при-
меняемые при массовой эвакуации пострадавших 
на дальние расстояния. Был учтен свой опыт ФГУ 
«Центроспас» МЧС России, ФГУ ВЦМК «Защита» 
МЗ России и ГВМУ МО России. К концу 2007 года 
специалистами ЗАО «ЗАРЕЧЬЕ» были сконструи-
рованы два вида модулей. Модуль Медицинский 
Самолетный (ММС) предназначен для медицинской 
эвакуации 4 пострадавших на базе ИЛ-76. Модуль 
Медицинский Вертолетный (ММВ) предназначен 
для медицинской эвакуации 2 пострадавших на базе 
вертолета МИ-8.

С целью проведения наземных и летных испы-
таний ММС на базе самолета ИЛ-76ТД и ММВ на 
базе вертолета МИ-8МТВ1 была создана межведом-
ственная комиссия. В состав, которой вошли спе-
циалисты ФГУ «Центроспас» МЧС России, ФГУ 
«ВЦМК «ЗАЩИТА» Минздрава России, ФГУ «Гос-
НИИИ ВМ МО РФ», ФГУ «ВНИИИМТ».

Модуль Медицинский Вертолетный (ММВ)
Габаритные размеры ММС: 2400  900  1600, 

вес 180 кг. Модуль рассчитан на двух пострадавших, 
расположенных на двух уровнях.

Модуль Медицинский Самолетный (ММС)
Габаритные размеры ММС: 2400  1900  1800, 

вес 300 кг. Модуль рассчитан на четырех постра-
давших, расположенных на двух уровнях. На ниж-
нем уровне располагаются пострадавшие крайне 
тяжелой, тяжелой или средней степени тяжести. На 
верхнем ярусе располагаются пострадавшие тяже-
лой или средней степени тяжести. На внутренних 
панелях модуля фиксируется оборудование для мо-
ниторинга и проведения интенсивной терапии. В ее 
состав входят:
1. Монитор «SHILLER» (НИАД, ЧСС, ЧДД, Ps, 

Т °С) – 2 – (1)*;
2. Дефибриллятор-монитор «ZOLL-M» – 2 – (1)*;
3. Пульсоксиметр «Criticare 503 DX» – 4 – (2);
4. Отсосы-аспиратор «Accuvac Rescue» – 4 – (2);
5. Аппарат ИВЛ «Pulmonetic LTV-1000» – 2 – (1);
6. Переносной аппарат ИВЛ «LIFE-BASE mini 

11» – 2 – (1);
7. Шприцевой дозатор «Terumo TE-331» – 2 – (1);
8. Устройство для подогрева растворов «SAHA-

RA» – 1 – (1);
9. Система подачи кислорода – баллоны «Weinmann 

WM 1825» с редукторами и шлангами (20 литров, 
150 кг/см2) – 2 + 2.

* – в моделях ММС и ММВ принятых в эксплуатацию с ноя-
бря 2009 года произведена замена на комплекс «Corpuls 3».

Средства транспортной иммобилизации крепят-
ся между стойками модулей, в их состав входят:
1. Комплект вакуумных шин для взрослых – 2 – (1);
2. Комплект вакуумных шин для детей – 2– (1);
3. Комплект шейных шин – воротников для взрос-

лых – 2– (1);
4. Комплект шейных шин – воротников для детей – 

2– (1);
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5. Щит пластиковый с ремнями фиксации с фикса-
тором головы – 2– (1);

6. Вакуумный матрас и насос «Spenser Nexus» – 
2– (1).
В нижних отсеках располагаются укладки реа-

нимационные, медикаментозные сумки «Paramedic 
box» с наборами медикаментов и инфузионных рас-
творов, сумки перевязочные «ULM case Dressing» с 
наборами стерильных перевязочных средств и белья.

В соответствии с Государственным контрактом 
№ 27, 2.1.5.3 от 24.06.2008 были проведены специ-
альные наземные и летные испытания ММС и ММВ. 
В ходе испытаний проверена работоспособность 
медицинской аппаратуры в штатных и нештатных 
условиях, выявлены конструктивные особенности 
модулей.

На основании специальных летных испытаний 
была разработана технология установки модулей, 
правила их эксплуатации и регламент технического 
обслуживания модулей и медицинской аппаратуры.

