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АННОТАЦИЯ I Условия окружающей среды, 
которые по своим климатическим особенно-
стям неблагоприятны для выживания челове-
ка, могут привести к неблагополучному исхо-
ду при вынужденной посадке авиационных и 
космических аппаратов. Ускоренная доставка 
медицинского оборудования, средств защиты 
и жизнеобеспечения с помощью беспилотных 
летательных аппаратов создает условия для 
дальнейшего самостоятельного применения 
членами экипажей эффективных и простых 
способов оказания неотложной помощи при 
переохлаждении.
Ключевые слова: экстремальная 
среда обитания, выживание человека, 
авиационные инциденты, вынужденные 
посадки, средства защиты, средства 
жизнеобеспечения, средства медицинской 
помощи, авиационный санитарный 
транспорт, спасание1

ABSTRACT I Environmental conditions, which 
due to their climatic features are unfavorable 

for human survival, can lead to an unsuccessful 
outcome during an emergency landing of air- 

and spacecraft. The accelerated delivery of 
Medical Assistance, Protective and Life-Support 

Means using unmanned aerial vehicles creates 
the conditions for further independent use by 
crew members of effective and simple ways to 

provide emergency care for hypothermia.
Keywords: extreme habitat, human survival, avi-

ation incidents, emergency landings, Protective 
Means (PM); Life-Support Means (LSM); Medical 
Assistance Means (MAM), air ambulance, rescue
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Характеристика усложненной 
обстановки для выживания человека 
в экстремальной среде после 
непредвиденных транспортных 
инцидентов с вынужденной посадкой 

Экстремальная среда, неблагоприятная или 
даже непригодная для жизнедеятельности лю‑
дей без применения специальных защитных 
средств и / или систем жизнеобеспечения, в 
случае высокого риска авиационных и морских 
инцидентов требует проведения комплекса ме‑
роприятий: поиска, спасания и эвакуации по‑
страдавших. Эта проблема существует во всех 
сферах деятельности современного человека – в 
воздухе, на море, в зоне посадки при вынужден‑
ном завершении космического полета и др. Ри‑
ски для здоровья являются неотъемлемой частью 
опасных профессий, и при этом не только в отно‑
шении людей, живущих и работающих на Севере 
России на постоянной основе, но и попадающих 
в экстремальную обстановку внезапно: после ава‑
рий транспортных средств, при пересечении не‑
обжитых удаленных территорий. Один из пока‑
зательных примеров – тяжелые климатические 
условия, с которыми может столкнуться человек 
при нештатных вынужденных посадках и ава‑
риях транспортных средств в Арктической зоне 
России (АЗР). Экстремально низкие температу‑
ры, приводящие к переохлаждению, могут быть 
опасными для жизни и здоровья не только чле‑
нов экипажей летательных аппаратов (ЛА) и дру‑
гих воздушных судов, попавших в авиационный 
инцидент с вынужденной посадкой в труднодо‑
ступных районах, неподготовленных для сроч‑
ного оказания помощи пострадавшим, но и для 
персонала поисково‑спасательных команд. Наи‑
большие риски несут возможные травмы членов 
экипажа при жестком приземлении ЛА, что тре‑
бует неотложного медицинского вмешательства. 

В аналогичной ситуации может оказаться и 
экипаж пилотируемого космического аппарата 
(ПКА). Из истории пилотируемой космонавти‑
ки известны примеры посадок спускаемого ап‑
парата (СА) в местности с экстремальными усло‑
виями, когда в ожидании прибытия поисковых 
групп экипаж самостоятельно, в автономном ре‑
жиме, выживал от нескольких часов до несколь‑
ких суток. Выживание членов экипажей ЛА в 
таких инцидентах напрямую зависит не только 
от их индивидуальных адаптационных возмож‑
ностей, степени их профессиональной готовно‑
сти (психических качеств, стрессоустойчивости, 
уровня обученности и тренированности), но и 
от наличия у экипажа средств защиты от экстре‑
мальных факторов внешней среды. 

Одна из приоритетных задач медицинского 
обеспечения лиц опасных профессий состоит в 
применении наиболее эффективных средств за‑
щиты и оказания неотложной помощи на месте 
вынужденной посадки. 

