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ВВЕДЕНИЕ 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

 

Синдром дыхательных расстройств, состояние гипоксии и гиперкапнии у 

детей и взрослых наблюдается при гетерогенной группе заболеваний, 

обусловленных патологией дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и 

костномышечной систем. Патогномоничным признаком этого синдрома 

является гипоксемия, которая приводит к ишемии внутренних органов 

человека.   

В клинической практике гипоксемия обычно развивается у пациентов с 

хроническими (например, ХОБЛ, бронхиальная астма) и острыми (например, 

пневмония, бронхиолиты) заболеваниями органов дыхания. В Российской 

Федерации свыше 1,5 млн. человек ежегодно переносят пневмонию, около          

5 млн. пациентов наблюдаются по поводу бронхиальной астмы, около 7 млн. 

больных страдает ХОБЛ. При этих заболеваниях синдром дыхательных 

расстройств встречается приблизительно у 1/3 лиц и является причиной 

экстренной госпитализации пациентов в реанимационные отделения.  

Смертность у больных с синдромом дыхательных расстройств, превышает 30-

40%.  

Синдром дыхательных расстройств характерен для лиц, страдающих 

острой и хронической сердечной недостаточностью, количество которых 

превышает 6-7 млн. человек в Российской Федерации, также является причиной 

смертельных исходов при этих заболеваниях. 

Развитие дыхательной недостаточности часто осложняет течение 

неврологических заболеваний, в том числе инсультов. В Российской Федерации 

ежегодно регистрируется около 420 тысяч новых случаев церебрального 

инсульта. Гипоксемия, вызванная острым инсультом, приводит к ишемии 

головного мозга, предрасполагает к развитию в ранний период инсульта 

пневмонии (заболевает до 44% больных), инфаркта миокарда, аритмии, 

повторного инсульта.    

О тяжести нарушения транспорта кислорода свидетельствует 

рефрактерность к кислородотерапии. Причинами ОРДС обычно являются   

пневмония, множественная травма, переливание компонентов крови, 

передозировка лекарственных средств, острый панкреатит, сепсис. 

Высокая распространенность синдрома дыхательных расстройств в 

практике врачей различных специальностей обуславливает поиск и внедрение в 

клиническую практику новых более эффективных методов лечения 

гипоксемии.  
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ГЕЛИЙ-КИСЛОРОДНАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ В МЕДИЦИНЕ 

 

Смесь гелия и кислорода (гелиокс) применяется в медицине с 20-30 гг. 

прошлого столетия. Длительное время это была закрытая информация, 

поскольку гелий применялся для военных нужд, и его назначали, в частности, 

для лечения декомпрессионной болезни. Более широко гелиокс стал 

использоваться перед началом второй мировой войны, когда его стали 

назначать при лечении различных заболеваний, включая обострение 

бронхиальной астмы и круп у детей. В послевоенное время гелиокс начали 

широко использовать во время хирургических операций.  

Однако с течением времени обозначились нежелательные побочные 

явления применения гелиокса комнатной температуры: нарушение 

терморегуляции слизистых верхних и нижних отделов дыхательных путей, 

ухудшение реологических свойств бронхиального секрета, образование 

слизистых пробок в дистальных отделах дыхательных путей. В научной 

литературе были описаны случаи смерти больных, наступавшие при повторных 

ингаляциях гелиокса комнатной температуры.  

В связи с нежелательными явлениями, отсутствием соответствующих 

технических средств для формирования газовой смеси и ее ингаляции, четкого 

лечебного алгоритма, лечение гелиоксом стало ограниченно применяться в 

медицинской практике.  

Новый интерес к использованию гелиокса появился в последние 

десятилетия. Область исследований по применению гелиокса значительно 

расширилась.  

Помимо обструкции верхних дыхательных путей, постэкстубационного 

стридора, крупа, бронхиолита, обострения бронхиальной астмы и ХОБЛ, 

гелиокс стал изучаться для улучшения доставки аэрозольных лекарственных 

средств, при реабилитации больных с бронхолегочной патологией.  

