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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

Совершенно очевидно, если смысл экзамена сводится к оценке  заученных ответов на  
заученные вопросы и  демонстрации  отдельных  навыков по оказания первой  помощи без 
привязки к конкретной ситуации, то в реальности лишь единицы, из успешно сдавших 
экзамен, смогут помочь пострадавшему или больному.   
Для повышения практической эффективности аттестационного экзамена  следует 
выполнить следующие четыре требования к его проведению. 

 
Требования к проведению аттестационного экзамена 

 
1. Прежде всего, не следует путать школярский экзамен, когда  

за малейшую запинку снижается оценка, с реальными условиями экстремальной 
ситуации. Любой профессионал вправе допустить одну-две погрешности,  при условии, 
что он способен увидеть свою ошибку,  
собраться и решить основную задачу. 

  
2. Экзамен следует проводить в условиях полной имитации несчастного случая, когда 

пострадавшего или группу пострадавших располагают   
в кресле или в проходе между рядами, а участники экзамена (экипаж ВС ) 
демонстрируют навыки поведения, согласованности действий при оказании первой 
медицинской помощи в различных ситуациях, обозначенных в экзаменационных 
билетах в виде ситуационных задач: “Пассажир потерял сознание и упал в проходе 
между рядами”,  
“ У пассажира в крайнем ряду началось носовое кровотечение” и т.п.”  
В ситуационные задачи должны быть  включены  все основные манипуляции, 
позволяющие спасти и сохранить жизнь пассажира. 

  
3. Следует разрешить непосредственным участникам экзамена давать друг другу советы, 

координировать и взаимно контролировать свои действия, исправлять, а лучше 
предупреждать ошибки партнера. Именно в этом заключается “высший пилотаж” 
командных действий.  
В реальных условиях чрезвычайной ситуации на борту ВС такая команда способна с 
честью выйти из самых сложных ситуаций, что в конечном итоге  поднимает престиж 
авиакомпании в глазах пассажиров. 

Необходимой частью экзамена является коллективный анализ допущенных ошибок  
 и   погрешностей  при решении ситуационной задачи.  
Команде предоставляется     возможность в течение 3-х минут обсудить допущенные 
ошибки и погрешности. 
Такой «разбор полетов» крайне полезен для закрепления навыков поведения  
в экстремальной ситуации.  
Затем представитель команды должен подойти к экзаменационной комиссии  
и доложить обо всех допущенных ошибках. Если представитель называет все допущенные 
ошибки, то они “прощаются “ и комиссия не снижает оценку  
за экзамен. Если же называются не совершенные ошибки, то оценка будет снижена на 
количество “наговоренных баллов”. Таким образом исключается всякая возможность 
сдать экзамен случайно, а также проверяется теоретическая подготовка, закрепленная  в 
практических навыках.  
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Регламент экзаменационной оценки 
Для объективности  экзамена предлагается следующий  регламент  экзаменационной 

оценки, которая складывается из двух составляющих.  
Первая составляющая оценки  — норматив времени. Если  комплекс сердечно-легочной 

реанимации на “роботе-тренажере “ГОША” был проведен только с одной-двумя 
погрешностями, то робот “оживет” через две минуты. Если  в процессе реанимации  
были допущены  ошибки и произошло “расширение зрачков”, то пульс на сонной 
артерии появится только через 4 минуты. Следующая ошибка увеличит время 
оживления до 8 минут.  
Таким образом достаточно  поставить условие, что пассажир, потеряв сознание, упал 
без признаков жизни и включить секундомер, чтобы  объективно оценить качество 
навыков проведения реанимации. Если команда справится с задачей в течение   
4-х минут, то сдачу экзамена можно считать успешной. Если же данная задача 
решается за 6-8 минут, то это говорит о допущенных ошибках. Превышение времени 
реанимации более 10 минут дает основание говорить о недостаточной подготовке 
участников.  

Вторая составляющая  оценки  — шкала штрафов за допущенные ошибки  
и погрешности при оказании первой медицинской помощи. Так в случае некорректного 
обращения с ногой робота при наложении транспортной шины, он издает “стон”, 
который оценивается  двумя штрафными баллами. Цена штрафа носит условный 
характер и может исчисляться штрафными минутами и меняться  
в зависимости от уровня квалификации персонала. 

 
Объективно оценить качество усвоенных навыков и умение применять  

их на практике. 
Оценить согласованность коллективных действий  экипажа ВС  

в решении проблем пассажиров, попавших в критическую ситуацию. 
Оценить умение  экипажа своевременно приходить на помощь  

в критических для пассажира  ситуациях. 
Оценить умение экипажа ВС создавать   физический и душевный комфорт  как 

пострадавшему, так и его соседям  в момент оказания первой медицинской помощи. 
Провести психологический тренинг экипажа ВС в ситуации максимально приближенной к 

экстремальной. 
Отработать рациональность в действиях не только каждого участника,  

но и всей команды в целом, что в реальной ситуации  на борту ВС является 
показателем профессионализма. 

