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КЛАССИФИКАЦИЯ ВНУТРИГОСПИТАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ  

 
 

По способу транспортировки: 

- на каталке; 

- на функциональной кровати; 

- автомобильным транспортом. 

По времени: 

- короткие (менее 1 часа); 

- длительные (более 1 часа). 

По потребности: 

- с диагностической целью; 

- с целью проведения лечебных манипуляций, процедур; 

- с лечебно-диагностической целью. 

По назначению: 

- в операционную; 

- из операционной; 

- в профильное отделение из ОРИТ; 

- из профильного отделения в ОРИТ; 

- в диагностическое подразделение 

- из диагностического подразделения 
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 Перемещение пациентов в критическом состоянии 
является потенциально дестабилизирующим фактором 
и риском развития вторичных, ятрогенных 
осложнений. Необходимо максимально исключить 
возможность ухудшения состояния пациента, так как 
этот период связан с потенциальной нестабильностью, 
важно всегда подумать: смогут ли диагностическое 
обследование и хирургическое вмешательство 
изменить процесс лечения и состояние пациента? 

 

Исследования выявили, что проведение 
диагностических обследований повлияло на 
дальнейшую лечебную тактику у 29-39% пациентов, а 
в 68% случаев у этих больных наблюдались серьезные 
изменения в процессе транспортирования. 
 

(Waydhas C. Equipment review: Intrahospital transport of critically ill patients 
//Critical Care. – 1999. ) 



В настоящее время перемещение пациента в критическом 
состоянии в специализированное лечебное учреждение является 
очень важной задачей, которая порой, играет важнейшую роль в                       
выздоровлении пациента 



• Первые сведения о проведенной медицинской эвакуации в лечебное учреждение 
датируются 8 декабря 1881, когда после сильного пожара в Венском театре 
оперы, пострадавшие, более 450 человек, которые оставались умирать на снегу 
перед зданием театра. Надо отметить тот факт, что в те годы в Вене было 
достаточное число клиник и врачей, чтобы оказать помощь, но лечение 
пострадавшие так и не получили. Это зрелище впечатлило хирурга Яромира 
Мунди.  

• На следующий же день профессор Мунди приступил к созданию Венского 
добровольного спасательного общества. За первый год своей деятельности 
Венская станция скорой помощи оказала помощь более 2000 
пострадавшим. В составе бригад работали врачи и студенты медицинского 
факультета. Так в самые кратчайшие сроки была создана служба скорой 
медицинской помощи. Деятельность и положительные результаты работы 
первой в мире станции скорой помощи были положительными.  

• По всей Европе за короткий период стали открываться подобные станции. 
Берлин- 1884 год, Лондон 1887 год, Варшава 1897 год. 

 



В России опорной точкой создания скорой помощи можно считать 
XVII век, когда боярин Ф.М.Ратищев создал несколько домов, в 
которых нуждающиеся могли получить питание, кров, а самое главное 
медицинскую помощь. Из дворовых слуг были созданы команды, 
которые проводили рейды по Москве и собирали больных и 
нуждающихся, транспортируя их в эти дома. 



• Во времена Первой мировой войны, в 1917 году, французская армия 
впервые использовала самолет с целью медицинской эвакуации. 

 

• Вторая мировая война стала расцветом санитарной эвакуации, за 
счет перемещения раненных в госпитали, непосредственно с поля 
боя. За период ведения боевых действий было эвакуировано более 
одного миллиона человек, следует отметить тот факт, что 
летальность при транспортировках военнослужащих составила 
всего 4-5%. 

 

• В СССР количество эвакуаций, на протяжении Второй мировой 
войны было огромным. Для примера санитарная авиация 
эвакуировала прядка 34 тысяч раненных бойцов только с Западного 
фронта. Следует отметить тот факт, что 75% эвакуированных были 
перевезены из полевых санитарных приемников, а 25% 
пострадавших были взяты непосредственно с линии фронта. 

 

• При проведении военных действий на территории Афганистана 
были ранены более 50 тысяч человек, 90% из которых эвакуированы 
с поля боя. 