Несмотря на обнадеживающие результаты использование гелиокса в 

широкой клинической практике не получило распространения из-за 

технических трудностей – отсутствия соответствующей аппаратуры.  
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ИННОВАЦИЯ: ТЕРМИЧЕСКИЙ ГЕЛИОКС КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ТРАНСПОРТЕР ДОСТАВКИ КИСЛОРОДА 

 

В настоящее время в Российской Федерации разработан инновационный 

метод применения термического гелиокса (t-He/O2). 

Разработанный экспертами метод позволил избежать нежелательного 

воздействия гелий-кислородной смеси комнатной температуры на слизистые 

дыхательных путей и раскрыл уникальные физические и медико-биологические 

свойства гелия, которые ранее недооценивались, а именно:  

 низкая плотность (в 7 раз ниже, чем у азота); 

 высокая теплопроводность (в 5,8 раза выше, чем у азота); 

 сверхтекучесть; 

 высокая диффузионная способность через альвеолярно-капиллярную 

мембрану значительно выше, чем у кислорода; 

 как инертный газ гелий не вступает в биохимические реакции; 

 не растворим в воде и биологических жидкостях. 

Благодаря низкой плотности гелия поток газов через дыхательные пути 

становится, в основном, не турбулентным, а ламинарным, особенно в 

дистальных отделах. Увеличившаяся доля ламинарного потока снижает общее 

сопротивление дыхательных путей.  

Применение гелиокса, подогретого до температуры 50-80°С, 

превышающей термонейтральный диапазон, приводит к увеличению скорости 

движения гелиокса, к возбуждению терморецепторов с последующей 

выраженной дилатацией гладкой мускулатуры бронхов и улучшением 

кровоснабжения лёгких. Ингаляция гелия позволяет улучшить вентиляционно-

перфузионное соотношение в пределах физиологической нормы.  

t-He/O2 влияет на вентиляционную функцию легких, способствуя 

регрессии обструктивных нарушений. Уменьшается выраженность 

гиперинфляции легких. 

Большое значение играет высокая диффузионная способность гелия. 

Поэтому при применении t-He/O2 улучшается газообменная функция легких, 

что проявляется повышением парциального напряжения кислорода в 

артериальной крови (РаО2), возрастанием сатурации (SaO2), увеличением 

элиминации углекислого газа артериальной крови. Снижение парциального 

напряжения углекислого газа артериальной крови (РаСО2) на фоне ингаляции t-

He/O2 происходит быстро, что позволяет рекомендовать его при 

гиперкапнической форме дыхательной недостаточности. 

Нормализуется концентрация лактата, это свидетельствует о снижении 

анаэробной фазы метаболизма.  

Улучшение вентиляции и газообмена снижает нагрузку на дыхательную 

мускулатуру, что положительно сказывается на купировании синдрома 

утомления дыхательных мышц.  
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Клиническими проявлениями, указывающими на эффективность t-He/O2 

являются: уменьшение выраженности диспноэ и тахипноэ; регрессия 

парадоксального дыхания и патологических шумов, выявляемых при 

аускультации, депрессии; стабилизация показателей гемодинамики.  

Помимо этого, t-He/O2 не обладает общей и специфической токсичностью, 

мутагенностью, эмбриотоксичностью, тератогенностью, канцерогенностью, не 

вызывает аллергии, не нарушает репродуктивную функцию, что позволяет его 

использовать у детей и взрослых, при различных заболеваниях и состояниях (в 

том числе у беременных). 

Новые технические решения отечественных разработчиков значительно 

повысили лечебный эффект термического гелиокса в широкой клинической 

практике.  

Аппарат «Гелиокс Экстрим» обеспечивает эффективную и безопасную 

ингаляцию термической гелий-кислородной смесью за счет: 

- формирования аппаратом однородной газовой смеси гелия и кислорода. 

Это является одним из важнейших условий эффективности и безопасности 

ингаляции гелиоксом, т.к. инертный газ гелий имеет в 7 раз меньшую 

плотность, чем кислород, что приводит к образованию двухслойной газовой 

смеси. Аппарат «Гелиокс Экстрим» формирует однородную газовую смесь и, 

таким образом, полностью устраняет это опасное двухслойное состояние 

гелиокса. 

