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Пояснительная записка
Настоящее издание является памяткой для экипажей воздушных судов гражданской
авиации, успешно прошедших очный курс обучения навыкам оказания первой
помощи на роботах-тренажерах российского производства: "ГОША-06", "ГЛАША"
и "ГАВРЮША".
Только на этих тренажерах можно отработать все десять практических навыков
оказания первой помощи в случаях: клинической смерти, комы, перелома костей
конечностей и таза, ранения бедренной артерии, попадания инородного тела в верхние
дыхательные пути и в прочих несчастиях на борту воздушного судна.

ВНИМАНИЕ!
В подавляющем большинстве несчастных случаев
для спасения и сохранения жизни пассажира
достаточно использовать только десять
практических навыков
оказания первой помощи.
Проводить обучение навыкам оказания первой помощи могут лица, из числа сотрудников
авиакомпании, успешно прошедшие курсы повышения квалификации по программе:
«Инструктор по обучению навыкам оказания первой помощи при несчастных
случаях, угрожающих жизни и здоровью пассажиров» с присвоением квалификации
инструктора с правом преподавания пройденного курса.

ВНИМАНИЕ!
Удостоверение инструктора обязательно должно иметь
Приложение с перечнем десяти освоенных навыков оказания
первой помощи и правом их использования в случаях крайней
необходимости, согласно ст.39 УКРФ.

ЗАПОМНИТЕ!
Бледное лицо того умершего пассажира, которого можно было бы спасти,
применив лишь один из десяти практических навыков оказания первой помощи,
станет вечным укором совести на всю оставшуюся жизнь.
ЖИЗНЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕЧКА — ЭТО ЦЕЛАЯ ВСЕЛЕННАЯ,
ПОТЕРЮ КОТОРОЙ НЕВОЗМОЖНО ВОСПОЛНИТЬ.
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КОГДА ЭКИПАЖ ОСВОБОЖДЕН
от уголовной ответственности за неудачную попытку оказать
первую помощь, приведшую к смерти или увечью пассажира

ВНИМАНИЕ!
Только в случаях крайней необходимости, когда врача рядом нет,
а малейшее промедление в оказании помощи может закончиться смертью.
Действия очевидца подпадают под определение
статьи 39 «Крайняя необходимость»,
глава 8 «Обстоятельства, исключающие преступность деяния « УК РФ.

Основное положение конституции всех государств — это обеспечение права на жизнь.
Именно жизнь человека — основная ценность всех законодательных актов и правовых
норм в любой стране мира.
На этом основании, любая неудачная попытка спасти жизнь человека, которому угрожает
смертельная опасность, будет полностью оправдана.

ЗАПОМНИТЕ!
Перечень ситуаций, когда нельзя потерять ни одной секунды:
1. Клиническая смерть;
2. Коматозное состояние;
3. Опасное кровотечение;
4. Повреждение костей таза и конечностей;
5. Травматическая ампутация фрагментов конечности;
6. Ранение шеи и грудной клетки;
7. Анафилактический шок.
Бездействие экипажа в этих случаях обязательно
приведет к смерти пассажира.

ВНИМАНИЕ!
Статья "Крайняя необходимость" действует только в тех ситуациях,
когда малейшее промедление в помощи может закончиться смертью.
В этих случаях нельзя потерять ни одной секунды в оказании первой помощи. Даже
мгновение в промедлении может стать роковым.
Во всех остальных случаях, когда попытка оказать первую помощь привела к летальному
исходу или тяжкому увечью, решение суда более чем предсказуемо.

ВНИМАНИЕ!
Памятка по оказанию первой помощи составлена
с учетом законодательства РФ в пределах компетенции лиц без медицинского образования,
несущих уголовную и моральную ответственность за жизнь пассажиров Воздушного Судна (ВС).
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Глава первая

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЯХ

В НЕ З А ПНОЙ
ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ
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Внезапная потеря сознания
Пассажир упал и потерял сознание
Такое может случиться с любым, внешне здоровым, человеком.
При первом взгляде на неподвижно лежащего пассажира возникают
два вопроса:
 «Он жив или мертв? »
 «Если жив, то почему не пытается подняться?»
Сразу же бросается в глаза неподвижность лежащего на полу
человека, который не пытается подняться и не просит о помощи.
Именно это обстоятельство позволяет
сделать предположение, что человек потерял сознание.

У неподвижно лежащего пассажира можно
предположить только четыре состояния

1. Обморок.
2. Начало развития комы.
3. Клиническая смерть.
4. Биологическая смерть
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Внезапная потеря сознания
Признаки биологической смерти
1. Нет сознания.
2. Высыхание роговицы глаза и деформация зрачка.
3. Нет пульса на сонной артерии.

Под видом оказания первой помощи перенести
на плащевых носилках в зону, недоступную для пассажиров.

Признаки клинической смерти
1. Нет сознания.
2. Нет высыхания роговицы глаза и деформации зрачка.
3. Нет пульса на сонной артерии

Скрытно нанести удар по грудине.
В случае его неэффективности приступить к реанимации.

Признаки обморока
1. Нет сознания в течение нескольких секунд.
2. Есть пульс на сонной артерии.
3. В течение 2-3 минут появляется реакция на болевые раздражители.

Надавить на болевую точку.
При отсутствии эффекта повернуть пострадавшего на живот.

Признаки комы
1. Нет сознания более 3-4 минут.
(или Вы не видели момента потери сознания).
2. Есть пульс на сонной артерии.
3. В течение 2-3 минут нет реакции на болевые раздражители.

Повернуть пострадавшего на живот.
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Внезапная потеря сознания
Первые действия при виде
лежащего без сознания пассажира
ЗАПОМНИТЕ!
На борту воздушного судна категорически недопустимо
провоцировать панику и нервозность.

НЕЛЬЗЯ!
Определять наличие сознания громким окриком:
«Все ли у Вас в порядке?», «Не нужна ли Вам помощь?».

Человек без сознания, тем более слабослышащий,
вряд ли сможет ответить на эти простые вопросы.
А у сидящих рядом пассажиров вытянутся
не только шеи, но и лица.

НЕДОПУСТИМО!
Определять признаки дыхания с помощью ватки
или блестящих предметов.

Такая, невинная на первый взгляд, манипуляция может
спровоцировать истошный вопль: «ЧЕЛОВЕК УМЕР!!!».

ЗАПОМНИТЕ!
Для определения сознания достаточно прикоснуться к шее пострадавшего
для определения пульса на сонной артерии.
Если человек отреагирует на Ваше прикосновение к болевой точке на шее
(место определения пульса на сонной артерии), например, возможно очень
вежливо, произнесет: « …… в чем дело?», — значит он жив, и в сознании.
Если же никакой реакции не последовало, то
дальнейшую тактику определяет наличие или отсутствие пульса на сонной
артерии.
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Глава вторая

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЯХ

КЛ И Н И Ч Е С КО Й
СМЕРТИ
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Клиническая смерть
1. Нет сознания.
2. Нет признаков биологической смерти.
3. Нет пульса на сонной артерии.

1

УБЕДИТЬСЯ

в отсутствии пульса на сонной артерии.

ВНИМАНИЕ!
Гул двигателей
и воздушные
потоки
от кондиционеров
и вентиляторов
не позволят точно
определить
наличие дыхания
с использованием
ворсинок ваты
или попыток
услышать звуки
вдоха
и выдоха.

ЗАПОМНИТЕ!
Вдох искусственного дыхания, сделанный в самостоятельно дышащего человека,
не угрожает его жизни.

ЗАПОМНИТЕ!
Определение признаков дыхания не является обязательным,
но каждая секунда в промедлении начала реанимации может стать роковой.

ЗАПОМНИТЕ!
Очевидная демонстрация отсутствия признаков дыхания
с помощью блестящих предметов или зеркальца
может спровоцировать нервозность и панику у рядом сидящих пассажиров.