В пилотируемой космонавтике именно на это 
изначально обращалось пристальное внима‑
ние, и в исторической ретроспективе можно 
констатировать, что были успешно отработаны 
способы и средства спасания и эвакуации после 
нештатных посадок СА ПКА при запусках с тер‑
ритории Казахстана в составе единой системы 
авиационно‑космического поиска и спасания 
(ЕС АКПС). В то же время предполагается, что 
при осуществлении запусков ПКА с нового рос‑
сийского космодрома Восточный вероятность 
нештатных посадок СА в АЗР возрастет. В связи 
с этим необходимо иметь в наличии эффектив‑
ные средства для поиска пострадавших в усло‑
виях АЗР. Именно обширность зоны поиска 
осложняет деятельность поисково‑спасательных 
команд и может стать препятствием для свое‑
временного прибытия спасателей на место ин‑
цидента. Следовательно, наличие необходимых 
средств для самостоятельного проведения неот‑
ложных мероприятий определяет возможность 
автономного выживания в таких случаях. 

В этой связи в статье предпринята попытка 
обобщить данные о перспективных для внедре‑
ния в практику поисково‑спасательных работ 
технологиях и возможностях их комплексирова‑
ния. В частности, предлагается обратить особое 
внимание на внедрение беспилотной авиации, 
технологий создания искусственной газовой 
среды в составе защитного снаряжения, а так‑
же технологий сохранения жизненно важных 
функций на основе адаптивных биотехниче‑
ских и робототехнических комплексов. 

Этот подход преследует цель сокращения вре‑
мени обнаружения экипажей ЛА, совершивших 
нештатную посадку в АЗР, своевременного снаб‑
жения пострадавших индивидуальными сред‑
ствами защиты от холода и другими ресурсами, 
необходимыми для выживания при риске пере‑
охлаждения. 

Принципиально важная особенность приня‑
тия решений при проведении поисково‑спаса‑
тельной операции (ПСО) в случае вынужденной 
посадки ЛА состоит в том, что при организации 
комплекса работ необходимо решать в опреде‑
ленной последовательности ряд взаимосвязан‑
ных задач: 

а) обеспечить защиту человека от прямого воз‑
действия экстремального фактора, особенно при 
повреждениях или утрате индивидуального за‑
щитного снаряжения; 
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б) оказать помощь и сохранить жизнь челове‑
ку, у которого выявлены нарушения жизнен‑
но важных функций и высок риск терминаль‑
ного исхода; 

в) подготовить пострадавшего к эвакуации и 
применить такой ее способ, который позволя‑
ет максимально оперативно и безопасно доста‑
вить его в медицинское учреждение, где может 
быть оказана высокотехнологичная медицин‑
ская помощь. 

Известно, что успех в сохранении жизни 
пострадавшего непосредственно зависит от 
времени начала мероприятий по защите ор‑
ганизма и оказанию помощи, а также от их 
адекватной длительности и интенсивности. 
Однако реальность такова, что на каждом из 
этапов поиска, обнаружения, доставки и раз‑
вертывания средств на месте инцидента воз‑
можны временные задержки. В частности, 
задержка прибытия спасателей является не‑
гативным фактором для выживания экипажа 
в АЗР.

Инновационные разработки имеют особую 
ценность при автономном выживании постра‑
давших в АЗР, если они позволяют оказать пер‑
вую помощь в течение так называемого золо‑
того часа. Этот термин означает максимально 
допустимый промежуток времени до оказания 
медицинской помощи после получения трав‑
мы. При этом в некоторых опасных ситуациях 
отсчет времени идет не на часы, а на минуты 
(например, при остановке сердечной деятель‑
ности и дыхания, сильном артериальном кро‑
вотечении). 

С учетом этих требований разрабатываются 
новые средства оказания медицинской помо‑
щи пострадавшим. Показательным примером 
является использование устройств компрессии 
грудной клетки при оказании первой (домеди‑
цинской) помощи пострадавшим при останов‑
ке кровообращения [1]. 

С учетом вышесказанного можно констати‑
ровать актуальность современных технологий 
жизнеобеспечения, защиты и медицинской 
помощи, которые ориентированы на непро‑
должительный, но крайне ответственный этап 
коррекции ранних нарушений состояния по‑
страдавшего человека после инцидента с транс‑
портным средством в непрогнозируемом райо‑
не нештатной посадки. 

Этот район может быть и лесотундрой, и гор‑
ной местностью, и побережьем замерзающей 
водной зоны (лесные озера, реки и морское по‑
бережье) [2]. 