- возможности многократного изменения лечащим врачом процентного 

содержания гелия и кислорода в газовой смеси, а также температуры во время 

одной процедуры с целью определения индивидуального режима для каждого 

пациента; 

- соответствия фактического состава гелия, кислорода и температуры 

заданным во время процедуры параметрам; 

- формирования равномерного ламинарного потока; 

- точности измерений заданных параметров; 

- низкое сопротивление дыханию на вдохе и выдохе пациента; 

- возможности подавать необходимые фармпрепараты через встроенный в 

дыхательный контур небулайзер; 

- возможности мониторировать необходимые параметры во время 

процедуры; 

- возможности оценивать изменения состояния (концентрации) О2 у 

пациентов в зависимости от изменения соотношения гелия и кислорода в 

газовой смеси, изменений температуры подаваемого пациенту гелиокса; 

- возможности переноса на компьютер всех параметров каждой 

процедуры; 

- подачи аппаратом тревожных сигналов при опасных ситуациях. 

 



8 

 

БИОФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

ТЕРМИЧЕСКОГО ГЕЛИОКСА 

 

Экспертами, в результате проведенных клинических исследований с 

использованием аппарата «Гелиокс Экстрим» и анализа опубликованных в 

России и за рубежом материалов, выявлены эффективные биофизические и 

физиологические свойства термического гелиокса: 

 Снижение сопротивления дыхательных путей; 

 Снижение гиперинфляции лёгких; 

 Равномерность вентиляции верхних, средних и нижних отделов легких;  

 Уменьшение внутригрудного давления;  

 Увеличение дыхательного объема; 

 Повышение диффузионной способности;  

Улучшение вентиляционно-перфузионного соотношения через 

альвеолярно-капиллярную мембрану легких; 

 Нормализация кислотно-щелочного равновесия; 

 Повышение доставки кислорода; 

 Повышение потребления кислорода тканями; 

 Снижение гипоксемии; 

 Элеминация СО2; 

 Коррекция гемодинамических нарушений вследствие снижения 

сопротивления сосудов малого и большого круга кровообращения; 

 Уменьшение нагрузки на правый желудочек; 

 Улучшение сосудистой микроциркуляции и тонуса сосудов; 

 Тепловая дилатация сосудов; 

 Обладает нейропротекторным и кардиопротекторным эффектом; 

  Нормализация лактата; 

 Повышение активности ферментативных систем;  

 Стимуляция обмена веществ, улучшение метаболических процессов; 

 Повышение экспозиции в дистальных отделах бронхов ингалируемых 

через небулайзер лекарственных препаратов; 

 Тепловое воздействие на организм (оптимизирует температурный 

режим организма, равномерно согревает паренхиму органов грудной полости, 

быстро снимает переохлаждение организма); 

 Усиление окислительно-восстановительных процессов в различных 

тканях; 

Активация процессов детоксикации, метаболизма и выведения 

продуктов обмена; 

 Быстрое восстановление при переохлаждении организма; 

 Нормализация кислотно-щелочного равновесия; 

 Повышение устойчивости органов и тканей к гипоксии; 

 Восстановлению исходно сниженного уровня работоспособности; 

 Оптимизации вегетативной регуляции. 
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ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Гипоксемическая ДН (при 50 < РаО2 ≤79 мм рт. ст.); 

 Гиперкапническая ДН (при 45 < РаСО2 ≤ 60 мм рт. ст.);  

 В сочетании с неинвазивной вентиляцией легких при гиперкапнической ДН 

(при 60 <РаСО2 <80 мм рт. ст.);  

 При отлучении от искусственной вентиляций легких; 

 При синдроме гиповентиляции (в сочетании с неинвазивной вентиляцией 

легких); 

 При синдроме утомления дыхательных мышц; 

 t-He/O2 нужно назначать в ранние сроки развития острой и обострения 

хронической дыхательной недостаточности. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ  

 

 Достижение и поддержание у больного SрO2 ≥95-98%; 

 Нормализация показателей РаО2, РаСО2, рН, лактата артериальной 

крови; 

 Снижение ЧДД больных <20 в мин.; 

 Улучшение самочувствия и состояния пациента. 

