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Резюме. Цель исследования – выявление и анализ особенностей выполнения специалистами авиамедицинских
бригад (АМБр) респираторной поддержки у пациентов с тяжелой формой острой дыхательной недостаточности
(ОДН) во время проведения санитарно-авиационной эвакуации вертолетами легкого класса.
Материалы и методы исследования. В работе использованы материалы, содержащие данные о частоте и осо-
бенностях выполнения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и интубации трахеи при оказании экстренной
медицинской помощи (ЭМП) пациентам с тяжелой формой ОДН за последние 5 лет (2016–2020). За этот
период ЭМП была оказана 53579 пациентам, из которых 298 находились в крайне тяжелом и тяжелом состоя-
нии, потребовавшем выполнения ИВЛ и интубации трахеи. 
При выполнении исследования применялись следующие методы: исторический, статистический, аналитический. 
Результаты исследования и их анализ. Анализ результатов исследования позволил сделать следующие выводы:
1. У пациентов с острой дыхательной недостаточностью среди нозологических форм преобладает травма. 
2. Искусственную вентиляцию легких с интубацией трахеи необходимо начинать до транспортировки пациента
в салон вертолета.
3. Во время проведения санитарно-авиационной эвакуации пациентов с острой дыхательной недостаточностью
на вертолете легкого класса врачи АМБр должны дифференцированно подходить к выбору вида и режима рес-
пираторной поддержки и способа обеспечения проходимости дыхательных путей.
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PECULIARITIES OF RESPIRATORY SUPPORT IN PATIENTS WITH SEVERE PATHOLOGY DURING
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Abstract. The aim of the study is to identify and to analyze the features of respiratory support in patients with severe acute
respiratory failure when performing air ambulance evacuation by light class helicopters by specialists of aeromedical teams.
Materials and methods. We used materials containing data on the frequency and peculiarities of ventilator usage and tra-
cheal intubation during emergency medical care for patients with acute respiratory failure over the last 5 years (2016-
2020). During this period emergency medical care was provided to 53579 patients, 298 of whom were in extremely severe
and serious condition requiring ventilator usage and tracheal intubation.
The following methods were used in the study: historical, statistical, analytical.
Results of the study and their analysis. Trauma prevailed among nosological forms in patients with acute respiratory
failure. Artificial lung ventilation with tracheal intubation should be started before the patient is transported to the heli-
copter cabin.

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  МЕДИЦИНСКОЙ  ЭВАКУАЦИИ
ACTUAL  PROBLEMS  OF  MEDICAL  EVACUATION
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During air ambulance evacuation of patients with acute respiratory failure by helicopter of light class, doctors should take
differentiated approach to the choice of type and mode of respiratory support and of method of airway patency assurance.
Key words: acute respiratory failure syndrome, air ambulance evacuation, artificial lung ventilation, aviation med-
ical teams, patients with severe pathology, respiratory support, tracheal intubation
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Введение
Выполнение в догоспитальном периоде респиратор-

ной поддержки при острой дыхательной недостаточно-
сти (ОДН) – актуальная проблема, обусловленная ча-
стотой обращения пациентов с ОДН за скорой меди-
цинской помощью и особенностью течения этого син-
дрома – быстрым нарастанием тяжести состояния, тре-
бующего выполнения комплексной интенсивной тера-
пии с включением респираторной поддержки [1–5].

Из опыта, представленного в работах ряда авторов,
видно, что при тяжелых формах ОДН необходимым эле-
ментом комплексного лечения является искусственная
вентиляция легких (ИВЛ) с интубацией трахеи (ИТ), поз-
воляющая в ряде случаев добиться положительного эф-
фекта [6, 7].

Сохраняется мнение, что интубация трахеи – «золо-
той стандарт», обеспечивающий восстановление и про-
ходимость воздухоносных путей. Особо стоит отме-
тить эффективность ИТ по сравнению с другими мето-
дами обеспечения проходимости дыхательных путей в
аспекте профилактики аспирационных осложнений и
дислокации воздухоносной трубки, а также возмож-
ность оптимизации респираторной поддержки и при-
менения инструментальных методов диагностики и
лечения уже в госпитальном периоде – санационная
бронхоскопия [8, 9].