При анализе рисков выживания для авиацион‑
ных экипажей следует учитывать вопросы спаса‑

Инновационные разработки 
имеют особую ценность 
при автономном 
выживании пострадавших 
в Арктической зоне России, 
если они позволяют 
оказать пострадавшему 
первую помощь в течение 
«золотого часа».
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ния человека в водной стихии, которые отрабаты‑
ваются при обеспечении водолазных погружений 
и спасании людей из тонущих судов [3]. 

Пути снижения рисков запаздывания 
с началом оказания помощи 
пострадавшим в автономных 
режимах выживания на основе 
комплексирования технологий

Рассмотрим некоторые известные из практи‑
ки поисково‑спасательных работ в АЗР причины 
запаздывания, которые заключаются в протя‑
женности слабо освоенных районов и отсутствии 
необходимой инфраструктуры для обеспечения 
полетов ЛА. 

Риски, связанные с трудностями обнаружения 
места инцидента и пострадавших, очевидны. 
Эту проблему можно рассматривать в периоды 
подготовки к ПСО и во время ее проведения с 
учетом возможностей авиационной разведки и 
космической группировки отечественных спут‑
ников «Гонец», «Метеор‑М» и др. 

Из этого вытекает естественное требование по 
оснащению транспортных средств, применяе‑
мых в ходе ПСО, системами глобального пози‑
ционирования.

Одним из наиболее перспективных направле‑
ний развития транспорта для поиска и эвакуации 
пострадавших в АЗР являются авиационные ком‑
плексы, в состав которых включены беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА) [4–8]. 

Согласно работам [5–8], БПЛА могут решать ши‑
рокий круг задач: 

– ведение в реальном масштабе времени всех 
возможных, в зависимости от имеющейся на 
борту целевой нагрузки, видов разведки с целью 
обеспечения требуемой информацией;

– корректирование действий всех сил и средств, 
имеющихся на данный конкретный момент вре‑
мени проведения ПСО; 

– выдача целеуказания / информации о место‑
положении и наиболее удобных путях доступа 
и оценка результатов для руководства ведением 
ПСО; 

– доставка информации по назначению с ис‑
пользованием БПЛА в качестве ретранслятора в 
информационно‑связных системах различного 
назначения; 

– мониторинг объектов в зоне поиска в интере‑
сах обеспечения безопасности; 

– оперативный круглосуточный мониторинг 
состояния транспортной инфраструктуры в зоне 
поиска, чтобы иметь возможность усиления груп‑
пировки. 

Особенно продуктивной 
представляется 
идея привлечения для 
спасательных операций 
в Арктической зоне 
России группы роботов. 
Наземные и воздушные 
беспилотные аппараты 
должны обладать высокой 
степенью автономности 
и способностью к 
кооперации, чтобы 
найти и эвакуировать 
пострадавших 
при минимальном 
дистанционном 
вмешательстве.
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БПЛА имеют большой потенциал примене‑
ния для решения и таких задач, как слежение 
за ледовой обстановкой, участие в картографи‑
ровании и обеспечение связи в тяжелых усло‑
виях Крайнего Севера, а также задачи перевозки 
ограниченного количества грузов [7, 8]. 

В перспективе правомерно говорить о совмест‑
ном согласованном применении беспилотных 
аппаратов разного базирования, предназначен‑
ных для разных сред.

В частности, среди других потенциально по‑
лезных средств транспортировки грузов для 
пострадавших в инциденте на акватории и по‑
бережье и для эвакуации рассматриваются над‑
водные беспилотные аппараты и аппараты типа 
амфибий, в том числе в вариантах группового 
применения [9, 10]. 

В средствах массовой информации имеются со‑
общения о разработках в нашей стране изделия 
«Шторм‑600», который имеет разные конфигу‑
рации и может рассматриваться и как предста‑
витель надводных аппаратов  — беспилотный 
катер, и как «электрический экраноплан» [9].

Особенно продуктивной представляется идея 
привлечения для спасательных операций в АЗР 
группы роботов. Кооперация в составе неодно‑
родной группы должна рассматриваться в свете 
требований к высокой степени автономности 
взаимодействия наземных и воздушных беспи‑
лотных аппаратов, чтобы найти и эвакуиро‑
вать пострадавших при минимальном дистан‑
ционном вмешательстве операторов пунктов 
управления [10]. Представленный в этом инфор‑
мационном сообщении проект предполагает со‑
здание системы управления дронами, позволя‑
ющей объединить для действия в одной группе 
разнородных роботов – БПЛА, беспилотные ам‑
фибии и наземные мобильные комплексы. 