Первая оценка эффективности t-He/O2 проводится на 3-5 дыхательном 

цикле.   

 

СТАНДАРТЫ ТЕРАПИИ t-He/O2 

 

Терапия t-He/O2 включает несколько этапов: 

I. Подготовка пациента к терапии t-He/O2 
1) Обучение пациента и получение информированного согласия.  

Этот этап имеет важное значение для позитивного настроения к терапии 

и повышения приверженности к ней.  В доступной для каждого пациента форме 

следует объяснить цель лечения, его преимущества, суть процедуры. Ответить 

на вопросы пациента. Обучить больного пользоваться маской. Получить 

письменное согласие на лечение.  

2) Санация полости носа, рта, орофарингеальной области растворами 

антисептиков (хлоргексидина 0,05%, фурацилина 0,066%). Если имеются 

съемные протезы, необходимо их снять во избежание аспирации во время 

ингаляции. Убедившись, что воздухоносные пути проходимы, можно 

приступить к ингаляции t-He/O2. 

3) Ингаляционную процедуру можно проводить в положении лежа, но 

желательно придать пациенту положение сидя, фиксируя спину. 
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II. Оценочная шкала терапии t-He/O2 

Перед началом ингаляции t-He/O2 и во время ее проведения следует 

оценить и мониторировать общее самочувствие пациента, периферическую 

сатурацию гемоглобина кислородом (SpO2) и пульс с помощью 

пульсоксиметра, частоту дыхания и дыхательный объем.  При необходимости 

провести измерение артериального давления. 

III. Начало терапии t-He/O2 

Оптимальное соотношение кислорода в t-He/O2 устанавливается для 

каждого пациента индивидуально и может колебаться от 21% до 40% 

кислорода. Для каждого пациента температурный режим подбирается путем 

поэтапного изменения температуры от 45°С до 80°С с целью определения 

наиболее комфортной температуры. 

1) Задать необходимое соотношение гелия и кислорода (77/23). 

Рекомендуется температурный режим 45-80°С. Такая температура пациентами 

переносится комфортно. 

На дисплее аппарата «Гелиокс Экстрим» отображаются следующие 

параметры: заданная концентрация кислорода; показатели SрO2 у пациента до, 

во время и после процедуры; показатели концентрации кислорода, измеряемые 

на каждом вдохе в ходе ингаляции; заданная температура гелиокса; 

температура гелиокса, измеряемая на каждом вдохе в ходе ингаляции; давление 

газов на входе аппарата; заданное время ингаляции; таймер фактического 

времени ингаляции; объём каждого вдоха; количество вдохов в минуту. 

2) Провести контроль SpO2 и пульса, общего состояния пациента. Только 

после этого можно приступить к лечебному режиму. 

3) Наложить лицевую маску (используется одноразовые ингаляционные 

герметичные маски и фильтры). Необходимо герметичное и плотное 

прикладывание маски к лицу пациента для избежания утечки ингалируемой 

смеси и поступления в маску воздуха.  

4) Ингаляция первой порции t-He/O2: попросить пациента сделать 

глубокий вдох через маску, но выдохнуть вне контура маски (в окружающую 

среду). Это необходимо для полного равномерного заполнения контура 

аппарата гелий-кислородной смесью.  

IV. Основной режим лечения 

Пациент начинает дышать t-He/O2. В лечебных целях ингаляция t-He/O2 

проводятся в циклично-фракционированном режиме.  

1-й этап. Для адаптации пациента в начале процедуры рекомендуется 

подавать t-He/O2 с содержанием кислорода на уровне 23% и температурой 

50°С, затем, примерно через 2 минуты, содержание кислорода следует 

увеличить на 2% (25% О2). Через 2 минуты содержание кислорода 

рекомендуется повысить еще на 2% (27% О2), а затем через 2 минуты повысить 

на 3%. Достигнув плато в 30%, целесообразно через 2 минуты завершить 1-й 

этап процедуры. 