НЕДОПУСТИМО!
Терять время на определение признаков дыхания.
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Клиническая смерть
1. Нет сознания.
2. Нет признаков биологической смерти.
3. Нет пульса на сонной артерии.

2

ОСВОБОДИТЬ
грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень.

ЗАПОМНИТЕ!
При проведении
прекардиального
удара или
непрямого массажа
сердца, любой
предмет,
оказавшийся между
ладонью
спасающего
и грудиной
умирающего, может
травмировать,
как руку
спасающего,
так и грудную клетку
пострадавшего.

ВНИМАНИЕ!
У женщин самыми частыми источниками травм при проведении реанимации
являются бюстгальтеры. Их жесткие ребра из проволоки
могут нанести серьезные ранения.
Бюстгальтер следует сдвинуть ближе к шее,
освободив грудную клетку для непрямого массажа сердца.

ЗАПОМНИТЕ!
Жесткий край, туго затянутого ремня, при непрямом массаже сердца
может травмировать печень.
Если на пострадавшем надет свитер? Сдвинуть его ближе к шее.
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Клиническая смерть
1. Нет сознания.
2. Нет признаков биологической смерти.
3. Нет пульса на сонной артерии.

3

НАНЕСТИ удар по грудине
ВНИМАНИЕ!
Не важно, каким
образом человек
был возвращен
к жизни — ударом
кулака по грудине
или разрядом тока
дефибриллятора.
Главное —
как можно быстрее
«запустить»
остановившееся
сердце.

ЗАПОМНИТЕ!
Эффект «встряски сердца» или механической дефибрилляции
эффективен более чем в 70% случаев при внезапной остановке сердца,
но только в течение первых 2-х минут после исчезновения пульса на сонной артерии.

ЗАПОМНИТЕ!
В условиях полета дефибриллятор, вряд ли удастся применить
в течение первых нескольких минут,
тогда, как собственным кулаком можно воспользоваться в любую секунду.

ЗАПОМНИТЕ!
На глазах пассажиров удар по грудине следует делать скрытно,
одним коротким движением, и ни в коем случае не повторять!

НЕЛЬЗЯ!
Наносить удар по грудине:
1. При наличии пульса на сонной артерии;
2. Детям младше 7-ми лет.
Если удар по грудине оказался неэффективным?
Приступить к непрямому массажу сердца.
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Клиническая
смерть
Клиническая смерть
1. Нет сознания.
2. Нет признаков биологической смерти.
3. Нет пульса на сонной артерии.
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СДЕЛАТЬ 30 надавливаний на грудную клетку
ЗАПОМНИТЕ!
Младенцам
непрямой массаж
сердца следует
проводить двумя
пальцами с
частотой
надавливаний
от 100
до 120 раз
в минуту.

ЗАПОМНИТЕ!
Для проведения
непрямого
массажа сердца
детям
от 3 до 11 лет
достаточно
усилий одной
руки.

ЗАПОМНИТЕ!
Проведение непрямого массажа сердца подросткам
старше 12-14 лет аналогично проведению массажа взрослым.

ВНИМАНИЕ!
Каждое следующее надавливание следует начинать только
после того, как грудная клетка вернется в исходное положение
с частотой 60–100 раз в минуту,
в зависимости от упругости грудной клетки.

ВНИМАНИЕ!
Непрямой массаж сердца необходимо проводить на ровной жесткой поверхности.
Если под ладонью появился неприятный хруст ребер (признак перелома ребер)?
Уменьшить не глубину, а частоту надавливаний и, ни в коем случае,
не прекращать непрямой массаж сердца.
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Клиническая смерть
1. Нет сознания.
2. Нет признаков биологической смерти.
3. Нет пульса на сонной артерии.
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СДЕЛАТЬ «вдох» искусственного дыхания (ИВЛ).
ЗАПОМНИТЕ!
Если первая попытка
вдоха ИВЛ оказалась
неудачной,
следует увеличить
угол запрокидывания
головы и сделать
повторную попытку.

ЗАПОМНИТЕ!
Если вторая попытка
вдоха ИВЛ оказалась
неудачной,
но при этом грудная
клетка после
надавливания
непрямого массажа
сердца возвращается
в исходное
положение, —
продолжить
проведение
непрямого массажа
сердца без вдохов
ИВЛ.

ВНИМАНИЕ!
Если грудная клетка после надавливания не возвращается в исходное положение,
следует повернуть пострадавшего на бок и очистить ротовую полость.

НЕЛЬЗЯ!
Сделать «вдох» искусственного дыхания,
предварительно не зажав нос пострадавшего и не запрокинув его голову.

ВНИМАНИЕ!
Нет необходимости разжимать челюсти пострадавшего,
так как зубы не препятствуют прохождению воздуха.
Достаточно обхватить подбородок и щеки пострадавшего так,
чтобы разомкнуть его губы.
Если трудно преодолеть чувство брезгливости или есть угроза инфицирования,
или отравления опасными для жизни газами?
Следует использовать пластиковую маску с защитным клапаном.
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Клиническая смерть
1. Нет сознания.
2. Нет признаков биологической смерти.
3. Нет пульса на сонной артерии.

6

ПРОВОДИТЬ
комплекс сердечно-легочной реанимации.
После каждого 30-го надавливания делать 2 вдоха ИВЛ.

30

2
НЕЛЬЗЯ!
Прекращать реанимацию, если есть реакция зрачков на свет
и сохраняется розовый цвет кожных покровов.

НЕЛЬЗЯ!
Прекращать реанимацию, даже если появились
признаки биологической смерти .

ЗАПОМНИТЕ!
Пассажиры не должны знать о смерти на борту воздушного судна.
Под видом проведения реанимации умершего
следует перенести в недоступное для пассажиров место.

ЗАПОМНИТЕ!
Если в условиях полета реанимация проводится
только одним членом экипажа без помошников,
то следует делать только непрямой массаж сердца без вдохов ИВЛ.
(Очень велика угроза гипервентиляции и обморока).
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Клиническая смерть
1. Нет сознания.
2. Нет признаков биологической смерти.
3. Нет пульса на сонной артерии.

7

ОРГАНИЗОВАТЬ действия помощников.

Третий участник
Приподнимает ноги
пострадавшего для
улучшения притока крови
к сердцу. Восстанавливает
силы и готовится сменить
второго участника.
Координирует действия

Второй участник

Первый участник

Проводит непрямой массаж
сердца и отдает команду:
«Вдох!». Контролирует
эффективность вдоха
искусственного дыхания
по подъему грудной клетки
и констатирует:
«Вдох прошел!»
или «Нет вдоха!».

Делает вдох искусственного
дыхания. Контролирует
реакцию зрачков и пульс
на сонной артерии
и информирует партнеров
о состоянии
пострадавшего:
«Есть реакция зрачков!»
или «Есть пульс!» и т. п.

партнеров.

НЕЛЬЗЯ!
Участникам располагаться друг напротив друга.

ЗАПОМНИТЕ!
Пауза в проведении непрямого массажа сердца
не должна превышать 2-х минут.

ВНИМАНИЕ!
Через каждые 2 минуты реанимации обязательно производится смена участников.
Если пренебречь этим правилом,
то в условиях полета очень велика вероятность обморока у первого участника.
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Использование пластиковой маски с защитным клапаном
ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ

1

маску в руку, захватив ее пальцами
так, чтобы большая часть ладони
осталась свободной.

Место для
расположения
подбородка

2

ПРИЖАТЬ

3

ОБХВАТИТЬ

4

ЗАПРОКИНУТЬ

5

СДЕЛАТЬ

маску к лицу.

подбородок,
придерживая пальцами маску.

голову пострадавшего.

выдох в маску.

Место для
размещения носа

ВНИМАНИЕ!
Только такая маска обеспечит 100% защиту
от инфицирования и отравления газами при проведении ИВЛ.