В то же время существует точка зрения, согласно ко-
торой выполнение интубации трахеи не всегда возмож-
но и не всегда безопасно. Отмечена зависимость эф-
фективности применения этой методики от уровня про-
фессиональной подготовки [10, 11].

Большую роль в оказании экстренной медицинской по-
мощи (ЭМП) пациентам с ОДН играют действия меди-
цинских специалистов в догоспитальном периоде. Прини-
маемые ими решения, оперативность действий персонала
бригады скорой медицинской помощи (СМП) и быстрое
проведение медицинской эвакуации оказывают суще-
ственное влияние не только на состояние пациента, но и на
прогноз дальнейшего течения этого синдрома [12–14].

Проведение санитарно-авиационной эвакуации в экс-
тренных ситуациях, в том числе быстрая доставка меди-
цинских работников к месту события и своевременная
медицинская эвакуация пострадавших, свидетельствуют
о преимуществе санитарных вертолетов перед другими
транспортными средствами [15–17]. 

Многолетний опыт работы авиамедицинских бригад
(АМБр) Научно-практического центра экстренной ме-
дицинской помощи г.Москвы (ЦЭМП) показывает, что

в условиях мегаполиса, в частности, в чрезвычайных си-
туациях (ЧС), при загруженности трасс и затрудненном
дорожном движении использование санитарного вер-
толета, укомплектованного квалифицированными ме-
дицинскими специалистами и оснащенного современным
медицинским оборудованием, позволяет успешно вы-
полнять экстренную эвакуацию пострадавших [18, 19].

В условиях салона санитарного вертолета легкого
класса выполнение интубации трахеи – крайне сложная
задача. В то же время выполнение ИВЛ с интубацией
трахеи является жизнеспасающей манипуляцией, кото-
рую нельзя отложить.

Как справедливо отмечают в своих работах А.Л.Ершов
и другие авторы, в догоспитальном периоде при выпол-
нении интубации трахеи существует высокая вероятность
совершить ошибки и столкнуться с затруднениями. Дан-
ные авторы также подчеркивают, что в догоспитальном
периоде, в отличие от стационара, не всегда возможно
соблюдать стандарты выполнения ИТ [4, 7, 10, 14].
Сложности выполнения респираторной поддержки у по-
страдавших в ЧС и больных с тяжелой формой ОДН
побудили провести исследование с целью повышения эф-
фективности оказания экстренной медицинской помощи
и проведения незамедлительной эвакуации пациентов с
тяжелой патологией санитарным вертолетом легкого
класса. 

Цель исследования – выявление и анализ особен-
ностей выполнения специалистами авиамедицинских
бригад респираторной поддержки у пациентов с тяжелой
формой острой дыхательной недостаточности при про-
ведении санитарно-авиационной эвакуации вертолета-
ми легкого класса.

Материалы и методы исследования. В работе ис-
пользованы материалы, содержащие данные о частоте
и особенностях проведения ИВЛ и интубации трахеи при
оказании экстренной медицинской помощи пациентам с
тяжелой формой ОДН за последние 5 лет (2016–2020).
За этот период ЭМП была оказана 53579 пациентам,
из которых 298 находились в крайне тяжелом и тяжелом
состоянии, потребовавшем выполнения ИВЛ и интуба-
ции трахеи. 

При выполнении исследования применялись следующие
методы: исторический, статистический, аналитический. 

Результаты исследования и их анализ. Данные о тя-
жести состояния больных и пострадавших в ЧС в течение
последних 5 лет (2016–2020) представлены в табл. 1.

Из представленных в табл. 1 данных видно, что доля
пациентов, находившихся в крайне тяжелом и тяжелом
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состоянии, составляла в среднем 9,1%, в том числе доля
пациентов на ИВЛ – 0,5%.

Частота проведения медицинской эвакуации пациен-
тов на ИВЛ бригадами ЦЭМП и СМП представлена в
табл. 2.

Из данных табл. 2 следует, что в 85,6% случаев ме-
дицинская эвакуация пациентов, находившихся на ИВЛ,
была проведена бригадами ЦЭМП, в том числе в 47,0%
случаев – авиамедицинскими бригадами. 