В обзоре [11] обращается внимание на возмож‑
ность использования беспилотников в экстре‑
мальных условиях в малодоступных и опасных 
районах непосредственно при организации ме‑
дицинской помощи при любых транспортных 
авариях для доставки аптечки и других меди‑
цинских средств. 

С точки зрения выбора грузов для этой цели 
можно отметить, что существуют типовые уклад‑
ки медицинского имущества (аптечки и меди‑
цинские комплекты), позволяющие обеспечить 
работу врачебного персонала по прибытии на 
место инцидента. До прибытия медицинских 
работников это имущество доставляется лицам 
из ближайшего окружения жертвы инцидента. 
При таком оснащении, даже не обладая специ‑
альными знаниями и специальной медицин‑
ской подготовкой, попавшие в инцидент лица 

смогут (и будут обязаны) выполнять довольно 
простые, но, безусловно, необходимые и эффек‑
тивные действия в объеме неотложной помощи 
пострадавшему. 

В их числе: придание правильного положения 
телу пострадавшего, наложение жгута для оста‑
новки кровотечения, наложение специальных 
повязок при нарушении кожных покровов, осво‑
бождение дыхательных путей при их закупорке, 
наложение шины при травме конечности, инъ‑
екции противошоковых препаратов и др. [12, 13]. 

Перечисленные мероприятия выполняют все 
специалисты, которые могут оказаться в  чрез‑
вычайной ситуации в  АЗР, а  для лиц опасных 
профессий навыки оказания неотложной помо‑
щи — составная часть требований к профессио‑
нальным компетенциям.

Методы и способы борьбы с гипотермией лег‑
кой и средней степени тяжести достаточно хо‑
рошо освещены и в специальной медицинской 
литературе, и в общедоступных источниках по 
безопасности жизнедеятельности. Как прави‑
ло, их исполнение не вызывает затруднений 
на догоспитальном этапе оказания помощи 
пострадавшим, в том числе без применения 
специального медицинского оборудования и без 
привлечения квалифицированного медицин‑
ского персонала. 

В числе обязательных к освоению спасателями 
называют следующие приемы [12–14]:

1) изоляция пострадавшего от воздействия низ‑
кой внешней температуры в укрытии;

2) размещение пострадавшего в спальном меш‑
ке, создание водонепроницаемого барьера (по‑
лиэтиленовый пакет или алюминиевая фольга) 
между пострадавшим и  сухим спальным меш‑
ком. Если на пострадавшем намокшая одежда, 
необходима замена комплекта одежды и специ‑
ального снаряжения сухими, предпочтитель‑
нее  — с  усиленными теплозащитными свой‑
ствами;

3) применение теплых напитков, если постра‑
давший способен самостоятельно их прини‑
мать, и другие способы обогрева (при запрете 
употребления спиртных напитков). 

Более сложной является борьба с тяжелой сте‑
пенью гипотермии, которая может возникнуть 
в условиях экстремально низких температур 
окружающей среды, при которой применения 
выше перечисленных способов, как правило, 
недостаточно, поскольку не дает положительно‑
го эффекта [14]. Самостоятельное использование 
автономной группой пострадавших инноваци‑
онных медицинских технологий, доставляемых 
с помощью БПЛА, является одним из ключевых 
условий благоприятного исхода при многих по‑
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ражениях, так как позволяет своевременно ока‑
зать неотложную помощь в критических состо‑
яниях на месте вынужденной посадки ЛА и на 
этапах эвакуации.

Новые технологические решения для 
оказания неотложной помощи 
и эвакуации 

Для спасания в аварийной ситуации могут по‑
требоваться специализированные высокотехно‑
логичные средства медицинского назначения, 
которые применяются для комплектования 
бортового оборудования авиационного сани‑
тарного транспорта. 

Пример комплексного решения дают под‑
ходы, посвященные разработке военно‑ме‑
дицинской техники для поля боя и  этапов 
эвакуации пострадавших и  раненых военно‑
служащих, в  частности системы жизнеобес‑
печения и  транспортировки при травмах  — 
Life Support For Trauma and Transport (LSTAT 
platform) [15]. Согласно этому источнику, 
LSTAT представляет совместимую с носилками 
специальным образом сконструированную ме‑
дицинскую платформу для выполнения неот‑
ложных лечебных мероприятий. Платформа 
укомплектована аппаратурой для мониторин‑
га показателей жизненно важных функций 
и параметров внешней среды, аппаратом для 
проведения искусственной вентиляции лег‑
ких (ИВЛ) и наркоза, аспиратором, поддержи‑
вающим проходимость дыхательных путей, 
генератором кислорода, системой, включаю‑
щей датчики температуры воздуха (обеспечи‑
вающей температурный режим), устройством 
автоматического регулирования режима вну‑
тривенных вливаний, набором сенсоров кон‑
троля параметров воздушной среды (датчики 
углекислого газа и  кислорода), видеокамера‑
ми для дистанционного контроля состояния 
пострадавшего, блоком питания от  батареек 
и  дополнительно от  источника постоянного 
и переменного тока, системой для рециркуля‑
ции воздуха при использовании в зараженной 
среде защитного тента.

