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   Каждый год, по оценке Министерства транспорта 
РФ, услугами российских авиакомпаний пользуются 
>80 млн пассажиров. Количество медицинских инци-
дентов, возникающих во время полета, составляет при-
мерно 1 на 11 тыс. пассажиров. Кроме того, на авиаци-
онном транспорте нередки чрезвычайные ситуации, 
которые имеют ряд специфических особенностей, тре-
бующих не только умелого использования аварийно-
спасательного оборудования, но и медицинских 
средств.

Согласно Федеральным авиационным правилам, 
пассажир сам должен следить за своим здоровьем 
и определять степень своей готовности к перелетам 
[1]. Это – общемировая проблема, так как нередко 
в полет отправляются люди, имеющие хронические 
заболевания даже в стадии обострения, что повышает 
вероятность возникновения неотложных медицинских 
ситуаций.

К группе риска во время авиаперелетов относятся 
в первую очередь пассажиры с сердечно-сосудистыми 
и бронхолегочными заболеваниями, а также люди, 
страдающие сахарным диабетом и психотическими 

расстройствами. Спровоцировать серьезные проблемы 
со здоровьем могут перепады давления, низкая влаж-
ность воздуха на борту, вынужденная многочасовая ма-
лоподвижность и, конечно, аварийные ситуации [1–3].

И хотя в 70% случаев неотложных медицинских 
ситуаций бортпроводники управляются без помощи 
медиков, отсутствие возможности оказания адекватной 
медицинской помощи на борту воздушного судна оста-
ется актуальной проблемой [3,4]. 

Согласно методическим рекомендациям 
«Обеспечение воздушных судов гражданской авиации 
лекарственными препаратами и медицинскими изде-
лиями», утвержденным Федеральным агентством воз-
душного транспорта 09.12.13 г., на борту воздушного 
судна в рейсе может быть оказана первая помощь 
и первичная медико-санитарная помощь. В рейсе 
также могут проводиться первичные мероприятия 
в случаях выявления больного, подозрительного на 
контагиозные, карантинные инфекционные заболе-
вания и инфекционные болезни неясной этиологии, 
имеющие важное международное значение [2,3,5].

Поскольку первая помощь оказывается до меди-
цинской помощи при несчастных случаях, травмах, от-
равлениях и других состояниях и заболеваниях, угро-
жающих жизни и здоровью человека, экипаж воздуш-
ного судна, согласно Федеральному закону РФ [6] и ме-
ждународным медико-санитарным правилам [5], обязан 
иметь соответствующую подготовку. Таким образом, 
первую помощь пассажирам в рейсе оказывает борт-
проводник, или, при отсутствии кабинного экипажа, – 
члены летного экипажа, в частности второй пилот, 
прошедший соответствующий инструктаж. То есть 
члены экипажа воздушного судна обязаны знать стан-
дарты оказания первой помощи и симптомы инфекци-
онных заболеваний. Изучение стандартов оказания 
первой помощи и отработка навыков оказания первой 
помощи входят в программу подготовки бортпровод-
ников по авиационной медицине; такие занятия 
должны проводиться не реже 1 раза в 24 мес [2, 6, 7].

В случае выявления во время рейса пассажира, ну-
ждающегося в первой помощи, бортпроводник докла-
дывает о данном факте старшему бортпроводнику ка-
бинного экипажа и командиру воздушного судна [2]. 
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Для оказания первой помощи в рейсе применя-
ется комплект первой помощи с вложенным в него ру-
ководством, который имеет право использовать любой 
член экипажа. Важно, что в рамках оказания первой 
помощи в рейсе не рекомендуется самостоятельно да-
вать или назначать лекарственные препараты пасса-
жиру, но если пассажир просит лекарственный пре-
парат, бортпроводник предлагает ему на выбор имею-
щиеся препараты из комплекта. Недопустимо исполь-
зовать лекарственные препараты пассажира 
и лекарственные препараты, не допущенные к обра-
щению в Российской Федерации, а также лекарст-
венные препараты и медицинские изделия с ис-
текшим сроком годности [2, 7].

Первичную медико-санитарную помощь в рейсе 
в экстренной или неотложной форме при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хрони-
ческих заболеваний оказывает пассажир с медицин-
ским образованием и соответствующей подготовкой 
с использованием лекарственных средств. В зависи-
мости от образования медицинского работника пер-
вичная медико-санитарная помощь может быть довра-
чебной и врачебной. Для привлечения пассажира 
рейса с медицинским образованием к оказанию меди-
цинской помощи следует воспользоваться громкогово-
рящей связью [2, 6, 8].

Для оказания первичной медико-санитарной по-
мощи в рейсе используется комплект медицинских 
средств, а при недостаточности его содержимого – 
и комплект первой помощи. Комплект медицинских 
средств имеет право использовать только пассажир 
с медицинским образованием, находящийся на борту 
воздушного судна, и только в случае крайней необходи-
мости (принятие родов) – член кабинного экипажа [2].

Если после оказания первой помощи и, при на-
личии медицинского работника, – первичной медико-
санитарной помощи состояние пассажира не улучша-
ется, появляются признаки, угрожающие жизни, борт-
проводник докладывает об этом командиру воздуш-
ного судна, который имеет право произвести 
вынужденную посадку. Для встречи пассажира меди-
цинским работником с санитарным транспортом ко-
мандир воздушного судна передает информацию в аэ-
ропорт прибытия [2].

