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О компании

С

лужба экстренной медицины и санитарной
авиации «ТРАНСМЕДАВИА» была образована в 2011 году специалистами лучших
московских клиник.
За довольно незначительное время наша
служба достигла уровня серьезной медицинской компании, основным видом деятельности
которой стало оказание всех вариантов экстренной медицинской помощи.
Создавая службу, мы взяли за основу самые
передовые технологии организации экстренной
медицинской помощи взрослым и детям.
Основным направлением деятельности компании ТРАНСМЕДАВИА являются медицинские
транспортировки, то есть перевозки больных и пострадавших. Компания занимается
транспортировками больных практически по
всей России, из ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. В последнее время все чаще
сотрудники компании обеспечивают перевозку
больных на лечение в страны Европы, Израиль,
Китай, США, Японию и другие страны.
Компания особенно востребована, когда
требуется транспортировка тяжелобольных,
требующих проведения искусственной вентиля-

ции легких и интенсивной терапии в процессе
транспортировки.
Компания охотно берется за исполнение сложных транспортировок, решение задач, требующих многокомпонентных и нестандартных
решений, обеспечивая полный комплекс мероприятий, в результате которых осуществляется
перевозка больного по принципу «от кровати
до кровати».
Сотрудники компании – специалисты ведущих клиник Москвы, имеющие достаточный
опыт работы с тяжелобольными и пострадавшими. Кроме того, ТРАНСМЕДАВИА привлекает к своей повседневной работе ведущих
специалистов той или иной отрасли медицины,
которая может быть актуальной в конкретной
ситуации. Это специалисты с огромным опытом
работы, имеющие высшую квалификационную
категорию, ученые степени и имена, известные
не только в России, но и за рубежом. Это реаниматологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи, травматологи, комбустиологи (специалисты по лечению тяжелых ожоговых поражений),
неонатологи и другие специалисты.
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О компании

Учитывая специфику и направленность
работы компании, ТРАНСМЕДАВИА уверенно
занимает свою нишу на рынке подобных услуг
и, в ряде случаев, имеет неоспоримо лидирующую позицию, снискав репутацию исполнителей
того, за что другие не берутся.
Транспортировка больных осуществляется
различными видами транспорта. Наши специалисты помогут подобрать необходимый и возможный в каждой конкретной ситуации способ
транспортировки пациента.
Компания осуществляет транспортировки
на реанимобилях, рейсовых самолетах, персональных самолетах, специализированных медицинских самолетах, сопровождение больных
при перевозке поездом, активно сотрудничает с
вертолетными службами, имеет опыт эвакуации
средствами водного транспорта.
Обращаясь в ТРАНСМЕДАВИА, Вы получаете полный комплекс мероприятий, которые могут потребоваться, от бесплатной телефонной консультации специалиста до выезда
специалистов нужного профиля к месту пребывания больного, оказания мероприятий
по стабилизации состояния больного, вплоть
до хирургических вмешательств, подбора стационара, куда можно госпитализировать больного и самой транспортировки, если таковая
возможна.

Деятельность
компании полностью
лицензирована
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Перевозка больных
реанимобилем

Н

аиболее частым вариантом транспортировки пациентов является транспортировка реанимобилем. Компания
ТРАНСМЕДАВИА имеет парк собственных
современных реанимобилей, оборудованных для транспортировки наиболее тяжелых
категорий пациентов. Компания успешно осуществляет транспортировки реанимобилями
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на расстояния до 2,5-3 тыс. км от Москвы.
В некоторых случаях компания выезжает и на
значительно большие расстояния. В настоящее время услуга крайне востребована
и является повседневной для ТМА. Ежегодно
компания перевозит более 500 пациентов,
большая часть которых имеют категорию реанимационных.

Перевозка больных реанимобилем

Перевозки больных осуществляются круглосуточно силами нескольких бригад.
Все автомобили оснащены оборудованием,
позволяющим оказывать разностороннюю,
в том числе реанимационную помощь, включая
проведение искусственной вентиляции легких,
мониторинга жизненно важных функций, меро-

приятий интенсивной терапии. По требованию
каждая машина может быть укомплектована
дополнительным оборудованием, в зависимости от необходимости в конкретном случае.
Автомобили компании обслуживаются официальными дилерскими центрами и всегда находятся в исправном состоянии.