 



В 1953 году в главном госпитале Торонто (Канада) были 
впервые организованы врачебные бригады, 
специализировавшиеся на эвакуации пациентов в 
критическом состоянии. В их задачу входило 
сопровождение пациентов с угрозой для жизни в одно 
из первых в мире отделений интенсивной терапии  



В 1990 году Американская коллегия хирургов впервые 
опубликовала рекомендации по перевозке пациентов в крайне 
тяжелом состоянии, регламентировав такие правила, как 
оповещение о поступлении пациента в принимающий 
госпиталь, передача пациента от транспортирующего врача 
непосредственно лечащему доктору с полной передачей 
имеющейся информации о состоянии здоровья  



В Великобритании основные принципы безопасной транспортировки 
пациентов в критическом состоянии сформулированы обществом 
интенсивной терапии и ассоциацией анестезиологов Великобритании 
в 2010 году. В данных рекомендациях акцентируется внимание на 
следующих обязательных позициях:  

• опытный персонал; 

• соответствующее оборудование и транспорт; 

• полная оценка состояния и необходимые исследования;  

• всесторонний мониторинг; 

• тщательная стабилизация пациента; 

• повторная оценка; 

• продолжение ухода во время транспортировки 

• прямая передача принимающей больнице;  

• документация и аудит 



Перевозка авиатранспортом рассматривается для расстояний более 

50 миль (80 км) или при продолжительности транспортировки 

более двух часов 

 

Вертолёты рекомендуются для транспортировки на расстояние 50-

150 миль (80-240 км.) и при затрудненном доступе, так как они 

обеспечивают менее комфортабельную среду, чем наземный 

транспорт или самолёт, стоят дороже, и статистика по 

безопасности по ним значительно ниже 



  Врачи различных специальностей сходятся во мнении, что этап 
транспортировки является одним из наиболее сложных как для 
пациента, так и для медицинского персонала, участвующего в данном 
процессе. По степени риска и возможности развития внезапных 
осложнений, материальным и временным затратам, 
психологическому напряжению больного и медперсонала 
транспортировка сопоставима с другими инвазивными 
диагностическим и лечебными вмешательствами 

 

 

  Несмотря на относительную кратковременность этапа 
транспортировки, это мероприятие является потенциально 
дестабилизирующим фактором состояния больного и риском 
развития вторичных, и порой ятрогенных осложнений. Наиболее 
часто под факторами риска подразумевают: гипоксемию - РаО2<60 
мм рт. ст. и гипотензию - артериальное систолическое давление (АД 
сист.) <90 мм рт. ст.  



ОСЛОЖНЕНИЯ 

По результатам 125 случаев транспортировок выявлено, что 

как минимум в трети транспортировок формируется какое-

либо осложнение, при этом в экстренных ситуациях 

осложнения выявлены в 40% случаев, а при плановых ВГТ в 

60% случаев.  

Большинство осложнений происходило в момент процедуры, 

либо при транспортировке до МСКТ, либо в момент ожидания 

в пункте назначения. 

 Численность и состав транспортирующей бригады значимо 

на число осложнений не влияли. 

Smith, I. R. A. Mishaps during transport from the intensive care unit / I.R.A. Smith, S. 

Fleming, A. Cernaianu // Critical care medicine. – 1990. – Vol. 18. – №3. – P. 278 – 281. 



ОСЛОЖНЕНИЯ 

Adverse events experienced while transferring the critically ill patient from the emergency department 

to the intensive care unit / L. Gillman, G. Leslie, T.Williams, [et al.]. // Emergency medicine J.. – 

2006. – Vol. 23. – № 11. – P. 858 – 861. 

В работе L. Gillman et  al. (2006), посвященной проблемам и 

осложнениям при передаче пациентов из отделения скорой помощи в 

отделения интенсивной терапии, проблемы, связанные с оборудованием, 

были наиболее частыми и происходили в 9% случаев (n = 290). 

Гипотермия встречалась в 7% наблюдений, сердечно-сосудистые 

осложнения выявлены у 6% пациентов, задержки при передаче больных 

> 20 мин произошли в 38% случаев, а у 14% пациентов ожидание 

составило > 1 часа. 



ОСЛОЖНЕНИЯ 

Multiple intra-hospital transports during relocation to a new critical care unit / R. A. O'Leary, I. Conrick-

Martin, C. O'Loughlin[et. al.].// Ir. J. Med. Sci. – 2017. – 186(4). – P. 815 – 820. 

Проанализирована 21 транспортировка, со средней продолжительностью 10 

минут. Две из них были осложнены сбоем оборудования, у трех пациентов 

зафиксирован эпизод гипотонии, требующий вмешательства. Не было случаев 

дислокации центрального венозного, артериального катетера или 

эндотрахеальной трубки, а госпитальная смертность в течение 30 дней 

составила 14%.  



