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IBBS 

Медицинская эвакуация (МедЭвак) пациента 

с болезнью, вызванной вирусом Эбола 

(БВВЭ) 

Поле 

location 

Самолет МедЭвак 

Международный аэропорт 

GUI/SLE/LIB 

Система скорой помощи 

Палата  

УББ 4 

Европейский  

международный 

 аэропорт 
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Количество пациентов, эвакуированных 

санавиацией в Германию в связи с болезнью, 

вызванной вирусом Эбола 

Дата 

эвакуации 

Откуда 

эвакуирован 

Профессия Состояние Гражданств

о 

27 августа 

2014 г. 

Сьерра-

Леоне 

Эпидемиолог Выздоровел Сенегал 

02 октября 

2014 г. 

Сьерра- 

Леоне 

Медицинский 

работник 

Выздоровел Уганда 

08 октября 

2014 г. 

Либерия Сотрудник 

лаборатории 

Умер Судан 

Дополнительно:  

• Один гражданин из Южной Кореи, контактировавший с БВВЭ, 

был эвакуирован санитарной авиацией в Германию в январе 

2015 г. с травмой вследствие укола иглой: оставался 

бессимптомным (инфекция вирусом Эбола не подтвердилась)   

Все упомянутые медэвакуации выполнялись американским 

оператором 
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Основные вопросы 

• Возможности медицинской эвакуации являются ключевым условием 

обеспечения безопасности граждан государств-членов и также 

медработников, участвующих в ликвидации ЧС и вспышек 

заболеваний  

• Медицинская эвакуация является важным фактором обеспечения 

ответных действий на ЧС и вспышки командами медиков других стран  

• Стандартные системы для медицинской эвакуации, где для изоляции 

используются малые носилки, не позволяют оказывать  полноценную 

помощь пациентам, находящимся в критическом состоянии 

• Предоставление интенсивной терапии во время медицинской 

эвакуации увеличивает вероятность выживания пациентов, 

находящихся в критическом состоянии  

• Все пациенты с БВВЭ, эвакуированные в Германию, испытывали 

дегидратацию и нуждались в срочном переливании жидкостей в 

больших объемах  

• Германия развернула изоляционный отсек в самолете, что позволило 

произвести безопасную транспортировку и проведение интенсивной 

терапии пациентов с высоко инфекционным заболеванием, 

находящихся в критическом состоянии  
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Медицинская эвакуация на специально 

оборудованном самолете „Роберт Кох“ - I 

 Первый мобильный изоляционный блок на самолете,  

позволяющий проводить интенсивную терапию пациентов 

 в критическом состоянии (также «мокрых» пациентов) 
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Медицинская эвакуация на специально 

оборудованном самолете „Роберт Кох“ - II 

3 отсека: 

- Для пациента 

- Зона пониженного давления и выравнивания давления  

- Для управления отходами и дезинфекции 

Зона для 

пациента 
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Польза и нерешенные вопросы 

• Ряд государств проявили заинтересованность решением 

Германии по организации медицинской эвакуации 

• Реализованы все стандартные операционные процедуры (СОП) 

для обеспечения контейнмента вируса, трансфера пациента, 

медикаментозного лечения, деконтаминации, коммуникации, 

экстренных процедур и пр. 

• Немецкая система МедЭвак предусмотрена для краткосрочных 

ЧС, не является долгосрочным решением, и ее использование 

завершится с прекращением участия Германии в реализации 

мер в ответ на вспышку инфекции в Западной Африке 

• Немецкая система МедЭвак устанавливается не на постоянной 

основе, слишком дорогая и не может использоваться как 

долгосрочное решение 

• Европа бы только выиграла от наличия мобильного  

изоляционного блока для санавиации с возможностью 

предоставления интенсивной терапии 
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Дальнейшие шаги 

• Собрать опыт медицинской службы и частных санитарных служб в 

области эвакуации пациентов с высококонтагиозными инфекциями 

• Определить, какие государства-члены заинтересованы в разработке 

европейского решения по медицинской эвакуации с наличием 

мобильного изоляционного блока, позволяющего проводить интенсивную 

терапию пациентов в критическом состоянии  

• Заинтересованные государства-члены разрабатывают общее 

предложение для DG ECHO/DG SANTE 

• Цель проекта: разработка долгосрочного решения по созданию 

европейской системы мобильного изолятора для транспортировки по 

воздуху пациентов в критическом состоянии, а также пациентов с особо 

опасными инфекциями 

• Особо важные вопросы, такие как мобильная система для сдерживания 

распространения инфекции, проведение лечения, оперативное 

управление, обучение персонала и объем затрат, могут решаться с 

учетом опыта Германии и других государств-членов 
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Спасибо! 