Трансмедавиа: служба экстренной медицины и санитарной авиации

5

Перевозка больных реанимобилем
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Перевозка больных реанимобилем
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Санитарная авиация
«Санитарная авиация предназначена
для оказания экстренной медицинской
помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удалённости от медицинских учреждений, в
поиске и спасении воздушных судов и пассажиров, терпящих бедствие, а также
для быстрой транспортировки больных
и пострадавших, когда этого требует
тяжесть их состояния…»
(цитата из Википедии)

О

ОО «ТРАНСМЕДАВИА» осуществляет перевозки больных авиатранспортом практически
из любой точки мира. Транспортировка больного на авиарейсе выполняется под полным контролем высококвалифицированных врачей, имеющих
соответствующую заболеванию пациента специализацию, набор медикаментов и оборудование.
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Авиатранспортировки
пациентов осуществляются:
•

Регулярными авиарейсами

•

 пециально оснащенными
С
персональными самолетами

•

 пециализированными
С
медицинскими самолетами

•

Вертолетами

Санитарная авиация

ТРАНСПОРТИРОВКА РЕГУЛЯРНЫМ АВИАРЕЙСОМ

В

ряде случаев возможна транспортировка пациентов на регулярных авиарейсах. Возможность исполнения данной услуги зависит от состояния пациента,
необходимости использования определенных
видов дополнительного оборудования, наличия аэропорта в транспортной доступности и
наличия регулярного авиарейса между пунктами назначения.
Для размещения лежачего больного на борту
самолета устанавливается специальный носилочный блок. В ряде случаев, возможен перелет бизнес классом для более легкой категории пациентов, возможен перелет в салоне эконом класса.
Необходимо отметить, что не все авиакомпании позволяют установку носилок в салоне
самолета, более того, ряд авиакомпаний
вообще не разрешает полет больных и инва-

лидов. Кроме того, существуют определенные ограничения по состоянию пациента и
медицинским противопоказаниям.
Организационные моменты, связанные с авиатранспортировкой пациента, компания берет
на себя. При необходимости мы производим бронирование и выкуп носилочных мест
в самолете, выкуп билетов для врачей, родственников, запрашиваем разрешительную
документацию, проводим согласования с авиакомпаниями и т. д.
По правилам авиаперевозок, запрос на установку носилок должен быть подан в авиакомпанию за 48 часов до планируемого вылета.
Авиакомпания вправе отказать в установке
носилок в случае отсутствия мест на рейсе,
а так же без объяснения причин.
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Санитарная авиация

ТРАНСПОРТИРОВКА
ПЕРСОНАЛЬНЫМ САМОЛЕТОМ

Д

анный вид транспортировки актуален
для ситуаций, когда в месте пребывания
пациента нет регулярного авиасообщения с пунктом назначения, либо в тех случаях,
когда состояние больного требует реанимационной помощи в процессе перелета и, как следствие, использования дополнительного оборудования, большого объема кислорода и ряде
иных ситуаций. Для осуществления подобных
транспортировок используется малая авиация, в том числе, бизнес-джеты, в компоновке
салона которых предусмотрено лежачее место.
Некоторые из этих самолетов позволяют при-
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нимать на борт несколько сопровождающих,
помимо медицинского персонала.
Компания ТМА пользуется авиапарком проверенных партнеров, обладает эксклюзивным
правом использования этих судов.
Для выполнения задач по авиатранспортировке на борт самолета устанавливается специализированный реанимационный модуль,
либо просто набор необходимого оборудования. В процессе транспортировки самолет летит
по выделенному коридору, с оповещением диспетчерских служб о выполнении санитарного
рейса. Готовность к вылету от 3 часов.