Ошибки 

• 23 октября 2002 года началась драма с захватом боевиками 
зрителей и актеров популярного мюзикла "Норд-Ост", 
известная также как "теракт на Дубровке". 

• В руках нападавших оказались 912 человек. Погибли 130, 
в том числе 10 детей и восемь иностранцев. 

• Пострадавших в "Норд-Осте" было меньше, чем в 
Буденновске, Кизляре и Беслане, но по количеству 
погибших эта трагедия уступает только бесланскому 
кошмару. 

• 119 человек умерли в больницах после освобождения. 

 



Эвакуация из Норд-Оста 

 



 



Авиакатастрофа А310 
9 июля 2006 года в Иркутске 

 
 
• Катастрофа аэробуса А310 в Иркутске, рейс 778 — авиакатастрофа, 

произошедшая 9 июля 2006 года в 07:44 по местному времени. При 
посадке самолёт компании S7 Airlines, следовавший 
из Москвы в Иркутск, не сумел остановиться на взлётно-посадочной 
полосе, выкатился за её пределы и врезался в расположенный неподалеку 
гаражный комплекс. Полевое расследование показало, что самолет был 
сброшен с полосы левым двигателем, внезапно перешедшим во взлётный 
режим в момент включения реверса правого двигателя. Из 203 человек, 
находившихся на борту, в результате катастрофы погибло 124 человека. 

• Время доставки выживших до медицинских учреждений-3-8 минут. 

• 12 летний ребенок в течение 3 минут доставлен в 
ИМДКБ (удалено из ТБД  50—100 мл сажи) – остался 
жив. 





Катастрофа в Московском метрополитене 
15 июля 2014 

 
 

• Около 08:35 по московскому времени в перегоне тоннеля между 
станциями «Парк Победы» и «Славянский Московского 
метрополитена три передних вагона электропоезда, 
следовавшего на скорости 70 км/ч, столкнулись с тюбингом, 
поперечной стеной съезда и сошли с рельсов. 

• Пострадало 217 человек, 150 госпитализированы, 24 погибли. 

• К входу на станцию «Славянский бульвар» прибыли около 10 
автомобилей скорой помощи 

• Около 10:20 к станции «Славянский бульвар» прилетел вертолёт 
медицины катастроф, который через некоторое время 
эвакуировал двоих пострадавших мужчин 

 







Трагедия в Кемерово 
25 марта 2018 

 
 

• Звонок в МЧС поступил 25 марта 2018 года в 16:04. 

• Спасатели через 8 минут были на месте пожара. 

• После 15 минут ожидания спасателей зрители начали 
терять сознание. 

• Чуть менее 10 минут подъехала первая машина СМП 

• Пострадало более 200 человек,  60 погибли, более половины 
дети. 

 





o В настоящее время в Российской Федерации нет четко 

сформулированной концепции  транспортировки пациентов в 

критическом состоянии,  имеются лишь разделы в узкопрофильных 

рекомендациях, например,  «Клинические рекомендации по оказанию 

медицинской помощи пострадавшим с термической травмой в 

чрезвычайных ситуациях». 

 

 

 

 

 

 

 

o Огромное значение предается сроку прибытия бригады скорой 

медицинской помощи до пациента в случае оказания помощи в 

экстренной форме, который, не должен превышать 20 мин, согласно 

приказа Министерства здравоохранения РФ "О внесении изменений в 

Порядок оказания скорой, в том числе специализированной медицинской 

помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н” № 33н от 22.01.2016,  



 



Важность и правильность медицинской 
эвакуации 



Транспортное средство 

• Автомобиль должен быть оснащен так, чтобы обеспечивать хороший 
доступ к роликам и фиксирующим системам, освещению и 
температурному контролю. Важны также достаточное пространство 
для медицинского персонала, доступа воздуха и электричества, места 
хранения и хорошая коммуникация. При выборе метода 
транспортировки следует учитывать срочность, время мобилизации, 
географические факторы, погоду, транспортные условия и стоимость  