Если в аптечке нет маски, а выделения изо рта умирающиего
представляют угрозу инфицирования или отравления опасными газами?
Продолжать непрямой массаж сердца без проведения ИВЛ.
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Безопасное использование автоматического
дефибриллятора
ВНИМАНИЕ!
Дефибрилляцию
имеет
право проводить
только персонал,
прошедший
тренировки
по использованию
автоматического
дефибриллятора.

НЕЛЬЗЯ!
Проводить дефибрилляцию, если пострадавший лежит
в луже крови, мочи или воды, а так же на металлической поверхности.

НЕЛЬЗЯ!
Прекращать непрямой массаж сердца, пока идёт подготовка к дефибрилляции.

НЕЛЬЗЯ!
Касаться пострадавшего в момент проведения дефибрилляции.

ВНИМАНИЕ!
Только после обязательного выполнения всех условий безопасности
и по команде аппарата:
«Всем отойти от пациента!», «Нажать кнопку «Разряд!»
— медицинский работник или обученный сотрудник
может нажать на кнопку «Разряд».
Если разряд дефибриллятора не привел к восстановлению сердечной
деятельности? Продолжить реанимацию.
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Клиническая смерть
1. Нет сознания.
2. Нет признаков биологической смерти.
3. Нет пульса на сонной артерии.

Тактика действий при обнаружении
пассажира с признаками клинической
смерти, находящегося в кресле
Первый бортпроводник, который оказался возле такого пассажира, должен
убедиться в отсутствии сознания и пульса на сонной артерии и нанести удар
по грудине в положении сидя.
При этом следует максимально замаскировать удар, под видом расправления
складок одежды на груди, стряхивания крошек и т.п.
Если удар не привел к эффекту быстрого оживления?
Следует сделать 30 надавливаний непрямого массажа сердца
и позвать на помощь коллег.

Второй бортпроводник должен, как можно скорее, подойти к месту
происшествия и помочь переместить пострадавшего из кресла в проход между
креслами, принять посильное участие в переносе пострадавшего на плащевые
носилки, а затем в транспортировке к месту проведения реанимации.

Третий бортпроводник, приносит плащевые носилки и маску, помогает
в перекладывании пострадавшего на носилки и в транспортировке его
в удобное для проведения реанимации место.
Затем, приносит дефибриллятор и принимает участие в реанимации.

ЗАПОМНИТЕ!
Для экстренной транспортировки пострадавшего
к месту проведения реанимации (служебной зоне, недоступной
для пассажиров), двое участников берутся за ручки носилок
в изголовье и с боков от пострадавшего, а третий — в ногах.
Если транспортировка к месту проведения реанимации продолжается
более 2-х минут?
Следует остановиться, сделать 30 надавливаний
и продолжить дальнейшее движение.
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Клиническая смерть
1. Нет сознания.
2. Нет признаков биологической смерти.
3. Нет пульса на сонной артерии.

Тактика действий при обнаружении
пассажира с признаками клинической смерти,
лежащего в проходе между креслами
.

ВНИМАНИЕ!
Клиническая смерть на борту воздушного судна —
основание для командира корабля
запросить вынужденную посадку.

ВНИМАНИЕ!
Для всех бортпроводников падение пассажира в проходе
между креслами — сигнал к началу командных действий.

Первый бортпроводник, который оказался возле такого пассажира,
должен убедиться в отсутствии сознания и пульса на сонной артерии
и нанести удар по грудине.
Если удар не привел к эффекту быстрого оживления?
Следует сделать 30 надавливаний непрямого массажа сердца.
Второй бортпроводник подходит к месту происшествия и готовится
принять участие в перекладывании пострадавшего на плащевые носилки.
Третий бортпроводник приносит плащевые носилки и маску, помогает
в перекладывании пострадавшего на носилки и в транспортировке его
в удобное для проведения реанимации место.
Затем, приносит дефибриллятор и принимает участие в реанимации.

НЕЛЬЗЯ!
Бросаться к лежащему пассажиру сразу всем бортпроводникам.
Кроме сутолоки и паники — это ни к чему не приведет.

20

Глава третья

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЯХ

БИОЛОГИЧЕСКОЙ
СМЕРТИ
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Биологическая смерть
1. Нет сознания.
2. Высыхание роговицы глаза и деформация зрачка.
3. Нет пульса на сонной артерии.

Тактика поведения при обнаружении пассажира
с признаками биологической смерти

НЕЛЬЗЯ!
На борту воздушного судна произносить слово «СМЕРТЬ»!

ЗАПОМНИТЕ!
При обнаружении признаков биологической смерти
следует продолжить реанимацию и, под видом оказания помощи,
перенести умершего
в недоступное для пассажиров место.

Если возле умершего находится близкий ему человек?
Следует создавать видимость проведения реанимации до прибытия
медицинских работников.

Если умерший летел в одиночестве, или для родственников его смерть
не была неожиданностью (неизлечимое заболевание или крайне тяжелое
состояние)?
Следует прекратить реанимационные действия.
С покойным и его близкими должен остаться один из бортпроводников,
а на расспросы пассажиров дается ответ, что больному оказывается
помощь, оставшимся с ним бортпроводником.

Если признаки биологической смерти обнаружены
у пассажира, которого нельзя было «разбудить» после посадки?
Следует сразу же передать командиру корабля информацию об умершем.
В этой ситуации не рекомендуется прикасаться ни к покойному,
ни к его вещам до прибытия криминалистов и медицинских работников.
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Глава четвертая

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЯХ

О Б М О Р О КА
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Обморок
1. Нет сознания.
2. Есть пульс на сонной артерии.
3. Потеря сознания не более 4-х минут.

1

УБЕДИТЬСЯ

2

в наличии пульса
на сонной артерии

НАДАВИТЬ
на болевую точку

НЕЛЬЗЯ!
Проводить непрямой массаж сердца при наличии пульса на сонной артерии.

ВНИМАНИЕ!
Возможные причины обмороков:
 эмоциональные потрясения;
 длительное голодание (у детей более 10 часов);
 внутреннее кровотечение;
 тепловой удар;
 длительное стояние (для детей и беременных - более 30 минут).
 тугой воротник или туго затянутый галстук или поясной ремень.

Если после надавливания на болевую точку пострадавшая не пришла в сознание?
Следует расстегнуть воротник и включить вентилятор.
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Обморок
1. Нет сознания.
2. Есть пульс на сонной артерии.
3. Потеря сознания не более 4-х минут.

3

ВКЛЮЧИТЬ
вентилятор.

Если девушка
пришла в сознание?
Обеспечить положение
полусидя, предложить
крепкий сладкий чай
или кофе.

Если сознание
не вернулось?
Приступить
к указанным ниже
действиям.

4

ПОДНЕСТИ
к носу ватку с нашатырным
спиртом.

5

ПРИПОДНЯТЬ
ноги.

Если пострадавшая в течение 4-х минут не приходит в сознание?
Следует немедленно повернуть ее на живот.
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Голодный обморок
1. Нет сознания.
2. Есть пульс на сонной артерии.
3. Когда пришла в сознание, сказала, что не ела более 10 часов

1
2

3

ВКЛЮЧИТЬ
вентилятор.

ОБЕСПЕЧИТЬ
положение
полусидя.

ПРЕДЛОЖИТЬ
крепкий сладкий
чай или кофе.

Нельзя!
Кормить и предлагать газированные напитки, сок или молоко.

Внимание!
При обмороках, причиной которых были:
 эмоциональные потрясения (испуг, вид крови),
 чрезмерно стесняющая одежда,
 долгое стояние на одном месте действия в оказании первой помощи
будут такими же, как и при голодном обмороке.
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Частые повторные обмороки
1. Потеря сознания при попытке встать или сесть.
2. Боли в животе или пояснице.

ЗАПОМНИТЕ!
Подозрение на внутреннее кровотечение —
основание для командира корабля запросить вынужденную посадку

ВНИМАНИЕ!
Частые повторные обмороки и боли в животе
могут быть проявлением опасного для жизни внутреннего кровотечения.
Если девочка в течение часа не окажется на хирургическом столе,
то она может умереть от невосполнимой потери крови.