Из 140 случаев проведения санитарно-авиационной
эвакуации пациентов на ИВЛ в 33 случаях проводи-
лась межбольничная эвакуация, в 107 – вылет на пер-
вичный вызов к пострадавшему в ЧС или больному. 

Структура заболеваний и повреждений у пациентов,
которым выполнялась ИВЛ во время проведения сани-
тарно-авиационной эвакуации в 2016–2020 гг., пред-
ставлена на рисунке.

На рисунке видно, что наиболее часто – в среднем в
51% случаев – ИВЛ выполнялась пациентам с травмой
(политравма, комбинированная травма). 

Значительно меньшую долю (в среднем – 12%) со-
ставляли пациенты с острым нарушением мозгового кро-
вообращения.

По сравнению с 2016–2019 гг. в 2020 г. выросла
доля пациентов с пневмонией, которая составила в сред-
нем 13% в общем числе пациентов, которым выполняли
ИВЛ. 

В состав АМБр входили врачи с подготовкой в обла-
сти анестезиологии и реанимации и фельдшер.

Все АМБр были оснащены одним из следующих ап-
паратов ИВЛ: «Medumat Standard A», «Medumat Trans-
port» («Weinmann Emergency», Германия); «Oxylog
2000», «Oxylog 3000+» («Draeger», Германия);  «Рul-
monetic LTV-1200» (Саre Fusion, США), а также мешком
Амбу для выполнения ручной ИВЛ. В одном случае спе-
циалисты АМБр использовали аппарат «Stephan 120
Mobil», позволяющий проводить адекватную инвазивную
респираторную поддержку новорожденным с массой
тела <5 кг. В распоряжении врачей был инструментарий,

необходимый для выполнения интубации трахеи и про-
ведения неинвазивной ИВЛ (нИВЛ). Запас кислорода в
баллонах ёмкостью 2 и 5 л был достаточным для выпол-
нения респираторной поддержки.

Вид и режим респираторной поддержки выбирались в
зависимости от тяжести состояния пациента, при этом
учитывались: степень нарушения сознания, выражен-
ность явлений дыхательной недостаточности, тенденция
к ухудшению состояния и нозологическая единица, обу-
словившая развитие критического состояния. 

Одной из особенностей респираторной поддержки в
практике работы АМБр с использованием вертолёта
являются более жёсткие требования к выбору метода
респираторной поддержки и способа обеспечения про-
ходимости верхних дыхательных путей (ПВДП), чем при
транспортировке санитарным автотранспортом или
«большой» санавиацией. Это обусловлено ограничен-
ностью пространства в салоне вертолёта, затрудняющей
выполнение таких манипуляций, как интубация трахеи,
плевральная пункция, катетеризация вен, а также не-
возможностью остановки в пути следования для прове-
дения дополнительных манипуляций. Таким образом,
при подготовке пациентов к транспортировке врачи вер-
толётных АМБр обычно вынуждены придерживаться бо-
лее активной тактики, чем врачи «наземных» бригад,
включая бригады анестезиологии-реанимации, или вра-
чи «большой» санавиации, а также – часто – и чем вра-
чи отделений реанимации и интенсивной терапии ста-
ционаров.

Так, пациенты с угнетением сознания до сопора и
глубже (12 и менее баллов по шкале комы Глазго), как
правило, переводились нами на ИВЛ с применением
медикаментозной седации, анальгезии, миорелаксации
и интубации трахеи до начала транспортировки: в боль-
нице, вызывающей АМБр для перевода пациента в про-
фильный стационар; в салоне автомобиля бригады СМП;
сразу после доставки пациента на борт вертолёта (до за-
пуска двигателей); иногда – на месте события. Подобной
тактики мы придерживаемся и при оказании экстренной
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медицинской помощи больным и пострадавшим с не-
стабильной гемодинамикой, выраженной ОДН и c не-
посредственной угрозой остановки кровообращения –
даже если на момент первичного осмотра специали-
стом АМБр пациенты находились в ясном сознании, а
функция внешнего дыхания производила впечатление
адекватной. 