 
Автотранспортировка будет подходить большинству пациентов. Она 
также имеет преимущества: низкую стоимость, быструю 
мобилизацию, меньшую зависимость от погоды и облегчение 
контроля за пациентом. Авиа перевозка должна быть рассмотрена для 
более длинных путешествий (более 50 миль (80км) или 2 часа). 
Видимая скорость должна быть сбалансирована между 
организационными задержками и перевозкой между транспортными 
средствами в начале и в конце путешествия 

 



Транспортное средство 

• Вертолёты рекомендуются для перевозки на 50-150 миль (80-240 
км.), при затрудненном доступе, но они обеспечивают менее 
транспортабельную среду, чем дорожная скорая помощь или 
самолёт, стоят дороже, и статистика по безопасности по ним 
значительно хуже. Самолёт с неподвижным крылом, 
предпочтительно герметизированный, должен быть использован 
для расстояний более 150 миль (240 км.). 

• Требуется тесный контакт с местными службами скорой 
помощи. Контактные номера должны быть доступны во всех 
отделениях интенсивной терапии, а также в травматических 
отделениях , чтобы обеспечить быструю связь и получение 
информации. 

 



Оборудование 
Оборудование должно быть прочным, лёгким и работать от аккумуляторов.  

 

Также необходимо оборудование для создания и поддержки безопасной вентиляции. 
Предварительным условием является портативный механический дыхательный 
аппарат с аварийным разъёмом, который может обеспечить пациента кислородом 
различной концентрации, нужным количеством воздуха, дыхательными нормами, 
нужными уровнем положительного и дыхательного давления и соотношением 
вдоха-выдоха. Транспортное средство должно содержать достаточное количество 
кислорода на всё время транспортировки, плюс резервных 1-2 часа. 

  
 

Требуется портативный монитор со светящимся дисплеем, чтобы записывать ритм 
сердца, сатурацию, кровяное давление, концентрацию углекислого газа в крови, 
неинвазивными методами. Сигналы тревоги должны быть видимыми и 
слышимыми, так как во время транспортировки возникает внешний шум. 
Аспиратор и дефибриллятор должны быть доступными. Также будет полезно 
согревающее одеяло. Транспортное средство должно содержать несколько 
шприцевых насосов с батарейками длительной работы и соответствующие 
медикаменты. Для связи рекомендуется мобильный телефон. 

 

Один человек должен быть ответственным за зарядку батарей, и обеспечивать их 
полный запас. Все присутствующие в транспортном средстве должны знать, где 
находится оборудование и должны быть ознакомлены с правилами использования 
оборудования и медикаментов.  

 



Действительно ли Ваш пациент готов к перевозке? 
 

  Дыхание 

•  Дыхательные пути в норме? 

•  Требуется интубация и вентиляция? 

•  Успокоение, обезболивание и расслабление мускулатуры в норме? 

•  Артериальное кислородное давление> 13 kPa? сатурация> 95 %? 

•  Артериальное давление углекислого газа 4-5 kPa? (норма для молодого взрослого) 

  Кровообращение 

•  Систолическое кровяное давление> 120-mm Hg? 

•  ЧСС <120 ударов/минуту? 

•  Кровообращение в норме? 

•  Внутривенный доступ в порядке? 

•  Объем кровообращения восстановлен ? 

•  Кровь необходима? 

•  Объем мочи? 

•  Продолжающееся кровотечение? Участок? 

  ЦНС 

•  Шкала Глазго для коматозных состояний? Тенденция? 

•  Фокальные симптомы? 

•  Реакция зрачка? 

•  Перелом черепа? 

 



  Другое 

•  Шейный отдел позвоночника, грудь, ребра? 

•  Пневмоторакс? 

•  Кровотечение – торакальное или абдоминальное? 

•  Переломы длинных костей или костей таза?. 

•  Адекватное обследование? 

•  Адекватное лечение? 

  Контроль 

•  Электрокардиография? 

•  Измерение пульса? 

•  Артериальное давление? 

• Парциальное напряжение углекислого газа в крови? 

•  Температура? 

•  Центральное венозное давление, давление в легочной артерии, и внутричерепное 
давление в норме? 

  Исследования 

•  Газы крови, биохимия, и общий анализ сделаны? 

•  Правильно ли сделаны рентгенограммы? 

•  Что еще необходимо? Компьютерная томография, брюшинное промывание, 
лапаротомия? 

 



Где представлены требования к 
медицинской эвакуации??? 

• Приказы 

• Клинические рекомендации 



 



 



• Оглавление 

 