1

ОБЕСПЕЧИТЬ положение лежа на спине

с приподнятыми ногами.

НЕЛЬЗЯ!
Предлагать обезболивающее, использовать грелки, кормить или поить.

ЗАПОМНИТЕ!
Использование холода увеличивает время
для транспортировки в больницу на 2-3 часа.

2

ПРИЛОЖИТЬ холод к животу.

НЕЛЬЗЯ!
Вставать и перемещаться по салону без сопровождения бортпроводника.
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Тепловой удар
1.
2.
3.
4.
5.

4

Нет сознания.
Есть пульс на сонной артерии.
Обильный пот.
Может быть красное лицо.
Потеря сознания не более 4-х минут.

1

ВКЛЮЧИТЬ

2

РАССТЕГНУТЬ

3

ПРЕДЛОЖИТЬ

вентилятор.

воротник
и поясной ремень.

холодное питье.

ПРИЛОЖИТЬ
холод к голове, груди, стопам и ладоням.
Можно использовать бутылки с холодной водой,
плед или салфетки, смоченные холодной водой.

Если у ребенка очень красное лицо, отмечаются судорожные подергивания?
Необходимо, как можно скорее, приложить холод к голове.
В этом случае нельзя приподнимать ноги.
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Глава четвертая

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЯХ

КО М Ы
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Кома
1. Нет сознания.
2. Есть пульс на сонной артерии.
3. Отсутствие сознания более 4-х минут.

1

УБЕДИТЬСЯ в наличии пульса на сонной артерии.
ВНИМАНИЕ!
Наиболее вероятными
причинами коматозного
состояния на борту
воздушного судна могут
быть:
1. Передозировка

алкоголя.
2. Передозировка
наркотиков.
3. Сахарный диабет.
4. Черепно-мозговая
травма.

ЗАПОМНИТЕ!
Если нет никакой рекции при определении пульса на сонной артерии,
то пострадавший находитсябез сознания.

НЕЛЬЗЯ!
Проводить непрямой массаж сердца при наличии пульса на сонной артерии.

ЗАПОМНИТЕ!
Лежа на спине или сидя в кресле, пассажир в состоянии комы
в любую секунду может захлебнуться рвотными массами и умереть.

НЕЛЬЗЯ!
Оставлять пассажира в состоянии комы сидеть в кресле или лежать на спине.
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Кома
1. Нет сознания.
2. Есть пульс на сонной артерии.
3. Отсутствие сознания более 4-х минут.

2

ЗАВЕСТИ
ближнюю к себе руку ребенка за его голову.
Одной рукой взяться за дальнее от себя плечо,
а другой — за бедро.

ВНИМАНИЕ!
Заведенная за голову рука не только страхует шейный отдел позвоночника
от опасного бокового смещения,
но и значительно облегчает сам поворот на бок или живот.
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Кома
1. Нет сознания.
2. Есть пульс на сонной артерии.
3. Отсутствие сознания более 4-х минут.

3

ПОВЕРНУТЬ

4

ОЧИСТИТЬ

ребенка грудью к себе на колени.

пальцами или салфеткой ротовую полость
и надавить на корень языка.

ВНИМАНИЕ!
Когда челюсти сжаты, не следует пытаться их разжимать.
Плотно стиснутые зубы не препятствуют прохождению воздуха.
Если есть рвотный рефлекс? Повернуть подростка на живот.
Если нет рвотного рефлекса? Повернуть на спину и проверить пульс на сонной
артерии. В случае отсутствия пульса приступить к реанимации.
32

Кома
1. Нет сознания.
2. Есть пульс на сонной артерии.
3. Отсутствие сознания более 4-х минут.

5

ПОВЕРНУТЬ на живот.

6

ПРИЛОЖИТЬ

7

КОНТРОЛИРОВАТЬ

холод к голове.

пульс на сонной артерии через каждые 2-3 минуты.

ВНИМАНИЕ!
Использование холода значительно снижает скорость развития
отека головного мозга и облегчает дальнейшее лечение.

ЗАПОМНИТЕ!

Только поворот на живот спасет жизнь пассажира, находящегося в состоянии комы,
независимо от ее причины.

ЗАПОМНИТЕ!

Только в положении на животе пассажир
в состоянии комы должен дожидаться окончания рейса.
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Алкогольная или наркотическая кома
1.
2.
3.
4.

Запах алкоголя изо рта.
Могут быть очень узкие или очень широкие зрачки.
Может быть разная величина зрачков правого и левого глаза.
Может быть обильное истечение пенистой слюны изо рта и слизи
из носа.

1
ПРИЛОЖИТЬ
холод к голове.

2
ПОЛОЖИТЬ
возле носа ватку
с нашатырным спиртом.

3
КОНТРОЛИРОВАТЬ
пульс на сонной артерии
через каждые 2-3 минуты

ВНИМАНИЕ!
Нашатырный спирт является очень агрессивной жидкостью.
Ватку с нашатырем следует располагать
не ближе чем 5-10 см от лица.

НЕЛЬЗЯ!
Прикладывать ватку с нашатырным спиртом к носу или верхней губе.
Если возникли опасения, что это наркотическая кома?
Действовать так же, как при алкогольной коме и не забывать,
что большинство наркоманов ВИЧ - инфицированы —
обязательно использовать одноразовые перчатки и защитную пластиковую
маску для проведения ИВЛ.
Если исчез пульс на сонной артерии?
Немедленно повернуть на спину, нанести прекардиальный удар
и, при его неэффективности, приступить к реанимации.
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Алкогольная кома
Если у пассажирки с запахом алкоголя изо рта и невнятной речью
появились: громкая отрыжка, частая икота и «пьяный чох»,
преходящее косоглазие, беспричинный смех или плач, то уже
через 20–30 минут она впадет в состояние алкогольной комы.

Как предотвратить алкогольную кому
на борту воздушного судна

1

ПРИЛОЖИТЬ
холод к голове.

2

ВКЛЮЧИТЬ

3

СЪЕСТЬ

4

ВЫПИТЬ

вентилятор.

дольку лимона
или ложку
горчицы.

крепкий сладкий
чай или кофе.

НЕЛЬЗЯ!
Оставлять пьяную пассажирку без наблюдения даже на минуту.
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Кома у больных сахарным диабетом,
получающих инсулинотерапию
Как правило, эти больные летают в сопровождении своих близких,
которым хорошо известен диагноз.

ВНИМАНИЕ!
В последние годы значительно участились случаи диабетической
комы у детей младшего школьного возраста.

1
2

ПОВЕРНУТЬ
на бок или живот.

ПРИЛОЖИТЬ
к голове холод.

ЗАПОМНИТЕ!
В случае если родственники настаивают на введении инсулина,
необходимо объяснить им, что бортпроводник
не имеет права использовать лекарственные средства.

ЗАПОМНИТЕ!
Неважно, какая именно кома развилась —
с повышенным или пониженным содержанием сахара в крови,
в любую секунду ребенок может погибнуть
от попадания рвотных масс в дыхательные пути,
если его оставить лежать на спине.

НЕЛЬЗЯ!
Бортпроводникам вводить больному инсулин,
даже при самых настойчивых требованиях близких.
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Кома у больных сахарным диабетом,
получающих инсулинотерапию
Как правило, эти больные летают в сопровождении своих близких,
которым хорошо известен диагноз.

3

РАЗЖАТЬ губы и влить чайную ложку

жидкого меда
или густого сиропа из-под варенья на нижележащую щеку.

ЗАПОМНИТЕ!
Использование
холода
значительно
снижает скорость
развития отека
головного мозга
и
облегчает
дальнейшее
лечение.

ЗАПОМНИТЕ!
В случае гипергликемической комы смерть наступает
не от избытка сахара в крови, а от интоксикации и обезвоживания.

ЗАПОМНИТЕ!
Гипогликемическая кома во много раз быстрее приводит к смерти,
чем осложнения гипергликемической, поэтому следует приступить
к «отпаиванию» с помощью сиропа или жидкого меда.

