
ЗАБРОДИНА Н.Б.

Система мониторинга состояния 
здоровья, профилактики, медицинской 
помощи и медицинской реабилитации 
авиационного персонала гражданской 

авиации—инструмент повышения 
безопасности полетов



• ЗДОРОВЬЯ,

• ПРОФИЛАКТИКИ,

• МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,

• МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Мониторинг это процесс систематического
или непрерывного сбора информации о
параметрах какого либо процесса:





БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ:
«Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 

60-ФЗ (ред. от 31.12.2017)

 Статья 24.1. Обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных 
судов (введена Федеральным законом от 25.12.2012 N 260-ФЗ)

 1. Реализация государственной системы управления безопасностью полетов 
гражданских воздушных судов обеспечивается в Российской Федерации в 
соответствии с международными стандартами Международной 
организации гражданской авиации.

 2. Правительство Российской Федерации в рамках обеспечения реализации государственной системы управления 
безопасностью полетов гражданских воздушных судов устанавливает порядок разработки и применения систем управления 
безопасностью полетов воздушных судов юридическими лицами - разработчиками и изготовителями гражданских 
воздушных судов, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими коммерческие 
воздушные перевозки, юридическими лицами, осуществляющими техническое обслуживание гражданских воздушных 
судов, аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов, образовательными организациями и организациями, 
осуществляющими подготовку пилотов гражданских воздушных судов, операторами сертифицированных аэродромов 
гражданской авиации в отношении воздушных судов, разработка, производство, эксплуатация или обслуживание которых 
осуществляется указанными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, образовательными 
учреждениями.

 (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)

 3. В целях управления безопасностью полетов гражданских воздушных 
судов уполномоченный орган в области гражданской авиации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет сбор 
и анализ данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу 
безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранение этих данных 
и обмен ими в соответствии с международными стандартами 
Международной организации гражданской авиации.
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Приложение 1 «Руководство по созданию государственной 
системы выдачи свидетельств личному составу и управлению этой 

системой» 
(Doc. 9379-AN/916), 1-ое изд. 1983, ИКАО; 



Здоровье необходимо. Это базис счастья. Природа 

милостлива: она запрограммировала организм с большим 
запасом прочности и нужно много стараний, чтобы этот 

запас свести к нулю. 
Н.М.Амосов

Основными задачами сохранения и укрепления здоровья каждого 
человека является формирование культуры здоровья и создание 
мотивации к его сохранению. С этой целью и проводится мониторинг 
состояния здоровья населения.



Основные задачи сегодняшней медицины не возврат 
здоровья, утраченного вследствие болезни, а активное 

воссоздание устойчивого здоровья в результате мер, 
прививающих человеку здоровый образ жизни в условиях 

современного мира
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

«профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов среды его обитания;»

Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем:
1) разработки и реализации программ формирования здорового образа 
жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ;



 «8. При изменениях в состоянии здоровья,
возникших до истечения срока действия
медицинского заключения и препятствующих
выполнению профессиональных обязанностей,
обладатели медицинского заключения должны
обратиться за медицинской помощью в лечебно-
профилактическое учреждение гражданской
авиации или органов здравоохранения. Вопрос о
возможности возобновления профессиональных
обязанностей по выздоровлении решает врач
авиационного предприятия после медицинского
осмотра (в случае необходимости)
соответствующим врачом-специалистом ВЛЭК
ГА. Допуск к полетам осуществляет врач
авиационного предприятия.»



Авиационные правила Швеции:
Если полицейский имеет данные о том, что обладатель или кандидат на 
получение свидетельства не соответствует требованиям держателя 
авиационного свидетельства, то он должен известить об этом Шведское 
транспортное агентство.
Если врач или психолог при обследовании выявил несоответствие состояния 
здоровья ….. он должен известить об этом Шведское транспортное агентство.
Суд обязан немедленно послать копию заключения и информацию о 
правонарушении , если держатель авиационного свидетельства обвинен в 
опасной вождении, вождении в нетрезвом виде, хулиганстве и др.



Школа здорового образа жизни ЦКБ ГА

Цель:
•Повысить качество здоровья и 
профессионального долголетия сотрудникам 
транспортной сферы

Пути: 
•Скрининговое обследование
•Создание персонифицированных программ 
здорового образа жизни
•Проведение реабилитацационных методик, 
повышающие общую неспецифическую 
резистентность организма к факторам 
внешней среды
•Прививание навыков правильного питания



Медицинская деятельность ЦКБ ГА

Медицинская помощь

323 ФЗ

Виды:

Первичная медико- санитарная

Специализированная

Высокотехнологичная

Форма:

Экстренная

Неотложная

Плановая

Условия:

Амбулаторная

Дневной стационар

Стационар

Врачебно летная экспертиза

ФАП 50

ЦВЛЭК

ВЛЭК

Отделение экспертизы и 
восстановительного лечения летного 

состава

Статья 2.  
3) медицинская помощь - комплекс 
мероприятий, направленных на поддержание и 
(или) восстановление здоровья и включающих в 
себя предоставление медицинских услуг;
4) медицинская услуга - медицинское 
вмешательство или комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию;