Преимущества ММС И ММВ
1. Мобильность – перевозиться автотранспортом и 

устанавливаться в салонах воздушных судов: Ил-
76, Ан-72, Ан-148, Ми-26, Ми-8.

2. Универсальность – размещение любого необхо-
димого оборудования для лечения пострадавших 
различной степени тяжести, надежная фиксация 
медицинского оборудования непосредственно на 
модуле, эксплуатация оборудования в автоном-
ном режиме и от бортовой электросети воздуш-
ного судна.
14 декабря 2008 года после завершения специ-

альных летных испытаний, ММС и ММВ были при-
няты на снабжение в систему МЧС России.

В результате эксплуатации ММВ и ММС по-
стоянно совершенствуются, творческий подход ме-
дицинской службы ФГКУ «Центроспас» МЧС Рос-
сии воплощается коллективом ЗАО «Заречье» КВЗ. 
Отметим, что оперативная готовность МС ФГКУ 
«Центроспас» МЧС России не снижается.

Материалы и методы
С 16 декабря 2008 по настоящее время с приме-

нением ММС было выполнено 32 медицинских эва-
куации:
– пострадавшие в дорожно-транспортных ката-

строфах (Государство Израиль, Египет, Вьетнам, 
Польша, Турция, Таиланд, Доминиканская Ре-
спублика);

– пострадавшие после террористических атак (Ин-
гушетия, «Невский экспресс», Северная Осетия);

– пострадавшие от техногенных катастроф (шахта 
«Распадская», пожар в Перми и Волгограде, об-
рушение здания в Ингушетии, авиакатастрофы в 
Петрозаводске и Ярославле).

Эвакуировано 214 пациентов (возраст от 1,1 до 
59 лет), из них 13 детей. На ИВЛ эвакуировано 57 
пострадавших. Количество эвакуированных от 2 до 
25 пострадавших на одном борту.

С применением ММВ проведено 18 медицинских 
эвакуаций крайне тяжелых больных детей и взрос-
лых пациентов из зон ликвидации ЧС, областных и 
районных больниц в Москву для оказания им высо-
котехнологической медицинской помощи в специа-
лизированных стационарах. Эвакуировано 27 паци-
ентов (возраст от 3,5 до 57 лет), из них 22 взрослых 
и 5 детей. На ИВЛ эвакуировано 5 пострадавших.

Подавляющее большинство (217 из 241) со-
ставляли пострадавшие в тяжелом и крайне тяже-
лом состоянии с сочетанной или комбинированной 
травмой: ЗЧМТ имели 75% пострадавших с массив-
ным поражением опорно-двигательного аппарата, 
минно-взрывная травма, огнестрельные ранения, 
ожоговый шок и ожоговая болезнь. В полете паци-
ентам проводились: постоянный мониторинг (ЭКГ, 
ЧСС, ЧДД, SatO2, T °C), оксигенотерапия, ИВЛ, 
анальгезия и седация, интенсивная и противошоко-
вая терапия, а также перевязки ран.

География перелетов: Африка (Египет, Эфио-
пия), Ближний Восток (Израиль, Турция), Россия 
(Ингушетия, Калининград), Индокитай (Вьетнам, 
Таиланд), Латинская Америка (Доминиканская Ре-
спублика) потребовала длительного пребывания па-
циентов на эшелоне с ММС (от 2,5 до 20 часов) и с 
ММВ (до 3,5 часов). Подготовка медицинской бри-
гадой пострадавших к полету занимала от 30 минут 
до 18 часов.

Количество медицинского персонала было до-
статочным. При использовании ММС предлагает-
ся следующий расчет медицинского персонала. На 
один ММС (4 пострадавших) – 1 врач анестезиолог-
реаниматолог, 2 медсестры и 1 психолог. Один врач 
является старшим врачом координатором по работе 
с администрацией ЛПУ, откуда проводиться эвакуа-
ция пострадавших. Он отвечает за подготовку по-
страдавших к эвакуации и транспортировку их на 
борт самолета.

Общее состояние пациентов при осмотре 
медицинско-эвакуационной бригадой в ЛПУ оце-
нивалось по шкале Глазго (уровень нарушения со-
знания), шкале APACHE 11 (оценка тяжести общего 
состояния) и шкале SOFA (клинико-лабораторные 
исследования). Состояние пострадавших было рас-
ценено: у 92 пациентов как крайне тяжелое, у 127 
пациентов как стабильно тяжелое и состояние сред-
ней тяжести – у 22.