2-й этап. Убрать маску с лица. Пациент произвольно дышит окружающим 

воздухом в течении 10 минут. 
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3-й этап. Приложить маску к лицу пациента и повторить дыхание t-He/O2 с 

содержанием кислорода 30% в течение 2-х минут. После уменьшить 

содержание кислорода на 3% (27% О2). Затем целесообразно через 2 минуты 

уменьшить содержание кислорода в t-He/O2 на 2 % (25% О2). Еще через 2 

минуты установить 23 % кислорода (23% О2). По истечении 2 минут завершить 

ингаляцию.  

Ингаляции t-He/O2 проводятся по 14-20 минут от 1 до 4 раз в сутки. 

Тяжелым больным сеансы рекомендуется повторять каждые 4 часа. Это 

обусловлено тем, что t-He/O2 оказывает максимальное терапевтическое 

воздействие в течение четырех часов. При резко выраженной астенизации 

пациента процедуры проводят по 4-7 мин 4 раза в день.  

V. Завершение процедуры лечения 
После каждого сеанса ингаляции t-He/O2 врач проводит клинический 

осмотр пациента, обращая внимание на общее самочувствие, 

психоэмоциональную сферу, цвет кожных покровов, температуру тела. 

Проводится аускультация легких и сердца, оценивается соотношение 

инспирации/экспирации, измеряется пульс, артериальное давление. Врач 

обращается к больному с просьбой оценить процедуру. Намечается следующий 

сеанс ингаляции. При болевом синдроме оцениваются висцеральные и 

соматические боли. При остром ишемическом инсульте применяются 

клинические шкалы оценки тяжести инсульта (NiiHS), тяжести состояния 

(Rankin), мобильности (Rivermid). 

Длительность курса ингаляций t-He/O2 обычно составляет 7-10 дней. 

 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ       

t-He/O2: 

 

Контроль состояния пациентов во время ингаляционной терапии t-He/O2 

является обязательным. Необходимо:   

 Мониторировать жизненно-важные функции пациента - сознание, 

параметры дыхательного объема, частоту дыхания, сатурацию;  

 Контролировать соответствие фактического состава гелия, кислорода и 

температуры заданным параметрам; 

 Контролировать герметичность и комфортность фиксации маски у 

пациента;  

 Контролировать возникновение опасной ситуации (следить за 

тревожными сигналами). 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

При применении нормоксических t-He/O2 противопоказаний не выявлено. 

Безопасно использование t-He/O2 при беременности. 

t-He/O2 безопасен при нарушениях функции печени и почек. 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 

1. Остановка дыхания; 

2. Нестабильная гемодинамика; 

3. Тяжелые формы дыхательной недостаточности: РаО2 <50 мм рт. ст., 

РаСО2 >80 мм рт. ст.;  

4.  Изменения в сфере сознания (сопор, кома); 

5. Повышение температуры тела выше 37,5
0
С; 

6. Острые и хронические заболевания верхних дыхательных путей в 

стадии обострения. 

 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

1. Не рекомендуется использовать гелиокс комнатной температуры; 

2. Температура газовой смеси не должна превышать 90
0
С и содержание 

кислорода в ней должно быть не менее 15%; 

3. Не рекомендуется использовать готовую смесь кислорода и гелия, 

находящуюся в одном баллоне, так как в баллоне происходит расслоения газов. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ: 

 

Возможно использовать t-He/O2, как способ доставки лекарственных 

препаратов через небулайзер встроенного в контур аппарата                    

«Гелиокс Экстрим», что улучшает депозицию частиц лечебного раствора. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ В ПРИМЕНЕНИИ t-He/O2 

 

Личный клинический опыт экспертов в применении t-He/O2 при лечении 

пациентов с различной патологией. 

Впервые t-He/O2 был применен в НИИ пульмонологии у больных с острой 

дыхательной недостаточностью на фоне обострения ХОБЛ. На сегодняшний 

день пролечено 1765 пациентов с дыхательной недостаточностью при 

различных заболеваниях, таких как: обострение ХОБЛ и бронхиальной астмы; 

пневмония; сколиоз; ожирение III степени; острая и хроническая застойная 

сердечная недостаточность на фоне ИБС.  