Способствовать сплочению, солидарности и полному взаимопониманию экипажа в 
решении всех проблем пассажира,  что является  проявлением стиля  в высшем 
понимании этого слова. 
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ПОДДЕРЖАНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ НАВЫКОВ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Во время проведения  ВЛН – весенне-летняя навигация (апрель) и  ОЗН – осенне-зимняя 
навигация (сентябрь) можно проводить восстановление и поддержание  навыков оказания 
первой помощи на борту ВС. 
Для  этого достаточно приглашать в класс  тренажерного обучения бригаду  
из 3-4 человек на 10-15 минут, которые в условный норматив времени должны решить 
конкретную ситуационную  задачу с демонстрацией навыков оказания первой 
медицинской помощи.  
В случае успешного прохождения аттестации участникам выставляется         зачет. Если 
команда не справится  с  поставленной задачей в норматив времени, то по усмотрению 
инструктора, ей предоставляется возможность повторного прохождения аттестации, либо 
участники аттестации направляются на повторное обучение. 
Такая система  поддержания необходимого уровня навыков оказания первой медицинской 
помощи еще ни разу не применялась российскими авиакомпаниями. 

Ситуационная  задача № 1 
Пассажир потерял сознание и упал в проходе между рядами. У него  нет признаков 
жизни: отсутствует сознание, нет реакции зрачка на свет и пульса на сонной артерии. 
Участвуют 3 человека. 
Необходимое оборудование: бортовая аптечка, плед или плащевые носилки,  

                                            пакет со льдом, робот-тренажер “ГОША”. 
Норматив времени выполнения задачи: 6 минут.  
Предельно допустимое время выполнения задачи: 10 минут. 

Эталон действий 
Первый член экипажа.    
Подходит к пострадавшему, убеждается в отсутствии сознания, реакции зрачков  
и пульса на сонной артерии.  
Наносит прекардиальный удар, приступает к непрямому массажу сердца.  
Когда на помощь подойдет второй бортпроводник, то вместе с ним будет 
транспортировать пострадавшего на открытое пространство, придерживая  носилки  
в ногах.  
На удобном для проведения реанимации месте продолжит непрямой массаж сердца. 
Проводя непрямой массаж сердца контролирует эффективность вдоха ИВЛ и подает 
команды на следующий вдох. 
Второй  член экипажа.    
Направляется за аптечкой и плащевыми носилками. Приносит их к пострадавшему. 
Расстилает  носилки или плед в изголовье пострадавшего.  
Перетаскивает пострадавшего на носилки.  
Вместе с первым бортпроводником волоком транспортируют пострадавшего    
на 5-6 метров в удобное для проведения реанимации место.  
На открытом пространстве приступает к проведению ИВЛ через маску “изо рта  
в рот”. В паузе между вдохами ИВЛ контролирует реакцию зрачков и пуль 
с пострадавшего. 
Третий член экипажа.    
Направляется на кухню за пакетом со льдом.  
Приносит к месту проведения реанимации лед.  
Прикладывает лед к голове пострадавшего и идет  к его ногам.  
Приподнимает ноги пострадавшего или подкладывает под них любой предмет. 
 Координирует действия всех участников реанимации.  
Готовится к проведению смены с партнером, проводящим непрямой массаж сердца.  



 4

После появления пульса на сонной артерии пострадавшего необходимо перенести   
на носилках  в недоступное для пассажиров место. Во время передвижения один  
из участников контролирует пульс на сонной артерии пострадавшего.   
Регламент задачи.  
Секундомер включается  по  команде  помощника экзаменатора: “Пассажир  упал   
в коммерческом салоне!” и выключается после проверки представителем 
экзаменационной комиссии  наличия пульса на сонной артерии робота, доставленного в 
условленное место. 
 

Пример технологической карты одной из десяти ситуационных задач 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ № 1 

ФИО участников_____________________________________________ 
 

№ Перечень  ошибок и погрешностей   Цена  
штрафа 

1.  Пауза  бездействия превышает  20 секунд 1 мин 
2.  Определение пульса на сонной артерии менее 10 секунд 20 с 
3.  Удар нанесен по мечевидному отростку.  Н/З 
4.  Удар нанесен поперек грудины 1 мин 
5.  Второй член экипажа пришел без носилок или маски 

 для проведения ИВЛ 
1 мин 

6.  Третий  член экипажа  не принес пакет со льдом 20 с 
7.  Экипаж не смог в течение 4-х минут эвакуировать 

пострадавшего в удобное для проведения реанимации место. 
Н/З 

8.  Экипаж не смог в течение 4-х минут эвакуировать 
пострадавшего в удобное для проведения реанимации место. 

Н/З 

9.  Не сделано освобождение грудной клетки от одежды   
и ослабление поясного ремня 

1 мин 

10.  При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего  20 с 
11.  При вдохе ИВЛ не зажимается нос пострадавшего  20 с 
12.  За время реанимации не было смены участников  2 мин 
13.  Один из участников  реанимации упал в обморок  Н/З 
14.  Столкновение участников реанимации головами Н/З 
15.  Нет пульса на сонной артерии и реакции зрачков в момент 

передачи пострадавшего экзаменационной комиссии 
Н/З 
 

После появления пульса  обязательный контроль за  его состоянием.  
При необходимости наносится удар по грудине.   
Итоговая оценка 
 до 2 минут и ровно —  «ОТЛИЧНО»  
 до 4 минут и  ровно —  «ЭКЗАМЕН СДАН»  
 более 4 минут —  НЕ ЗАЧЕТ  ( Н/З ) 
 

Время выполнение задачи: 2 мин.  
Сумма штрафного времени:  1 мин. 20 сек  
Итоговая  оценка в минутах:  3 мин. 20 сек   
 
Экзаменационная комиссия:__________________________________________ 

Итоговая оценка: 
Экзамен сдан 