Все пострадавшие с аэродромов приема были до-
ставлены медицинским автотранспортом и вертоле-
тами в профильные специализированные лечебно-
профилактические учреждения Минздрава РФ, ГМУ 
МВД РФ и ГВМУ МО РФ.
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Данные медицинские комплексы – ММС при-
няты на вооружение и эксплуатируются региональ-
ными подразделениями МЧС России: ВЦЭРМ (г. 
Санкт Петербург), ЮРЦПС и Сибирский РЦПС (г. 
Красноярск). Сотрудники медицинских служб Ре-
гиональных центров проходят подготовку по работе 
и техническому регламенту в ФГУ «Центроспас» 
МЧС России.

Во время проведения медицинско-спасательных 
операций применялись различные виды «тандемов» 
на основе ММС и ММВ: ИЛ-76 и МИ-8 (Шахта 
«Распадская»); МИ-8 и БО-105 (Тверь–Жуковский–
Москва), с полным сохранением преемственности и 
этапности медицинской эвакуации.

Выводы
 Применение ММС и ММВ при массовой меди-

цинской эвакуации полностью себя оправда-
ло. Во время полетов обеспечивается щадящая 
транспортировка пострадавших, полное мони-
торное наблюдение и соблюдена преемствен-

ность лечебного процесса. Использование ММС 
и ММВ позволяет в полном объеме проводить 
анестезиологическо-реанимационное пособие, 
интенсивную терапию, наблюдение и уход за 
всеми крайне тяжелых пострадавших.

 Для успешной работы на борту в составе МЭБ 
необходимо иметь ответственного старшего 
врача (координация с НЦУКС, представителя-
ми местных органов власти и ЛПУ). Состав на 
ММС: 1 реаниматолог и 2 медицинские сестры 
анестезистки. При необходимости включать в 
состав МЭБ профильных врачей: травматологов, 
нейрохирургов, камбустиологов.

 Использования ММС и ММВ при медицинской 
эвакуации должно проводиться обученным меди-
цинским и инженерно-техническим персоналом, 
для чего необходимо продолжать разработку со-
ответствующих регламентов, методических реко-
мендаций и руководств по эксплуатации и орга-
низации практического обучения работы с ММС 
и ММВ.

 Прямое взаимодействие ФГУ «Центроспас» 
МЧС России и ЗАО «Заречье» КВЗ позволяет бы-
стро решать вопросы по модернизации ММВ и 
ММС, без снижения оперативной готовности на 
экстренную медицинскую эвакуацию пострадав-
ших.

 Единая конструктивная концепция ММС и ММВ 
при медицинской эвакуации позволяет суще-
ственно сократить время «промежуточной» эва-
куации из вертолета в самолет и обратно, при 
массовой эвакуации пострадавших.

Таблица
Распределение пострадавших по степени 

тяжести. ММС и ММВ

Степень тяжести Количество
Состояние средней степени тяжести 22
Состояние тяжелое 127
Состояние крайне тяжелое 92
Всего 241

Для свежих идей
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________



КАТАЛОГ 
УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВКИ
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ПАРТНЕР

Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG/ ООО «Вайнманн СПб»

Россия, 195027, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 2, к. 2, лит Щ.

Телефоны: +7 812 633 3082

 +7 812 633 3083

info@weinmann.ru

www.weinmann.ru

Компания Weinmann разрабатывает и предоставляет системные решения высокого качества, связанные с 

диагностикой, лечением и спасением жизни, для применения в области экстренной медицины и респира-

торной помощи пациенту.

Мы гарантируем максимальную надежность и качество, ключевыми факторами которого являются более 

чем 130-летний опыт, коллектив высокомотивированных сотрудников, тесные взаимоотношения с клиен-

тами и пользователями. Именно так мы создаем инновационные, рентабельные и индивидуальные систем-

ные решения как для осуществления полной и точной диагностики, так и для широкого применения в 

лечебной практике – с пользой для пациента, врача и заказчика.