ЗАПОМНИТЕ!
Через каждые 2-3 минуты надо вливать на нижележащую щеку
по одной чайной ложке меда или сиропа.
Возможно, придется использовать до 100 мл сиропа.
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Кома у больных сахарным диабетом,
получающих инсулинотерапию
При неадекватном поведении и упоминании пассажиром слов:
«диабет», «инсулин», «гипогликемия» следует заподозрить,
что он страдает сахарным диабетом.

Как предотвратить гипогликемическую кому
на борту воздушного судна

1
ВЗЯТЬ

в рот
3-4 конфеты
или 2-3 кусочка сахара.

2
ВЫПИТЬ

стакан
сладкого чая или сока,
сладкой газированной воды.

3
СЪЕСТЬ 3- 4 печенья
или кусочек белого хлеба.

ЗАПОМНИТЕ!
При своевременном использовании пищи, богатой углеводами,
приступ гипогликемии купируется в считанные секунды.

ЗАПОМНИТЕ!
Промедление даже на несколько минут
грозит развитием опасной для жизни гипогликемической комы.

ЗАПОМНИТЕ!
Для предотвращения развития очень опасной ситуации,
достаточно выполнить один из трех, указанных выше, пунктов.
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Глава пятая

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЯХ

ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО
ПРИПАДКА
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Эпилептический припадок

1

ОТОДВИНУТЬ
от осколков стекла и мелких предметов с острыми краями.

2

ПОВЕРНУТЬ

3

ПРИЖАТЬ

на бок и сесть верхом на плечи.

голову к полу и дождаться
окончания судорог.

ЗАПОМНИТЕ!
Очень часто при попытке разжать челюсти, ломались зубы,
отломки которых попадали в дыхательные пути.
В подобных ситуациях следует дождаться окончания приступа,
зафиксировав плечевой пояс и голову.

НЕЛЬЗЯ!
Пытаться разжимать зубы
и вставлять между ними какие-либо предметы.
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Глава шестая

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЯХ

ПОПАДАНИЯ
ИНОРОДНЫХ
ТЕЛ
В ВЕРХНИЕ
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
ПУТИ
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Инородные тела
в верхних дыхательных путях младенца

1

ПОЛОЖИТЬ

2

ВВЕСТИ

3

ПОХЛОПАТЬ

младенца на свое
предплечье
головой вниз.

в рот два пальца
и надавить
на корень языка.

раскрытой
ладонью
по спине.

ВНИМАНИЕ!
Очень часто в ротовой полости оказываются фантики
или целлофановые пакетики, которые легко удаляются пальцами.

ЗАПОМНИТЕ!
Надавливание на корень языка обязательно провоцирует рвотный рефлекс.
Резкое сокращение диафрагмы во время рвотного позыва,
также способствует удалению инородного тела из дыхательных путей младенца.

ЗАПОМНИТЕ!
При похлопывании ладонью по спине следует учитывать,
что позвоночник младенца практически не имеет мышечного каркаса.

НЕЛЬЗЯ!
Наносить удары по спине кулаком или ребром ладони.
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Инородные тела
в верхних дыхательных путях

1

ПОЛОЖИТЬ

2

ребенка
на колени
животом вниз.

ПОХЛОПАТЬ
ладонью по спине.

НЕЛЬЗЯ!
Наносить удары по спине кулаком или ребром ладони.

Если в течение 15-20 секунд нет эффекта?
Следует н анести удар под диафрагму.
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Инородные тела
в верхних дыхательных путях

1

2

ОБХВАТИТЬ
пострадавшего
руками
и сцепить их
в «замок»
под реберной дугой.

УДАРИТЬ
сложенными
в «замок» кистями
в надчревную
область
с максимальной
силой.

ВНИМАНИЕ!
Удар под диафрагму - самый эффективный способ
удаления инородных тел из дыхательных путей.
Однако, такой удар может спровоцировать внезапную остановку сердца
или травмировать внутренние органы.
Поэтому этот опасный способ следует выполнять
только после неудачного применения предыдущих.
Если после удара пострадавший потерял сознание?
Удостовериться в отсутствии пульса на сонной артерии
и приступить к реанимации.
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Инородные тела
в виде ворсинки или тонкой косточки

1

ВЫПИТЬ

2

СЪЕСТЬ

стакан
холодной воды.

ложку джема
или варенья.

ЗАПОМНИТЕ!
Слизистая глотки и гортани у детей до 10-ти лет склонна к массивному отеку
от любого механического раздражителя, что может привести к смертельному исходу.

ЗАПОМНИТЕ!
Наилучший вариант уменьшить скорость отека до прибытия в порт назначения
— это, по возможности, предложить порцию любого мороженного.

ЗАПОМНИТЕ!
Холодная вода и липкий джем или варенье, тоже могут «подхватить» ворсинку
или тонкую косточку и смыть в пищевод.

НЕЛЬЗЯ!
Предлагать ребенку сухой хлеб или сухари.
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Глава седьмая

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
ПРИ

РАНЕНИЯХ
И
ОПАСНЫХ
ДЛЯ ЖИЗНИ
КРОВОТЕЧЕНИЯХ
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Ранение мягких тканей головы

1

ПРИЖАТЬ
к ране освобожденный от
упаковки бинт или чистую
ткань, сложенную несколько раз
(носовой платок, салфетку и пр.)

НЕЛЬЗЯ!
Использовать пальцевое
прижатие, особенно, в области
височных костей.

НЕЛЬЗЯ!
Ощупывать голову для
выявления „характерного хруста“
перелома костей.

НЕЛЬЗЯ!
Вливать в рану какие-либо
растворы.

2

ЗАФИКСИРОВАТЬ
бинт бинтовой повязкой,
шапкой, косынкой или платком.

3

ПРИЛОЖИТЬ
к месту ушиба или
раны холод.
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Ранение шеи
ВНИМАНИЕ!
При ранении шеи смерть может наступить
в любую секунду из-за попадания воздуха в вену.

1
ПРИЖАТЬ
рану пальцем.
Если есть возможность
использовать воротник, следует
прижать рану
через ткань воротника.

2
ПОДЛОЖИТЬ
под палец многослойную
ткань или валик из бинта
для герметизации раны.

НЕЛЬЗЯ!
Отпускать палец даже на одну секунду.

НЕЛЬЗЯ!
Для герметизации раны использовать целлофановые пакеты или бумажные салфетки.
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Ранение шеи

3

ЗАФИКСИРОВАТЬ
валик из бинта с помощью
жгута.

4

УЛОЖИТЬ
на спину.

ЗАПОМНИТЕ!
Жгут, наложенный таким образом, можно держать,
не снимая, в течение нескольких часов.

ЗАПОМНИТЕ!
Вложение под жгут записки
с указанием времени его наложения не имеет смысла

НЕЛЬЗЯ!
Распускать жгут дажена несколько секунд из-за угрозы попадания воздуха в вену

НЕЛЬЗЯ!
Предлагать есть или пить
Если полет длится несколько часов? Жгут, ни в коем случае НЕ СНИМАТЬ!
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Носовое кровотечение
ЗАПОМНИТЕ!
Следует обязательно попросить ребенка наклонить голову и сплевывать кровь.
Глотание крови может вызвать рвоту.

1

ПРИЛОЖИТЬ
к носу чистую ткань (полотенце или
салфетку), поднести к подбородку
любую емкость.

2

3

ПРИЛОЖИТЬ
холод к переносице.

ВЫПИТЬ
стакан холодной воды
после остановки кровотечения

ВНИМАНИЕ!
В носовые ходы можно осторожно ввести ватные шарики,
смоченные холодной водой.

НЕЛЬЗЯ!
Запрокидывать голову и глотать
затекающую в рот кровь.
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Сильное кровотечение
из ран плеча, предплечья и ладони

1
УСАДИТЬ
пострадавшего и положить
его раненную руку себе
на плечо.

2
НАЛОЖИТЬ
жгут на поднятую руку.