В настоящее время отечественные разработ‑
чики предлагают для выполнения эвакуации 
авиационными средствами (и для укомплек‑
тования других видов санитарного транспорта) 
медицинские платформы такого же предназна‑
чения на базе отечественных комплектующих 
[16–19]. В качестве примера можно указать на 
многофункциональное эвакуационно‑транс‑
портировочное иммобилизирующее устрой‑
ство МЭТИУ [18].

Многофункциональная 
медицинская 
роботизированная система 
«Спасатель» имеет 
встроенный механизм 
жизнеобеспечения, 
который позволяет 
создать необходимые 
микроклиматические 
условия в замкнутом 
объеме. Это отвечает 
требованиям применения в 
Арктической зоне России, 
для которой характерны 
низкие температуры, 
сложные метеоусловия и 
труднодоступные места.
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Согласно представленным в [18] данным, МЭ‑
ТИУ предназначено для обеспечения:

— выноса раненых и  пострадавших с  поля боя 
или из очага чрезвычайной ситуации;

— транспортировки на этапы медицинской эва‑
куации с одновременной надежной иммобилиза‑
цией поврежденных частей тела;

— мониторинга состояния жизненно важных 
функций и  респираторной поддержки паци‑
ентов;

— реаниматологического и анестезиологическо‑
го сопровождения.

Имеются примеры и других отечественных раз‑
работок [19–21].

В частности, в ЦНИИ РТК (Санкт‑Петербург) раз‑
работано и испытано изделие «Многофункцио‑
нальная медицинская роботизированная систе‑
ма (ММРС) "Спасатель"», которая представляет 
собой медицинский комплекс для поддержания 
в автоматическом режиме жизнеспособности ра‑
неных, больных и пораженных в процессе эваку‑
ации (см. рис. 1).

Новизна и расширенный функционал этой ме‑
дицинской платформы заключается в наличии 
информационно‑управляющей системы, кото‑
рая объединяет унифицированное медицинское 
оборудование: аппарат ИВЛ, автоматический 
дефибриллятор, автоматизированные инфузион‑
ные шприцевые дозаторы, аппарат мониторинга 
жизненно важных функций (на основе регистри‑
руемых с помощью портативных медицинских 
приборов ЭКГ, ЧСС, пульса, SpO2, инвазивного 
артериального давления, температуры в двух точ‑
ках съема) и автомат для сердечно‑легочной реа‑
нимации (СЛР) [22]. 

Для транспортировки пострадавшего в условиях 
экстремальной температурной среды «Спаса‑
тель» имеет встроенную систему жизнеобеспече‑
ния с возможностью создания необходимых ми‑
кроклиматических условий в замкнутом объеме. 
Этот функционал в определенной мере отвечает 
требованиям применения платформы в АЗР, для 
которой характерны низкие температуры, слож‑
ные метеоусловия и труднодоступные места.

Не останавливаются поиски такого рода ре‑
шений и за рубежом. Так, в новостных лентах 
сети Интернет приводятся сведения о плани‑
ровании новых поколений медицинских плат‑
форм, которые отличаются лучшими характе‑
ристиками автономности и мобильности [23]. 

В этом информационном сообщении содержатся 
сведения о разработке автономной системы лече‑
ния травм, построенной по типу роботизирован‑
ного костюма, который в сложенном виде может 
поместиться в рюкзаке. 

В контексте интеграции 
технологий защиты 
и жизнеобеспечения 
организма ведется поиск 
таких решений, когда 
беспилотный аппарат 
мог бы превращаться 
из средства доставки 
полезного груза в 
своеобразную базовую 
платформу для эвакуации 
пострадавших.
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Рис. 1. Многофункциональная медицинская роботизированная система (ММРС) «Спасатель» и ее наиболее востре-
бованные компоненты (дефибриллятор, кардиокомпрессор, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат 
мониторинга жизненно важных функций, экспертная система, аппарат инфузионных шприцевых дозаторов и др.)