Сегодня мы представляем нашу продукцию в более, чем 55 странах мира: через наши филиалы, через пред-

ставительства, а также через наших партнеров на многих ключевых рынках.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
ООО “МЕДПЛАНТ”
Медплант, ООО

Россия, 107258, г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, д. 12/11, корп. 4

Телефон +7 495 223 6016

medplant@medplant.ru

www.medplant.ru

Производимое оборудование: пульсоксиметры, мониторы, укладки врача СП, аппараты для ручной ИВЛ, 

аспираторы портативные, термоконтейнеры, носилки бескаркасные, шины и воротники транспортные, ме-

дицинские наборы.

СоноРэй Медикал Груп, ООО

Россия, 142784, Московская область, Ленинский район, дер. Румянцево, стр. 2, Бизнес-парк «Румянцево», 

офис 841Г

Телефон +7 495 783 7030

Факс +7 495 642 8082

info@sonoray-mg.ru

www.sonoray-medical-group.ru

Компания осуществляет поставку медицинского оборудования производства Philips, IDETEC, GoldWay, 

SonoSite, SuperSonic Imagine.

ZOLL Medical Corporation, представительство

Телефон +7 495 510 6133

www.zollmedical.ru

ZOLL Medical Corporation – производитель медицинского оборудования и программного обеспечения для 

реанимации и неотложной помощи.
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CПОНСОР

Радиометр Медикал АпС (Дания), представительство

Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1, 5-й этаж

Телефон +7 495 937 2118

Факс +7 495 937 2117

moscow@radiometer.ru

www.radiometer.com

Ведущий в мире производитель анализаторов газов крови и КОС, разработчик и производитель чрескож-

ных мониторов рО2/рСО2. Производитель иммунофлюоресцентного анализатора биомаркеров AQT90 Flex.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Высота, ООО

Россия, 420185, Казань, ул. Дементьева, 2В, а/я 135

Телефон +7 843 571 8908

Факс +7 843 200 9818

info@vysota.aero

www.vysota.aero

Разработка, испытание и изготовление современных средств наземного обслуживания авиационной тех-

ники, а также авиационных спасательных модулей.

MAQUET / Маке, ООО

Россия, 109004, Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3

Телефон +7 495 514 0055

Факс +7 495 514 0056

moscow@maquet.ru

www.maquet.ru

Признанный мировой лидер в производстве медоборудования, медтехники, комплексных решений для 

оснащения операционных залов, палат интенсивной терапии и реанимации, сердечно-сосудистой хирургии.
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Айно-М, ЗАО

Россия, 107031, г. Москва, ул. Петровка, 25, строение 2

Телефоны: +7 495 797 2593

 +7 495 797 9118

sales@polyomed.com

www.polyomed.com

Поставка оборудования для отделений реанимации, анестезиологии, интенсивной терапии,

скорой помощи и санавиации.

Портекс Лэнд, ООО

Россия, 121471, Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2, офис 4в

Телефоны: +7 495 989 6205

 +7 495 989 6206

portexland@velnet.ru

www.portexland.ru

Представляем продукцию для поддержания проходимости дыхательных путей, пункции и дренирования 

плевральной полости.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ДИЗАЙН-ПАРТНЕР

SmirnovDesign – промышленный дизайн и исследования

Россия, 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 1, к. 2

Телефоны: +7 495 231 4291

 +7 495 979 9117

info@smirnovdesign.com

www.smirnovdesign.com

Дизайн-исследование и стратегия продукта, промышленный дизайн и конструирование, подготовка произ-

водства и брендинг – полный комплекс услуг по созданию продукта и его выведению на рынок.

ПАРТНЕР 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

Фирмбук

www.firmbook.ru

Сочетает в себе возможности социальных сетей и технической платформы для решения бизнес задач с по-

мощью самых современных технологий видеоконференций, презентаций и вебинаров.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПАРТНЕРЫ

ЖУРНАЛЫ

AirRescue Magazine

Телефон +49 440 591 8116

info@airrescue-magazine.eu

www.airrescue-magazine.eu

Официальный журнал European HEMS and Air Ambulance Committee (EHAC).

Журнал «Вертолетная индустрия»

Телефон +7 495 926 6066

orlov@helicopter.su

www.helicopter.su

Журнал предлагает компетентный анализ российской и зарубежной вертолетной промышленности.