УБЕДИТЬСЯ

3

в отсутствии
пульса на лучевой
артерии.

ВНИМАНИЕ!
Атравматичный жгут „АЛЬФА“ можно накладывать на голую кожу.
Благодаря ребристой поверхности, он никогда
не ущемит кожу, не вызовет повреждения сосудов и нервов.
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Сильное кровотечение
из ран плеча, предплечья и ладони

4
НАЛОЖИТЬ
на рану стерильную
повязку.

5
ВЛОЖИТЬ
записку о времени
наложения жгута.

6
ЗАФИКСИРОВАТЬ
руку косынкой
или одеждой.

ЗАПОМНИТЕ!
В случаях посинения и отека конечности жгут следует немедленно снять
и заново наложить под контролем пульса.
Если полет продлжается несколько часов?
Через каждые 30 минут снимать жгут на 20–30 секунд.
Таким образом, можно поступать в течение нескольких часов.
Время, указанное в записке, не изменять.
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Сильное кровотечения из раны на бедре
ВНИМАНИЕ!
Бездействие в течение 2-3 минут неминуемо приведет
к смерти от невосполнимой потери крови.

1

ПРИЖАТЬ
бедренную артерию
кулаком чуть ниже
паховой складки и найти
точку пережатия
бедренной артерии.
Именно к этому месту
нужно будет приложить
опорный предмет.

Если во время давления кулаком на бедренную артерию продолжается кровотечение из раны?
Менять место давления кулаком на 2-3 см в различные стороны для поиска точки пережатия
бедренной артерии.

2

НАЛОЖИТЬ

3

ВЛОЖИТЬ

жгут на бедро через
гладкий твердый
предмет, например,
скатку бинта.

записку
с указанием
времени
наложения жгута.

Нельзя!
Снимать или расслаблять жгут.
Нет никаких гарантий, что повторная попытка его наложения окажется удачной.
Если полет продолжается несколько часов? Ни в коем случае не снимать жгут.
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Ранение грудной клетки
ВНИМАНИЕ!
Проникающее ранение грудной клетки приводит
к попаданию воздуха в плевральную полость, сжатию легкого,
увеличению одышки и резкому усилению болей.

1 ПРИЖАТЬ

ладонь к ране и прекратить в нее доступ воздуха.

2

ВКЛЮЧИТЬ вентилятор.

3

НАЛОЖИТЬ
пластырь или скотч
для полной герметизации раны.

ВНИМАНИЕ!
Любые ранения грудной клетки следует немедленно герметизировать
ладонью или любыми подручными предметами
(памперсом, женской прокладкой, влажной салфеткой).
Если из раны торчит инородный предмет? Ни в коем случее извлекать его из раны.
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Ранение грудной клетки
с инородным предметом в ране
ВНИМАНИЕ!
Извлечение инородного предмета или холодного оружия из раны груди
может привести к мгновенной смерти.

1
ЗАФИКСИРОВАТЬ
предмет между двумя
скатками бинта
и прикрепить их
лейкопластырем или
скотчем к коже.

2
ВКЛЮЧИТЬ
вентилятор.

3
СООБЩИТЬ
командиру корабля.

НЕЛЬЗЯ!
Извлекать инородный предмет из раны.

ВНИМАНИЕ!
Ранения грудной клетки на борту воздушного судна
в своем большинстве носят криминальный характер.
После окончания оказания первой помощи бортпроводник должен
собрать максимально подробную информацию
об обстоятельствах случившегося для специалистов соответствующих служб.
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Ранение живота

1

ПРИПОДНЯТЬ

3

ПРИКРЫТЬ

5

ПРИЛОЖИТЬ

согнутые в коленях
ноги.

содержимое раны
чистой салфеткой.

к животу холод.

2

РАССТЕГНУТЬ

4

ПРИКРЕПИТЬ

6

ПРЕДЛОЖИТЬ

поясной ремень.

салфетку, полностью
прикрывающую края раны,
с помощью лейкопластыря.

таблетку анальгина, при условии,
что нет аллергической реакции
на лекарства.

НЕЛЬЗЯ!




Давать пить.
Вправлять выпавшие из раны внутренние органы
Извлекать инородный предмет из раны.

Если раненый жалуется на нестерпимую жажду ?
Периодически протирать губы ваткой или салфеткой,обильно смоченной водой.
Можно предложить взять в рот небольшой кубик льда.
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Глава восьмая

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЯХ

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТЕЙ
ВЕРХНИХ И НИЖНИХ
КО Н Е Ч Н О С Т Е Й
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Перелом костей предплечья

1
НАЛОЖИТЬ
транспортную

2
ЗАФИКСИРОВАТЬ
руку косынкой.

3
ПРИЛОЖИТЬ
холод к месту
перелома.

4
ПРЕДЛОЖИТЬ
таблетку анальгина,
при условии, что нет
аллергической
реакции
на лекарства.

Если перелом костей верхней конечности сочетается с сильным
кровотечением из раны на плече или предплечье?
Следует сначала наложить кровоостанавливающий жгут на плечо,
и только затем — повязку на рану.
После этого наложить шину на поврежденную конечность
и зафиксировать руку косынкой.
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Перелом плечевой кости

1
ПРИБИНТОВАТЬ
руку к туловищу.

2
ПРИЛОЖИТЬ
холод к месту
перелома

3
ПРЕДЛОЖИТЬ
таблетку анальгина,
при условии,
что нет аллергической
реакции
на лекарства.

НЕЛЬЗЯ!
Ощупывать поврежденную конечность для выяснения места пералома.

НЕЛЬЗЯ!
Производить попытки вправления костей в случаях их вывихов в суставах.
Если вывиов в плечевом или локтевом суставах?
Зафиксировать руку с помощью валиков из одежды в том положении,
которое причиняет наименьшую боль.
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Повреждение голеностопного сустава
ВНИМАНИЕ!
Шину следует накладывать в любом случае сильных болей в области голеностопного
сустава, независимо от характера повреждения костей или связочного аппарата.

ВНИМАНИЕ!
Шину следует накладывать вдвоем.
Первый участник приподнимает поврежденную ногу.
Второй участник формирует шину и заводит ее под приподнятую конечность.

1

ПРИПОДНЯТЬ
ногу, захватив ее под пяткой

2

ЗАВЕСТИ

3

ЗАФИКСИРОВАТЬ

4

ПРИЛОЖИТЬ

5

ПРЕДЛОЖИТЬ

и коленным суставом.

сформированную шину
под приподнятую конечность.

шину завязками.

к месту перелома холод.

таблетку анальгина,
при условии, что нет
аллергической реакции
на лекарства.

ЗАПОМНИТЕ!
Очень важно, чтобы один участник осторожно
и, как можно плотнее, прижимал створки шины к конечности,
а другой — фиксировал ее завязками.
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Перелом бедренной кости,
повреждение коленного сустава и костей голени
Когда из-за сильных болей в поврежденной ноге девушка не может встать
или даже пошевелить ногой в положении лежа, следует заподозрить перелом
бедренной кости, повреждение коленного сустава, перелом костей голени.

1

ПРИЛОЖИТЬ

2

холод к месту
перелома.

ПРЕДЛОЖИТЬ
таблетку анальгина,
при условии, что нет
аллергической реакции
на лекарства.

НЕЛЬЗЯ!
Ощупывать конечность с целью уточнения места перелома.

3

ЗАФИКСИРОВАТЬ
ноги и туловище с помощью двух импровизированных шин.
Сначала следует зафиксировать шины завязками на груди,
затем на стопах.

ВНИМАНИЕ!
Не забудьте положить валик между ног пострадавшей.
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Перекладывание на плащевые носилки
способом «скрутка»

1

СКРУТИТЬ

2

СКРУТИТЬ

3

ПЕРЕНЕСТИ

прочную ткань одежды в валик на груди и животе.

в один валик обе штанины брюк на бедрах и голенях.

пострадавшего на носилки по команде участницы,
придерживающей голову.