ДЕФИБРИЛЛЯТОР
Электроимпульсная терапия 
нарушений сердечного ритма

КАРДИОКОМПРЕССОР
Кардиокомпрессор мехатронный 
анатомический

ИВЛ
Аппарат искуственной 
вентиляции легких

ИШД
Аппарат инфузионных шприцевых 
дозаторов

АППАРАТ МОНИТОРИНГА
Непрерывная диагностика жизненно 
важных показателей

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
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Предполагается, что в состав TRAuma Care In 
a Rucksack (TRACIR)  войдет информационная 
система поддержки принятия врачебных реше‑
ний, а используемые алгоритмы будут опирать‑
ся на методы машинного обучения по контенту 
из цифровой библиотеки University Of Pittsburgh 
Medical Center (UPMC), включающей историю бо‑
лезни более пяти тысяч пациентов с травмами. 

Если обобщить современные подходы исходя 
из идеи применения автономных систем жиз‑
необеспечения (в их понимании для авиакос‑
мической отрасли), то перспективной задачей 
является разработка многофункционального 
роботизированного медицинского комплек‑
са, сочетающего в себе функции медицинской 
помощи и защиты организма. Комплекс дол‑
жен обеспечивать эвакуацию пострадавшего 
многими видами транспорта, в сложных по‑
годных условиях (высокая или низкая темпе‑
ратура, атмосферные осадки и др.), доставлять 
пострадавшего в лечебное учреждение в одном 
и том же компактном, изолированном защи‑
щенном объеме в условиях искусственно со‑
зданной газовой среды. 

Огромным преимуществом использования 
изолированного защищенного объема на базе ав‑
тономной системы жизнеобеспечения, на наш 
взгляд, является возможность применения при 
выраженной гипотермии подогретых раство‑
ров для выполнения инъекций и внутривенных 

инфузий, а также подогретых искусственных 
газовых смесей для выведения из состояния пе‑
реохлаждения. В числе разработанных методов, 
для которых уже сегодня имеется аппаратное 
оснащение, на наш взгляд, заслуживает внима‑
ния отечественная разработка – аппаратура кис‑
лородно‑гелиевой терапии (КГТ), которая была 
первоначально предложена для водолазных 
работ [24]. Этот подход получил развитие в са‑
мых разных прикладных областях физиологии 
человека в тех ситуациях, когда респираторная 
поддержка позволяет адаптировать организм к 
повышенным нагрузкам. 

В контексте поставленных задач интеграции 
технологий защиты и жизнеобеспечения ор‑
ганизма ведется поиск таких решений, когда 
беспилотный аппарат мог бы превращаться из 
средства доставки полезного груза в своеобразную 
базовую платформу для эвакуации пострадав‑
ших. В этой связи привлекают внимание зару‑
бежные разработки (преимущественно Израиля 
и США), которые анонсированы в средствах мас‑
совой информации о применении беспилотни‑
ков как «летающих медицинских платформ» для 
оказания (доврачебной) помощи пострадавшим, 
спасания и эвакуации [25–27]. Представленный 
анализ показывает, что применительно к спаса‑
нию лиц летных профессий предлагаются каче‑
ственно новые способы аэромобильной эвакуа‑
ции с помощью беспилотников.

Заключение

Учитывая расширение сферы интересов России в АЗР, проблема защиты людей от воздействия низких 
температур является актуальной. Экстремальные природно‑климатические условия (низкие темпера‑
туры воздуха, сильные ветры, наличие ледяного покрова и дрейфующие льды в арктических морях) 
рассматриваются как ключевые факторы рисков и угроз, оказывающие влияние на развитие авиацион‑
ного транспортного обеспечения всех видов производства и жизни населения. Поскольку длительное 
пребывание человека в условиях низкой температуры окружающей среды может вызвать гипотермию 
со всеми ее негативными последствиями, необходим комплекс эффективных средств оказания неот‑
ложной помощи, в частности, для пострадавших в чрезвычайных ситуациях в АЗР и при транспорт‑
ных инцидентах. 

С учетом указанных факторов, а также в связи с многовариантностью исходов авиационных инциден‑
тов и особенностей проведения поисково‑спасательных работ в АЗР создание комплекса медико‑тех‑
нических средств на базе беспилотников, расширяющих возможности самостоятельного выживания 
пострадавших, является актуальной научно‑технической задачей.
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