По завершении оказания первой помощи, пер-
вичной медико-санитарной помощи и первичных про-
тивоэпидемических мероприятий на борту воздуш-
ного судна заполняется «Бланк оказания помощи на 
борту воздушного судна» (см. форму бланка). Бланк со-
ставляется в 2 экземплярах; 1 выдается пассажиру, ко-
торому оказывали помощь, а 2-й прикладывается к за-
данию на полет и возвращается в авиакомпанию. 
Копия бланка в дальнейшем передается в медицин-
скую службу авиакомпании для учета. Оформление 
бланка производится разборчиво, с заполнением всех 
граф, бортпроводником при оказании первой помощи 

или медицинским работником при использовании 
комплекта медицинских средств [2].

Набор медицинских изделий, перевязочных мате-
риалов, инструментов и приспособлений, предназна-
ченных для оказания первой помощи, а также лекарст-
венные препараты для оказания медицинской по-
мощи на борту воздушного судна составляют бортовую 
аптечку [2, 3].

На сегодня не существует определенных требо-
ваний к содержимому аптечек на воздушном транс-
порте. Их комплектуют согласно методическим реко-
мендациям по обеспечению воздушных судов [2], 
а также на основании требований Конвенции о меж-
дународной организации гражданской авиации и стан-
дартов IOSA [3, 5]. Содержимое бортовой аптечки и ко-
личество медикаментов варьируется в зависимости от 
авиакомпании и пассажировместимости судна, причем 
комплект медицинских средств рекомендуется иметь 
только на воздушных судах с кабинным экипажем при 
числе пассажирских кресел >100 и продолжитель-
ности полета >2 ч [2].

В соответствии с рекомендациями, в состав ап-
течки обычно входят 3 комплекта: комплект первой 
помощи, комплект медицинских средств и комплект 
универсальный профилактический [2, 3, 5]. 

Комплект первой помощи (first aid kit) представ-
ляет собой комплект медицинских изделий, лекарст-
венных препаратов и прочих средств, предназна-
ченных для оказания первой помощи на борту воз-
душного судна (анальгетики, противовоспалительные, 
противорвотные и антигистаминные средства, перевя-
зочный материал, антисептик, термометр, бланк ока-
зания помощи и др.).

Комплект медицинских средств (medical kit) – ком-
плект лекарственных препаратов, медицинских из-
делий и прочих средств, предназначенный для ока-
зания первичной медико-санитарной помощи на борту 
воздушного судна (растворы для внутривенных и внут-
римышечных инъекций, медицинские предметы 
и оборудование для реанимационных мероприятий, 
комплект для принятия родов, таблетированные ле-
карственные препараты и др.).

Универсальный профилактический комплект 
(universal precaution kit) – комплект медицинских из-
делий и прочих средств, предназначенный для орга-
низации и проведения первичных противоэпидемиче-
ских мероприятий в случаях выявления больного 
(трупа), подозрительного на инфекционное заболе-
вание (индивидуальные средства защиты, антисепти-
ческие и дезинфицирующие средства, инструкция по 
действиям экипажа и др.).

Таким образом, в настоящее время в случаях ухуд-
шения самочувствия пассажиров на борту воздушных 
судов российские авиакомпании руководствуются ме-
ждународными рекомендациями, согласно которым 
первую помощь пассажирам в рейсе оказывает борт-
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проводник, для которого обязательны изучение стан-
дартов оказания первой помощи и отработка практи-
ческих навыков; они входят в программу подготовки 
по авиационной медицине. 

Оказание же первичной медико-санитарной по-
мощи на воздушных судах регламентировано присут-
ствием медицинского работника и наличием необхо-
димых медицинских средств, уровнем его образо-
вания, специализацией и соответственно с учетом 
того, в каком объеме он имеет право оказать медицин-
скую помощь в рамках правового поля, не уточняются 
также ответственность медицинских работников за ос-
ложнения в результате их действий и назначений 
с точки зрения определения диагноза и применения 
медикаментозных средств, необходимый перечень ко-
торых также не регламентирован.

Итак, для повышения качества авиаперевозок, со-
хранения жизни и здоровья пассажиров необходимо 
строго регламентировать, кто может и должен оказы-
вать медицинскую помощь на борту воздушного судна 
в рейсе, создать четкий алгоритм медицинских меро-
приятий и обеспечить согласование действий на борту 
с медицинским центром на земле. То есть через радио-
канал круглосуточно должен быть доступен консуль-
тант, способный оперативно обеспечить лиц, оказы-
вающих помощь, необходимой информацией и осуще-
ствлять руководство их действиями для поддержания 
жизнеспособности больного до посадки самолета. 
Необходимо также четко определить состояние боль-
ного пассажира, при котором командир воздушного 
судна обязан совершить экстренную посадку. Кроме 
того, следует составить обязательный перечень лекар-
ственных средств и медицинских предметов, кото-

рыми должна быть укомплектована аптечка на борту 
самолета, выработать требования к содержанию бор-
товых аптечек и определить ответственность за отсут-
ствие в них обязательных препаратов, а также регла-
ментировать доступ к лекарствам бортпроводников 
и пассажиров с медицинским образованием.

Эти вопросы пока остаются нерешенными, но ка-
ждый медицинский работник должен знать, что, ока-
завшись на борту самолета и ответив на запрос персо-
нала, он вступает в формальные отношения с паци-
ентом и персоналом авиакомпании, которые регла-
ментируются законами страны, в которой 
зарегистрирован самолет. Поэтому он должен не 
только оказать первичную медико-санитарную помощь 
с использованием имеющихся на борту медицинских 
средств, но и правильно оформить бланк оказания по-
мощи и, возможно, нести ответственность за непра-
вильные действия.
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 The paper gives evidence that there should be a 
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Форма бланка оказания медицинской помощи на борту 
воздушного судна
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