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Расположение баз HEMS 



Модель HEMS: прецеденты 



GRADE (Система оценки достоверности доказательств и качества рекомендаций) 
в настоящий момент используется как руководство по оценке достоверности 
научных данных и формулирования доказательных клинических рекомендаций. 
На эту систему в своей работе опираются аудиторы Кокрановского 
сотрудничества, а также представители многих других международных 
организаций.  
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В большинстве стран экстренная медицинская помощь 
рассматривается как естественное расширение роли анестезиолога 
в операционной и в реанимации. В то же время важно понимать, 
что анестезиологи являются только экспертами в решении 
критических (непосредственно угрожающих жизни) чрезвычайных 
ситуаций. 
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Монополизация экстренной медицинской помощи в Европе: 
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Сегодня анестезиологи являются лучшими 
специалистами, способными взять на себя 
ответственность в критических чрезвычайных ситуациях 
за координацию деятельности других специалистов, как 
они это делают ежедневно в операционной. Этот факт 
также должен быть отражен в национальных учебных 
программах, предложенных Европейским Советом по 
анестезиологии в учебной программе по неотложной 
медицине10, а также в требованиях к подготовке 
специалистов по анестезиологии, обезболиванию и 
интенсивной терапии.11 
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Присутствие догоспитального анестезиолога, 
производящего лечение пациента с тяжелой 
черепно-мозговой травмой, имеет результатом более 
низкую смертность и менее тяжелый 
неврологический исход 

Тони Пакканен1, 2*      ,  Джуни Нурми3, Хейни Хугтала4 и Том Силфваст5 





 
 
- Модель HEMS 
- Патологии, требующие неотложной 

помощи 
- Состав медицинских бригад 
- Обучение и переподготовка 
- Медицинское оборудование и 

лекарства 
- Техническое оборудование 

Секрет успеха: 



 Патологии, требующие неотложной помощи 



Критичность времени 
 
 
                   Время             Регулирование времени 

 
Предвосхищение  = непрерывность 

помощи 



Вертолётная служба неотложной медицинской помощи (HEMS): 

влияние на время, необходимое для оказания медицинской помощи 

Акки Н. Рингбург, д. м. н., Виллем Р. Спанжерсберг, д. м. н., Сандер П. Г. Франкема, д. м. н., 
Эво В. Штайерберг, к. м.н., Петер Патка, д. м. н., к. м.н., и Ингер Б. Шиппер, доктор 
медицинских наукб д. м. н., к. м.н. 

J Trauma. 2007;63:258-262. 

        Время          VS          Регулирование времени 



                                  

        
 

                                    

           
 

Задействование 
бригады травматологов 

Бригада 
травмато
логов 

http://www.trauma.org/imagebank/spine/images/spine0001.html
http://www.trauma.org/imagebank/spine/images/spine0019.html


Прямой доступ к операционным 
Показания:  
– Нестабильная травма живота FAST+ 

– Нестабильная проникающая травма 
позвоночника 

– Проникающая травма шеи и 
непроходимость дыхательных путей 

– Травма грудной клетки при тяжелой 
гипотензии 



Непрерывная 
медицинская помощь 



Обучение 





Академия SIAARTI 
Лампедуза – 22-26 мая 2017 



«Учреждениям, обучающим анестезиологии и 
реаниматологии, необходимо предоставить 
инструменты для эффективного и 
своевременного оказания помощи в рамках 
неотложной медицины и медицины 
критических состояний». 



 
• Экстренная медицинская помощь (CREM); 
• Гипербарическая оксигенация;   
• Восстановление проходимости дыхательных путей в экстренных 

ситуациях;   
• Медицинская помощь и обезболивание;   
• Неотложная токсикология;   
• Медицина катастроф; 
• Нетехнические навыки (ANTS);  
• Этика и профессиональное развитие в CREM. 

 



Видео по Академии Siaarti 

https://www.youtube.com/watch?v=rz109MdHXdY 



Работа в команде 

Выполнение заданий 



Компетентность vs 
опыт 

Нетехнические навыки 



КУРСЫ ПО КРИЗИСНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ (CRM) 



Оборудование 
 Стратегия оказания помощи 

  Клиническая компетентность 



Техническое оборудование 



Пробелы в знаниях 
Необходимость в исследованиях 



Мобильный (авиационный) блок интенсивной терапии 

Стандартизация медицинского оборудования 



Спасибо, Лука, Ваш проект будет 
взлетать все выше и выше...  
 
  Мы никогда Вас не забудем 
 