ВНИМАНИЕ!
Оптимальное количество участников — четверо.
Основная тяжесть при переносе пострадавшего распределена
между вторым и третьим участниками.
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Транспортировка на плащевых носилках
Нельзя!
Переносить пострадавших на руках, плечах или закорках, если есть носилки.

ЗАПОМНИ!
Переносить на плащевых носилках можно только втроем.

ВНИМАНИЕ!
Малый вес и небольшой объем плащевых носилок в сложенном виде позволяют:
 оперативно доставлять их к месту происшествию даже одной стюардессой;
 избегать паники и нервозности во время их доставки к месту происшествия;
 хранить возле бортовой аптечки первой помощи.
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Глава девятая

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЯХ

ВОЗДУШНОЙ БОЛЕЗНИ
И
БАРОТРАВМЫ УХА
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Воздушная болезнь
Бледность кожи лица. Обильное потоотделение. Головокружение и слабость.
Тошнота и рвота. Панический страх.

1

РАССТЕГНУТЬ

2

ВКЛЮЧИТЬ

3

ПРИЛОЖИТЬ

ворот одежды
и поясной ремень.

вентилятор.

холод к голове.

ПРИГОТОВИТЬ

4
5
6

на случай рвоты
гигиенические пакеты
и влажные салфетки.

СЪЕСТЬ
дольку лимона.

ПРЕДЛОЖИТЬ
леденцы или мятную
жевательную
резинку.

ЗАПОМНИТЕ!
Проигнорировать просьбу человека с позывами на рвоту —
это создать целый ряд неприятных проблем и основательно
испортить настроение рядом сидящим пассажирам.

ЗАПОМНИТЕ!
При появлении признаков «воздушной болезни»
нет места панике и страху за жизнь пассажира.
Ваша спокойная реакция на происходящее,
позволит реально облегчить его страдания.
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Баротравма уха
Резкая боль в ухе. Тошнота и рвота. Потеря координации движений. Бледность кожи.

1

ПОПРОСИТЬ

2

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

3

ПРИЛОЖИТЬ

4

ПРИГОТОВИТЬ

открыть рот.

от глотательных
движений.

к больному уху и
щеке теплый плед.

на случай рвоты
гигиенические пакеты
и влажные салфетки.

ЗАПОМНИТЕ!
Пассажиру передвигаться по салону можно только в крайних случаях
и обязательно в сопровождении близкого человека или бортпроводника.

ЗАПОМНИТЕ!
После прибытия в аэропорт предложить обратиться
в здравпункт аэровокзала.
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Баротравма уха
Профилактика баротравмы уха
и воздушной болезни
ЗАПОМНИТЕ!
Частые глотательные движения являются лучшей профилактикой
повреждения барабанной перепонки и баротравмы уха.

ВНИМАНИЕ!
Содержание в конфетах ментола создает
ощущение свежести во рту и уменьшает
заложенность носа. Это происходит
благодаря сосудосуживающему эффекту
ментола.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Использование жевательной
резинки имеет ряд
существенных недостатков:
1.Липкая резиновая масса может
легко превратиться в инородное
тело верхних дыхательных
путей, которое крайне трудно
извлекать
на борту воздушного судна.
2. В жевательной резинке
быстро исчезает эффект
ментола и она заставляет
делать не столько частые
глотательные, сколько
жевательные движения,
а при перепадах атмосферного
давления это может
провоцировать боль в ушах
и жевательных мышцах.

Сужение сосудов ротовой полости и носа
приводит к уменьшению объема их
слизистых оболочек, что увеличивает
просвет евстахиевой трубы,
соединяющей носоглотку с полостями
среднего уха.
Таким образом, очень быстро
выравнивается атмосферное давление
в полостях среднего уха.
Раздражение вкусовых рецепторов языка
приводит к обильному слюноотделению,
что заставляет человека делать частые
глотательные движения.
При каждом глотании открывается
отверстие евстахиевой трубы, что также
очень быстро выравнивает атмосферное
давление по разные стороны от
барабанной перепонки.
На сегодняшний день нет более простого
и эффективного способа устранять как
болевые ощущения от перерастянутой
барабанной перепонки, так и звон в ушах.

ЗАПОМНИТЕ!
Периодическая раздача прохладительных напитков и леденцов
— наиболее эффективная профилактика «воздушной болезни»
и баротравмы уха на борту воздушного судна.
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Глава десятая

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЯХ

ТЕРМИЧЕСКИХ
ОЖОГОВ
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Термические ожоги
НАКРЫТЬ

1

ПРИЛОЖИТЬ

2

обожженную поверхность
чистой тканью.

холод на на 20-30 минут.

3
4

ПРЕДЛОЖИТЬ
обильное сладкое питье.

ПРЕДЛОЖИТЬ
таблетку анальгина, при
условии, что нет аллергической
реакции на лекарства.

НЕЛЬЗЯ!





Промывать водой.
Присыпать порошками.
Смазывать йодом, зеленкой, мазями и жирами.
Туго бинтовать обожженную поверхность.

НЕЛЬЗЯ!



Сдирать с обожженной поверхности остатки одежды.
Вскрывать ожоговые пузыри.

ЗАПОМНИТЕ!
Самая надежная мера предупреждения ожогов на борту воздушного судна
— температура кипяченной воды при раздаче питания не должна превышать 600 С,
Тогда ни о каких ожогах не может быть и речи.
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Глава одиннадцатая

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЯХ

ПРИСТУПА
СИЛЬНЫХ БОЛЕЙ
В ГРУДИ
И
ОДЫШКИ
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Приступ сильных болей в груди
ВНИМАНИЕ!
Учитывая опасность возникновения инфаркта миокарда, следует привлечь
к оказанию помощи врача из числа пассажиров и предоставить ему возможность
воспользоваться медикаментами из бортовой аптечки.

1

ВКЛЮЧИТЬ

2

ОТКИНУТЬ

3

ПРЕДЛОЖИТЬ

вентилятор.

кресло.

таблетку валидола
под язык.

ВНИМАНИЕ!
Если после приема
нитроглицерина боли
не прошли, или в случае
потери сознания,
командир корабля обязан
запросить разрешение
на вынужденную посадку.

Если через 5-6 минут боли не уменьшились?
Предложить 2-3 таблетки анальгина, при отсутствии аллергических реакций.
Если ещё через 5-6 минут боли не уменьшились?
Дать под язык одну таблетку нитроглицерина, при условии, что болной его
ранее принимал.
Если больной потерял сознание и у него исчез пульс на сонной артерии?
Нанести прекардиальный удар.
В случае его неэффективности приступить к реанимации.
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Приступ одышки и чувство нехватки воздуха
Больная страдает приступами бронхиальной астмы

1
ВКЛЮЧИТЬ
вентилятор.

2
ПРЕДЛОЖИТЬ
обильное теплое питье.

3
ПРИЛОЖИТЬ
к ногам грелку
или емкость с теплой водой.

ВНИМАНИЕ!
Учитывая сложности в постановке диагноза и лечения,
следует привлечь к оказанию помощи врача из числа пассажиров
и предоставить ему возможность
воспользоваться медикаментами из бортовой аптечки.
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Приступ одышки и чувство нехватки воздуха
На фоне сильной одышки появился кашель с пенистой мокротой,
клокочущие хрипы изо рта (признаки отека легких)

1

3

УДАЛИТЬ
с лица макияж и губную
помаду.

НАЛАДИТЬ
подачу кислорода.

2

4

ПОЛОЖИТЬ под нижнюю
губу ватку, смоченную спиртом
или водкой.

ПРИЛОЖИТЬ
к ногам грелку
или емкость с теплой водой.

ВНИМАНИЕ!
Учитывая сложности в постановке диагноза и лечении, следует привлечь
к оказанию помощи врача из числа пассажиров
и предоставить ему возможность
воспользоваться медикаментами из бортовой аптечки.