Термический гелиокс был успешно применен в реанимационном 

отделении ГБУЗ ГКБ им. Д.Д. Плетнева ДЗ г. Москвы у больных с ОРДС, 

кардиогенным отеком легких. У пациентов с обострением ХОБЛ t-He/O2 

применялся в сочетании с неинвазивной вентиляцией легких, что позволило 

избежать искусственную вентиляцию легких. Также гелиокс использовался во 

время механической вентиляции легких. Гелиокс подключали в контур 

аппарата искусственной вентиляции легких, что позволяло улучшить 

показатели механики дыхания – уменьшить гипервоздушность легких. В 

условиях реанимационного отделения, t-He/O2 был применен у больных после 

успешной экстубации для предотвращения повторной интубации.  
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Термический гелиокс был использован при экстубации в 

послеоперационном периоде у больных, перенесших билатеральную 

трансплантацию легких. 

По сравнению с кислородотерапией t-He/O2 в комплексном лечении у 

больных с дыхательными расстройствами улучшает клиническое состояние 

больных, нормализует газовый состав артериальной крови, уменьшает диспноэ, 

улучшает тканевой транспорт кислорода, центральную и легочную 

гемодинамику за счет эффективного устранения альвеолярной гиповентиляции.  

Впервые t-He/O2 был применен для ингаляционной терапии лекарственных 

препаратов как рабочий газ. Метод является более эффективным способом 

доставки лекарственных препаратов в дыхательные пути, что отражается в 

улучшении функциональных параметров легких.  

В неврологическом отделении ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ» г. 

Москвы лечение t-He/O2 проводится больным с острым ишемическим 

инсультом. Ингаляции t-He/O2 явились современным высокоэффективным 

методом коррекции гипоксемии, развившейся на фоне острого ишемического 

инсульта, что способствовало более быстрому клиническому улучшению 

состояния пациентов и профилактике развития пневмонии (непосредственной 

причины смерти у этих больных).  

Первые проведенные в МОНИАГ исследования по применению t-He/O2 у 

беременных с бронхиальной астмой свидетельствуют об эффективности 

ингаляций t-He/O2 при лечении гипоксии. Одновременно с этим установлено 

положительное влияние t-He/O2 на маточно-плацентарный кровоток. При этом 

отрицательных воздействий на мать, плод и новорожденного установлено не 

было.  

В педиатрической практике t-He/O2 использовалась при реанимации детей, 

которым были проведены операции на грудной и брюшной полости, у 

пациентов с бронхолегочной дисплазией.  
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ТЕРМИЧЕСКОГО ГЕЛИОКСА В 

СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Учитывая результаты опубликованных исследований и личный опыт 

экспертов, респираторная поддержка t-He/O2 может быть рекомендована при 

различных заболеваниях и состояниях, проявляющихся синдромом 

дыхательных расстройств: 

 Обострение ХОБЛ; 

 Обострение бронхиальной астмы; 

 Эпиглоттит,  

 Круп,  

 Аспирация инородного тела,  

 Постэкстубационный стридор; 

 Прогрессирующее сужение гортани, например, вследствие роста 

опухоли; 

 Двусторонний паралич голосовых связок; 

 Бронхиолит; 

 Пневмония; 

 Эндотрахеальные, эндобронхиальные опухоли; 

 Сужение дыхательных путей опухолями средостенья; 

 РДС новорожденных; 

 ОРДС; 

 Острый и хронический период ишемического инсульта; 

 Бронхообструктивные заболевания у беременных; 

 Фетоплацентарная недостаточность у беременных; 

 Острая и хроническая застойная сердечная недостаточность. 

Рекомендуется использовать t-He/O2 для реабилитации больных с 

заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и нервной системы, а 

также для профилактики этих заболеваний и фетоплацентарной 

недостаточности у беременных. 

 

Аппарат для ингаляции t-He/O2 смеси не должен использоваться в 

клинической практике без достаточного обучения медицинского персонала. 

 

Приложением к данному Протоколу лечения (лечебному алгоритму) 

является регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3988 от 20 апреля 

2016 года. Копия оригинала прилагается 

.
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Приложение  

к Протоколу лечения 

 

 