Информационный лидер в вертолетной отрасли России.
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Журнал «Неотложная медицина» серии «Медицинский алфавит»

Россия, 129344, Москва, ул. Верхоянская, д. 18, к. 2

Телефон +7 495 616 4800

Факс +7 495 221 7648

medalfavit@mail.ru

www.medalfavit.ru

Рецензируемый научно-практический ежеквартальный журнал по вопросам неотложной медицины и до-

госпитальной диагностики, профилактики и лечения.

Журнал имени Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»

Россия, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3

Телефон +7 495 620 1100

Факс +7 495 628 2255

jnmp@mail.ru

www.sklifos.ru

Новое научно-практическое рецензируемое ежеквартальное издание по проблемам диагностики и лече-

ния неотложных состояний. Учреждено в 2011 г. НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Журнал «Медицина катастроф»

Россия,123182, Москва, ул. Щукинская, 5

Телефон +7 499 190 5960

Факс +7 499 190 6362

rcdm@mail.ru

www.vcmk.ru

Научный периодический журнал – печатный орган Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК). 

Входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубли-

кованы основные научные результаты диссертаций.
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Издательство «Менеджер здравоохранения»

Россия, 127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 11

Телефон +7 495 618 0792

idmz@mednet.ru

www.idmz.ru

Издательство специализируется на выпуске справочников, авторских монографий и периодических жур-

налов по теме менеджмента в здравоохранении, информатизации и реформирования органов здравоох-

ранения.

Журнал «HI+MED. Высокие технологии в медицине»

Россия, 127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, офис 3501

Телефон +7 495 234 0734

www.himedtech.ru

Проект посвящен освещению фундаментальных и прикладных вопросов внедрения новых технологий в 

практическую область здравоохранения.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

Доктор на работе

www.doktornarabote.ru

Крупнейшее в мире русскоязычное сообщество врачей.

ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕРЫ

Evrika.ru – профессиональная социальная сеть для врачей

Россия, 105120, Москва, Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 6

Телефон +7 495 987 3595

Факс +7 495 987 3596

mail@evrika.ru

www.evrika.ru

Профессиональная социально-информационная сеть для врачей, призванная познакомить с новейшими 

исследованиями и достижениями медицины, позволяющая поделиться практическими наработками и кли-

ническими случаями из разных областей медицины.

IntMedical – портал интенсивной медицины

www.intmedical.ru

Информационный ресурс по вопросам интенсивной медицины. Материалы сайта посвящены прежде всего 

актуальным проблемам критических состояний в рамках доказательной медицины.
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Русский Анестезиологический Сервер

www.rusanesth.com

Крупнейший тематический проект в Рунете, направленный на интеграцию и активный обмен опытом среди 

русскоязычных анестезиологов со всего мира.

Фарм-Мед.ру

www.pharm-med.ru

Отраслевая сеть для сотрудников фармацевтики и медицины, информационная и дискуссионная площадка, 

а также проект по поиску работы и сотрудников в фармацевтике и медицине.

Фельдшер.ру – неформальный сайт скорой помощи

www.feldsher.ru

Портал и форум, объединяющий сотрудников экстренных медицинских служб (скорой медицинской по-

мощи, медицины катастроф) и представителей смежных профессий.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Ассоциация Вертолетной Индустрии

Телефон +7 495 558 0835

hia@helicopter.su

www.helicopter.su

ООО «Мобильная медицина»

Россия, 121609, Москва, ул. Крылатские холмы, 5

Телефоны: +7 495 258 2570

 +7 495 723 4993

mail@mobilmed.ru

www.mobilmed.ru

ЗАО «Русские Вертолётные Системы»

Россия, Москва, Крокус-Экспо, павильон № 3, 3 этаж, офис 231

Телефоны: +7 495 669 2131

 +7 495 223 4293

info@helisystems.ru

www.helisystems.ru
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2012

Россия, Москва, Крокус-Экспо, павильон № 1

Телефон: +7 495 926 3838

 +7 495 926 3883

 +7 495 669 2131

info@helirussia.ru

www.helirussia.ru

Единственная выставка в России, где российские и зарубежные компании представляют мировые дости-

жения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии – от проектирования и производства до 

эксплуатации.

ИНТЕРНЕТ-САЙТ
www.narkoz.ru/sanavia
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