Санитарная авиация

ТРАНСПОРТИРОВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
МЕДИЦИНСКОМ САМОЛЕТЕ

В

некоторых случаях, для транспортировки наиболее тяжелых пациентов,
требуется исключительно специализированный медицинский самолет. Это более
дорогой вид транспортировки, однако, в ряде
ситуаций – незаменимый.
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Консультативная помощь

В

ситуациях, когда больной не транспортабелен и его нельзя транспортировать ни
одним из перечисленных способов, может
возникнуть необходимость в привлечении
к лечению пациента специалиста определенного
медицинского профиля. Сотрудники компании –
специалисты ведущих клиник Москвы, имеющие
достаточный опыт работы с тяжелобольными и
пострадавшими. Кроме того, ТРАНСМЕДАВИА
привлекает к своей повседневной работе ведущих специалистов той или иной отрасли медицины, которая может быть актуальной в конкретной ситуации. Это специалисты с огромным
опытом работы, имеющие высшую квалификационную категорию, ученые степени и имена,
известные не только в России, но и за рубежом.
Это реаниматологи, кардиологи, неврологи,

эндокринологи, травматологи, комбустиологи
(специалисты по лечению тяжелых ожоговых
поражений), неонатологи и другие специалисты.
Мы готовы направить своих специалистов
к пациенту, для консультации, определения
целесообразности и оптимального способа
транспортировки, проведения мер по стабилизации состояния пациента и его лечения, в том
числе оперативного. Наши специалисты практически ежедневно выезжают в другие регионы,
где требуется их участие в лечебном процессе.
Это объясняется частым отсутствием того или
иного специалиста в региональных больницах,
отсутствием опыта лечения сложных категорий
больных, зачастую, отсутствием определенного
оборудования.

Экстракорпоральная
мембранная оксигенация (ЭКМО)
ВАЖНО: ООО «ТРАНСМЕДАВИА» – ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ,
ОБЛАДАЮЩАЯ ВСЕЙ НЕОБХОДИМОЙ АППАРАТУРОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКМО, А ТАКЖЕ
ИМЕЮЩАЯ БОЛЬШОЙ ОПЫТ В ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТОВ НА ЭКМО.

Н

есмотря на развитие интенсивной терапии
и медицинских технологий, респираторный дистресс-синдром (РДС) по-прежнему
остается одним из наиболее тяжелых и трудных
для лечения реанимационных состояний. РДС
приводит к утяжелению состояния пациента,
удлинению искусственной вентиляции лёгких
(ИВЛ) и времени пребывания пациента в реанимации и клинике, ухудшению исходов заболевания и удорожанию лечения. Применение
миорелаксантов, позиции пациента на животе
(прон-позиция) и протективной ИВЛ, заключающаяся в использовании низкого дыхательного
объема (ДО), высокого положительного давления в конце выдоха (ПДКВ) и контроле давления
в дыхательных путях, являются опциями лечения
с доказанной эффективностью. Высокочастотная
ИВЛ, оксид азота и сурфактант используются в
тяжелых ситуациях, но эти опции не доказали
свою эффективность в рандомизированных кон-
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тролируемых исследованиях. В 10-15% наблюдений с РДС проводимая интенсивная терапия оказывается неэффективной, нарастает гипоксемия,
гиперкапния, ацидоз, развивается полиорганная
дисфункция. Наиболее часто такой клинический
сценарий развивается у пациентов с атипичной пневмонией, политравмой с повреждением
грудной клетки и при ожоговой болезни. Однако
при любом РДС может развиться неуправляемая
ситуация с резистентной к терапии гипоксемией
и гиперкапнией. При таком варианте течения РДС
единственной доступной и эффективной методикой органного замещения является экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО).
ЭКМО используется в клинической практике уже
более 40 лет. Долгие годы основной областью
применения ЭКМО у взрослых была кардиохирургия и трансплантология, где эта методика
использовалась в качестве моста для восстановления адекватной гемодинамики после интраоперационного искусственного кровообращения.
Пандемия гриппа H1N1 кардинально изменила
ситуацию. Только методика ЭКМО была способна
спасать жизни пациентов с РДС, развившимся
вследствие тяжёлой вирусной пневмонии. С тех
пор применение ЭКМО в практике интенсивной
терапии возрастает в геометрической прогрессии,
создаются ЭКМО-центры, а также национальные и
международные рекомендации и общества ЭКМО.
Важной проблемой является транспортировка пациентов с РДС, которым ЭКМО было