В тех случаях, когда специалисты бригад СМП или в
стационарах до прибытия АМБр осуществляли адек-
ватное обеспечение ПВДП и вентиляции лёгких, не-
обходимость замены эндотрахеальной трубки, как пра-
вило, отсутствовала. Исключения составляли состояния
нарастающей обструкции верхних дыхательных путей,
например, при термоингаляционной травме, когда спе-
циалист бригады СМП использовал методы обеспече-
ния ПВДП, не протектирующие подсвязочное простран-
ство – эзофаголарингеальную трубку, воздуховод типа
«Комбитьюб», S-образный воздуховод.

При кардиальной патологии предпочтение отдаётся
неинвазивной ИВЛ в режиме СРАР (НПДДП – непре-
рывное положительное давление в дыхательных путях) с
использованием герметически прилегающей лицевой
маски, что позволяет, во-первых, сохранять вербаль-
ный контакт с больным; во-вторых, снижает травматич-
ность респираторной поддержки, которая может вы-
звать у больных кардиологического профиля (напри-
мер, при остром коронарном синдроме) такие ослож-
нения, как фатальные нарушения сердечного ритма и
проводимости, сопровождающиеся критическим паде-
нием гемодинамики – фибрилляция желудочков, парок-
сизмальная желудочковая тахикардия без пульса, пол-
ная поперечная АВ-блокада и т.д.

При инвазивной ИВЛ предпочтение отдавалось оро-
трахеальной интубации. Через эндотрахеальную труб-
ку, установленную назотрахеально, или трахеостому
ИВЛ выполняли при межстационарных переводах (про-
долженная ИВЛ), а коникотомию – на месте события при
невозможности обеспечения ПВДП другим средствами.
Эзофаголарингеальную трубку и «Комбитьюб» специа-
листы АМБр использовали на фоне уже проводимой

сердечно-легочной реанимации и оказания медицин-
ской помощи в сложных условиях на месте ЧС.

При выборе режима ИВЛ мы, как правило, отдаём
предпочтение режимам с сохранением элементов спон-
танного дыхания (SIMV, P-SIMV) как более физиологич-
ным, и лишь при невозможности добиться адекватной
вентиляции этими методами и необходимости выполне-
ния миоплегии (не купирующийся судорожный синдром,
высокая кислородная цена дыхания при острой легочно-
сердечной недостаточности) или при введении миоре-
лаксантов перед интубацией трахеи применялись ре-
жимы принудительной ИВЛ без сохранения элементов
спонтанного дыхания. 

У части пациентов, находившихся в состоянии клини-
ческой смерти и нуждавшихся в проведении сердечно-
легочной реанимации, респираторная поддержка осу-
ществлялась мешком Амбу.

Аппаратная ИВЛ у пациентов этой категории выпол-
нялась отсрочено – после восстановления сердечной
деятельности. У 13 пациентов, у которых реанима-
ционные мероприятия оказались неэффективными (9%
от общей выборки), ИВЛ выполняли исключительно
мешком Амбу, в остальных наблюдениях применяли
аппараты ИВЛ.

Во всех случаях выполнению ИВЛ предшествовала
интубация трахеи.

В анализируемую группу вошел 141 пациент, из них 117
были доставлены в стационар, у 24 – зафиксирована
«смерть в присутствии» бригады, обусловленная по пре-
имуществу осложнениями ишемической болезни сердца.

Общая средняя продолжительность ИВЛ, выполняв-
шейся специалистами бригад СМП, составила
(61±35,9) мин. При исключении из данной выборки 24
пациентов, которым ИВЛ выполняли в составе сердечно-
легочной реанимации, средняя продолжительность ИВЛ
увеличилась до (85±19,7) мин – время от интубации
трахеи до передачи пациента в стационар.

Выводы
1. У пациентов с острой дыхательной недостаточностью

среди нозологических форм преобладала травма.
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Рисунок. Доля пациентов с указанной патологией в общем числе больных и пострадавших, находившихся на ИВЛ
во время проведения санитарно-авиационной эвакуации авиамедицинскими бригадами ЦЭМП, %

Figure. Proportion of patients with the above pathology in the total number of patients who were on ventilation during air
ambulance evacuation by air medical teams of the Center for Emergency Medical Care, %
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