ЗАПОМНИТЕ!
Подозрение на развитие отека легких — основание
для командира корабля запросить вынужденную посадку
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Глава двенадцатая

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЯХ

СИЛЬНЫХ БОЛЕЙ
В ЖИВОТЕ
И
ПОЯСНИЦЕ
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Приступ сильных болей в животе
Следует заподозрить хирургическое заболевание брюшной полости:
аппендицит, панкреатит, кишечную непроходимость, осложнения язвенной болезни.

1

ОБЕСПЕЧИТЬ положение лежа на спине

2

ПРИЛОЖИТЬ холод к животу.

3

СООБЩИТЬ командиру корабля о наличии больного
с подозрением на хирургическое заболевание.

4

ПРИГОТОВИТЬ на случай рвоты пакеты и гигиенические

с приподнятыми ногами.

НЕЛЬЗЯ!




Предлагать обезболивающие.
Давать пить.
Прикладывать грелки.

ВНИМАНИЕ!
После прилета рекомендовать обязательно дождаться медперсонал,
вызванный на борт воздушного судна.
Если больной жалуется на нестерпимую жажду?
Периодически протирать губы ваткой или салфеткой,обильно
смоченной водой. Можно предложить взять в рот небольшой кубик льда.
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Приступ сильных болей в пояснице
Пассажир страдает мочекаменной болезнью.
(Подозрение на почечную колику)

1

ПРЕДЛОЖИТЬ

2

ПРИГОТОВИТЬ

3

Обеспечить

4

Приложить

5

УКРЫТЬ

таблетки анальгина,
при условии, что нет
аллергической реакции
на лекарства.

на случай рвоты
гигиенические пакеты
и влажные салфетки.

положение, при котором боль
ослабнет или утихнет.

теплую грелку
к пояснице.

пледом.

ВНИМАНИЕ!
Следует привлечь к оказанию помощи врача из числа пассажиров
и предоставить ему возможность воспользоваться медикаментами
из бортовой аптечки.




НЕЛЬЗЯ!
Прикладывать холод.
Предлагать обильное питье.
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Глава тринадцатая

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЯХ

РОДОВ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
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Роды на борту воздушного судна
Как подготовить роженицу к родам

1

УСАДИТЬ

3

ПОДСТЕЛИТЬ

роженицу так, чтобы она
могла широко расставить
согнутые в коленях ноги
и упираться спиной руками
и ногами.

чистую пеленку под
ягодицы.

2

ПОДЛОЖИТЬ

4

ПРИКРЫТЬ

под спину одушку
или валик из
одежды.

область заднего
прохода куском
ваты или марли.
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Роды на борту воздушного судна
Как подготовить место
для размещения и пеленания

1

ПОСТЕЛИТЬ

2

ПОСТЕЛИТЬ

3

ПОЛОЖИТЬ

4

плед на кресло
в соседнем ряду.

на плед
хлопчатобумажную
пеленку.

на пеленку другую
и сложить ее
треугольником
для подгузника.

ПОДЛОЖИТЬ
под плед теплую
грелку (бутылку
с теплой водой).

НЕОБХОДИМОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
1. 200 мл водки (спирта) для обработки собственных рук и пуповины,
ножниц и ниток.
2. Прочные суровые нитки для перевязки пуповины.
3. Ножницы, желательно с тупыми загнутыми концами,
для перерезания пуповины.
4. Любой дезинфицирующий раствор для обработки половых органов
роженицы.
5. Небольшой резиновый баллон для отсасывания слизи и родовой
смазки из верхних дыхательных путей новорожденного.
6. 10-15 ватных тампонов или мягких салфеток,
7. Вазелин или нейтральный крем для снятия родовой смазки
с тельца младенца.
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Роды на борту воздушного судна

Как помочь в родах

1

ПРИСТУПИТЬ к приему

родов,
как только головка прорезалась
и не уходит вглубь после потуги.

2

ЗАПРЕТИТЬ роженице

3

СДЕРЖИВАТЬ подушечками трех

4

ЗАХВАТИТЬ

5
6
7

тужиться

после появления лба.

пальцев правой руки быстрое
продвижение головки.
головку левой рукой
и осторожно разгибать ее кверху ,
а правой рукой сводить ткани
промежности вниз.

БЕРЕЖНО ПРИЖИМАТЬ
родившиеся головку и верхнее плечико
к лонному сочленению,
во избежание разрыва промежности.

ОСТОРОЖНО СВОДИТЬ
ткани промежности с нижнего
плечика.

ЗАХВАТИТЬ

обеими руками
грудную клетку для контролируемого
выхода новорожденного из родовых
путей.

ВНИМАНИЕ!
После рождения плечевого пояса,
извлечение туловища и ножек ребенка обычно не вызывает проблем.
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Роды на борту воздушного судна
Как правильно пересечь пуповину

1

ПРОТЕРЕТЬ пуповину
водкой на расстоянии 10-15 см
от пупочного кольца.

2

ТУГО ПЕРЕВЯЗАТЬ

3

ПРОТЕРЕТЬ пуповину
между нитками водкой.

4

ПЕРЕСЕЧЬ ножницами

пуповину двумя нитками.
Первую завязать на расстоянии
8-10 см от пупочного кольца,
вторую нитку на 2 см дальше.

пуповину между нитками.

ЗАПОМНИТЕ!
К обработке пуповины приступают только
после прекращения пульсации ее сосудов.

Как освободить дыхательные пути младенца

1
ПОВЕРНУТЬ
новорожденного на живот.

2
ПОЛОЖИТЬ
лицом вниз на заранее
подогретые пеленки
или на живот матери.
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Роды на борту воздушного судна
Как поступить, если ребёнок
не подает признаков жизни

1
ПОЛОЖИТЬ
ребёнка на ладонь
животом вниз.

2
ШЛЁПНУТЬ
по попке
или по пяточкам,
чтобы он закричал.

Если ребёнок по- прежнему не подает признаков жизни?
Захватить своими губами его рот и носик и отсосать слизь.
Если ребёнок по- прежнему не подает признаков жизни?
Сделать очень осторожный вдох в его дыхательные пути (произнести зук «Ф-Ф»).
Если ребёнок по- прежнему не подает признаков жизни?
Начать непрямой массаж сердца младенцу (двумя пальцами с частотой до 140
надавливаний в минуту).
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Роды на борту воздушного судна
Как сделать первый туалет новорожденного
и подготовиться к прибытию на борт ВС
медицинских работников
ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ КРИКА

1
ПОКАЗАТЬ
младенца матери,
поздравить ее
с рождением сына или
дочери, назвать место
(географическое
положение самолета)
и время рождения.

2
СООБЩИТЬ
командиру корабля
о рождении человека
на борту воздушного
судна.

3
СТЕРЕТЬ
с тельца ватными
шариками, смоченными
в растительном масле
или вазелине, остатки
родовой смазки.

ВНИМАНИЕ!
В холодном салоне самолета до прибытия медицинских работиников
ребенка следует расположить на груди или животе матери
и накрыть их большим количеством теплой одежды.

ВНИМАНИЕ!
Первое кормление грудью можно отложить на 2-3 часа.
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Дорогие бортпроводники!
Авторы постарались в самой доступной форме изложить
тактику действий в тех ситуациях, когда промедление
в оказании первой помощи для сохранения жизни пассажира идет
на секунды.
От вашего умения решать самую насущную задачу любой
авиакомпании — обеспечение безопасности полетов, даже в
условиях обострения заболеваний или несчастных случаев на борту
воздушного судна зависит не только престиж бренда, но и доверие
пассажиров.
Поэтому, авторы от всей души желают спокойных полетов,
чтобы описанные в памятке навыки оказания первой помощи,
вам никогда не потребовались.
Пусть этот зелёный блокнот станет талисманом, который,
когда он есть, — вроде, как и не нужен.
Но если в случае необходимости его не окажется под рукой,
то остается только кусать локти.

Ни пуха - ни пера!
Валерий Георгиевич и Наталья Валентиновна Бубновы.
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