10) медицинская деятельность -
профессиональная 
деятельность по оказанию 
медицинской помощи, 

проведению 
медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и 
медицинских 
освидетельствований, 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»



Центральная клиническая больница
гражданской авиации

 лицензирована на 148 видов работ и услуг
по оказанию первичной медико-санитарной,
специализированной высокотехнологичной
помощи в амбулаторных и стационарных
условиях в плановой, экстренной и
неотложных формах



Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Статья 87. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности

1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется в следующих 
формах:

1) государственный контроль;2) ведомственный контроль;3) внутренний контроль.

2. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 
осуществляется путем:

5) создания информационных систем в сфере здравоохранения, 
обеспечивающих в том числе персонифицированный учет при 
осуществлении медицинской деятельности.

Статья 91. Информационное обеспечение в сфере здравоохранения (в ред. 
Федерального закона от 29.07.2017 N 242-ФЗ)

1. Информационное обеспечение в сфере здравоохранения осуществляется посредством
создания, развития и эксплуатации федеральных государственных информационных
систем в сфере здравоохранения,…… медицинских информационных систем
медицинских организаций…...

2. В информационных системах в сфере здравоохранения осуществляются сбор,
хранение, обработка и предоставление информации об органах, организациях
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и об
осуществлении медицинской и иной деятельности в сфере охраны
здоровья. Обработка персональных данных в информационных системах в сфере
здравоохранения осуществляется с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации в области персональных данных, и
соблюдением врачебной тайны.



С 2006 года в ЦКБ ГА внедрена медицинская информационная система

МИС «ИНФОМЕД»—с архитектурой «клиент-сервер»

(т.е. информационной

системой, в которой компоненты

распределены по нескольким

компьютерам, при этом база

данных и СУБД находятся на

сервере, а на рабочих

станциях находятся

клиентские приложения)

Ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации: «Информационные технологии - это процессы, методы
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов. Под информацией понимаются сведения (сообщения,
данные), независимо от формы их представления. Регулирование в сфере применения
информационных технологий осуществляется государством
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Расписание
работы
врачей

Больничный
склад

Экономи-
ческий

блок

Стационар

Медицинская
статистика

Видео-
протоколы

Врачебные
протоколы

Поликлиника

МИС

Медицинская
информационна
я система ЦКБ
ГА имеет
модульную
структуру.

Каждый модуль
позволяет
автоматизировать
определенное
направление
работы
медицинского
учреждения.



Регистрация поступления в стационар





На основании сохраненных данных формируется отчет о движении больных за 
выбранный период





Амбулаторные карты пациентов





Медицинская деятельность ЦКБ ГА

Медицинская помощь

323 ФЗ

Виды:

Первичная медико- санитарная

Специализированная

Высокотехнологичная

Форма:

Экстренная

Неотложная

Плановая

Условия:

Амбулаторная

Дневной стационар

Стационар

Врачебно летная экспертиза

ФАП 50

ЦВЛЭК

ВЛЭК

Отделение экспертизы и 
восстановительного лечения 

летного состава

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2013 № 670 «Об 
утверждении Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение 
свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского воздушного судна, 
сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функции по техническому обслуживанию 
воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию воздушного движения, требованиям федеральных 
авиационных правил, а также выдачи таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного 
персонала гражданской авиации» 
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 396 "Об утверждении 
Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта"
Приказ Минтранса России от 22.04.2002г. № 50 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, 
бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации»
Приказ Минтранса России от 26.06.2017 N 241 "Об утверждении Порядка образования и 
работы центральной врачебно-летной экспертной комиссии, врачебно-летных 
экспертных комиссий, медицинских экспертов и Требований к членам центральной врачебно-
летной экспертной комиссии, врачебно-летных экспертных комиссий и медицинским экспертам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2017 N 47590)



Глава 7. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
И МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация
 1. Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития.

Статья 58. Медицинская экспертиза
 1. Медицинской экспертизой является проводимое в установленном порядке 

исследование, направленное на установление состояния здоровья гражданина, 
в целях определения его способности осуществлять трудовую или иную 
деятельность, а также установления причинно-следственной связи между 
воздействием каких-либо событий, факторов и состоянием здоровья 
гражданина.

Статья 63. Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза 
связи заболевания с профессией

 1. Экспертиза профессиональной пригодности проводится в целях определения 
соответствия состояния здоровья работника возможности выполнения им 
отдельных видов работ

Статья 65. Медицинское освидетельствование
 1. Медицинское освидетельствование лица представляет собой совокупность 

методов медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных 
на подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за 
собой наступление юридически значимых последствий



Медицинское обеспечение полетов включает в 
себя три звена

I. Предполетный медицинский осмотр;

II. Динамическое наблюдение врача авиакомпании;

III. Ежегодное медицинское освидетельствование во ВЛЭК;

В медицинских учреждениях ГА работают более 2 тыс. врачей и 3 тыс. 
средних медицинских работников.

ПРЕДПОЛЕТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ОСМОТР

ДИНАМИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ ВРАЧА 

АВИАКОМПАНИИ

ЕЖЕГОДНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

ВО ВЛЭК



 Рекомендации ФАВТ: создать единую информационную систему «Паспорт 

здоровья авиационного персонала», объединяющую врачей врачебно-летных 

экспертных комиссий, врачей авиапредприятий и врачей здравпунктов, 

связанную с ФГИС «Реестр авиационного персонала»

Парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства 

в области организации оказания медицинской помощи на объектах 

транспорта и транспортной инфраструктуры» от 17.04.2017г. 

Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 29 августа 2017 г. N 702-П 

"О реализации мероприятий по результатам расследования авиационных 

2. Федеральному бюджетному учреждению "Центральная клиническая больница 

гражданской авиации" в целях организации, хранения и обмена документации о 

проведенном медицинском освидетельствовании авиационного персонала гражданской 

авиации между Центральной врачебно-летной экспертной комиссией и врачебно-

летными экспертными комиссиями гражданской авиации организовать с 01.01.2018 

введение в действие единой информационной системы "Паспорт здоровья 

авиационного персонала".



Медицинская информационная система внедрена в ЦКБ ГА  с 2016 года 
«Паспорт здоровья авиационного персонала»



Пример перечня освидетельствованных 



Перечень обследований



Протоколы обследований



Эпикриз, анамнез, история и т.д.



Протокол осмотра



Формирование итогового заключения



Протокол заседания ВЛЭК/ЦВЛЭК



Итоговое заключение



Организационная структура мониторинга 

медицинского обеспечения полетов РФ

РОСАВИАЦИЯ

Центральная клиническая больница 
гражданской авиации

Здравпункты 
аэропортов 

n-141

Врачи 
авиакомпаний

n-115

ВЛЭК ГА 
n-38

 ЦВЛЭК
 ВЛЭК 

 Отделение экспертизы и 
восстановительного лечения летного 

состава

Реестр 
авиационного 

персонала 
Росавиации

Медицинская 
информацион

ная система
Паспорт здоровья 

авиационного 
персонала



Мобильная система  медосмотров  в 
гражданской авиации для экипажей 

Автоматизированная 
микрополиклиника

МЕДТАКСОФОН



МЕДТАКСОФ
ОН

Центр диспетчеризации
и логистики  медпомощи 

Спутник

Аэропорт

ЦКБ ГА 

Система МЕДТАКСОФОН позволяет   предоставлять  медицинские услуги 
летному 
составу в аэропортах по всему миру 

Мобильная система медосмотров   экипажей 
для гражданской авиации 



Сертифицированные  устройства 
контроля показателей 

жизнедеятельности размещаются в 
закрытой кабинке, которая 

оснащается автоматической 
системой очистки, выполняющей 
дезинфекцию оборудования после 
каждого использования экипажем 

Система санитарной 
обработки воздуха 

постоянно дезинфицирует 
воздух внутри кабинки

Врачи центра медицинской диспетчеризации   могут назначить  в аэропорту курс 
лечения и/или  реабилитации , оформить электронный лист нетрудоспособности 
,выписать  электроннй рецепт на отпуск  необходимых лекарственных средств 

Экипаж

Самолет

Мобильная система  медосмотров  экипажей  
для гражданской авиации 



5 июля на заседании 
Совета при 

Президенте по 
стратегическому 

развитию и 
приоритетным 

проектам 
обсуждались вопросы 

реализации 
программы 
«Цифровая 
экономика»

 Владимир Путин призвал Госдуму скорее принять закон, позволяющий 
сформировать единую цифровую систему в сфере российского здравоохранения.

 Как отметил президент, повсеместное внедрение цифровых технологий в сфере здравоохранения 
"будет способствовать созданию принципиально новых возможностей в работе врачей и, главное, 
позволит существенно улучшить медицинское обслуживание граждан страны". По словам Путина, 
все это нужно для того, чтобы россияне вне зависимости от места жительства могли получить 
квалифицированную медпомощь, а врачи не были загружены лишней бумажной работой.

 Глава государства напомнил, что ставил задачу по информатизации больниц, поликлиник, по их 
повсеместному подключению к скоростному интернету в Послании Федеральному Собранию.

 Второе чтение законопроекта о телемедицине состоится в Госдуме в июле. В нижней палате 
парламента рассчитывают, что принятие поправок положит конец анонимным онлайн-
консультациям и создаст надежную информационную систему, которая позволит россиянам 
законно получать дистанционные консультации у своего лечащего врача по интернету. Об этом 
сообщил в комментарии ТАСС глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

 Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

https://rg.ru/2017/04/19/zakonoproekt-o-telemedicine-vnesen-v-gosdumu.html


Спасибо за внимание!