начато в клинике первичной госпитализации
или которым ЭКМО может понадобиться позднее, уже после их госпитализации в ЭКМО-центр.
При необходимости транспортировки пациентов с РДС, формируется команда специалистов, состоящая из сотрудников Центра ЭКМО
и реаниматологов.
Оснащение команды: аппарат ЭКМО с кислородным баллоном; набор канюль различного диаметра и длины; хирургический инструментарий
для проведения открытой канюляции бедренных
сосудов и хирургической коррекции возможных
осложнений канюляции; портативный аппарат
УЗИ для оценки состояния внутренних органов
и для канюляции сосудов; портативный аппарат
ИВЛ с кислородным баллоном; портативный монитор с возможностью инвазивного измерения давления; не менее трёх перфузоров; реанимационная
укладка с соответствующим запасом препаратов.
Для транспортировки таких пациентов используется автомобильный и/или авиационный транспорт. Основные принципы выбора метода транспортировки с использованием ЭКМО напрямую
зависят от дистанции. При расстоянии до 500 км
используется автомобильный транспорт, больше
500 км – авиационный. Основным требованием
к используемому транспорту является стабильно
работающая электрическая сеть, которая должна
обеспечить бесперебойную работу аппарата
ЭКМО, ИВЛ и перфузоров. Кроме этого, всегда
необходимо правильно рассчитать потребность
в кислороде для аппарата ЭКМО и ИВЛ.
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Организация стационара на дому

У

слуга актуальна для тех категорий пациентов, которые в силу обстоятельств вынуждены находиться дома, но требуют интенсивного врачебного наблюдения и проведения
ряда мероприятий лечебного характера или
мероприятий по уходу. Компания ТРАНСМЕДАВИА готова организовать круглосуточное

дежурство медперсонала у постели больного.
Состав дежурной бригады подбирается индивидуально, в зависимости от ситуации. По согласованию компания может предоставить определенное оборудование, осуществить закупку
заранее обговоренного списка медикаментов
и расходных материалов для больного.

Долгосрочные дежурства

Т

РАНСМЕДАВИА имеет опыт организации дежурства скорой медицинской
помощи на строительных объектах,
производствах, курортах, популярных местах
отдыха. В перечне подобных мероприятий
дежурство бригады на Красной Поляне,
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сопровождение строительства в порту Новороссийска, строительство трубопровода в
Краснодарском Крае, сотрудничество с автодромами, дежурство бригады на озере Селигер, дежурство в монастыре Нилова Пустынь
и другие.

Дежурства на массовых мероприятиях

Т

РАНСМЕДАВИА
принимает
участие
в сопровождении массовых мероприятий.
Бригады скорой помощи осуществляют
дежурства на спортивных мероприятиях, концертах, тест-драйвах, съемках, корпоративных
вечерах, похоронах и т.д., которые сопровождаются высоким риском травматизма и ухудшения состояния здоровья участников.
Бригады ТРАНСМЕДАВИА находятся в постоянном контакте с организаторами мероприятия,
что позволяет в считанные минуты оказать медицинскую помощь.
При возникновении необходимости, мы оказываем непосредственное содействие по госпитализации пострадавших с места проведения
мероприятия.

Трансмедавиа: служба экстренной медицины и санитарной авиации
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Мобильная лаборатория
ООО «СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ «ТРАНСМЕДАВИА»
предлагает специальные условия на услуги выездного забора анализов
Наш передвижной пункт забора крови осуществляет деятельность круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
Мы сотрудничаем с лучшими современными
лабораториями, проводящими исследования
по самым высоким международным стандартам.
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Медицинские работники «ТРАНСМЕДАВИА»
оперативно выезжают по любому указанному
адресу, производят забор биоматериала (на все
виды анализов) и доставляют его в лабораторию. Пациенты получают результаты на электронную почту.

Круглосуточная
диспетчерская служба
компании «ТРАНСМЕДАВИА»

0303
+74955070303
Позвонив по этим номерам, Вы получите информацию
об услугах и их стоимости. При необходимости, диспетчер
соединит Вас с уполномоченным представителем компании
или со старшим врачом для получения более подробной
бесплатной консультации по телефону.

ООО СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
И САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ «ТРАНСМЕДАВИА»

Собственные автомобили
импортного производства

Санитарная авиация


Выездные консультации
любых специалистов
из ведущих клиник Москвы
и Европы

Госпитализация в любые
стационары России

Организация лечения
в клиниках Европы и Израиля

МОСКВА



Адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5
Телефоны: (495) 507-03-03, 8 800 775 06 03

0303

c мобильного

бесплатно
ООО «ТРАНСМЕДАВИА»
E-mail по вопросам сотрудничества: info@transmedavia.ru

www.transmedavia.ru

