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АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ
АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
Роль в развитии авиационной медицины
гражданской авиации России

ВЕРБА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
д.м.н. – вице-президент Ассоциации врачей
авиационной медицины АВАМ
Второй вице-президент Европейского общества
авиакосмической медицины ESAM

avam-avia.ru
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АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ АВИАЦИОННОЙ
АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ
МЕДИЦИНЫ
АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Дата регистрации 26 декабря 2016 года
АВАМ объединяет авиамедицинских
специалистов, работающих в системе:
медицинского обеспечения безопасности полетов

медицинского освидетельствования,
врачебно-летной экспертизы
допуска авиационного персонала гражданской
авиации к профессиональной деятельности
по состоянию здоровья
avam-avia.ru
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ
ВРАЧЕЙ АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Объединение и координация
деятельности членов Ассоциации,
направленной на развитие
отечественной авиационной
медицины

Представление общих интересов
в государственных, негосударственных,
межгосударственных и международных
учреждениях и организациях
Защита прав членов
Ассоциации

Повышение уровня безопасности
полетов гражданских воздушных
судов

avam-avia.ru
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ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ
АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Разработка и внедрение
мероприятий по повышению
безопасности полетов и сохранения
здоровья авиационного персонала
и авиапассажиров
Вовлечение в работу Ассоциации
наибольшего количества
медицинских работников
и авиационных предприятий

avam-avia.ru

Содействие совершенствованию
и развитию нормативно-правового
и методического обеспечения работ
в области авиационной медицины

Содействие в проведении
научно-исследовательской
деятельности членов
Ассоциации
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ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ
АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Содействие формированию
независимой системы
аккредитации медицинских
работников и системы
стандартизации в сфере
авиационной медицины

Создание системы мониторинга
за состоянием здоровья
авиационного персонала

avam-avia.ru

Защита коллективных прав
и представление законных
интересов членов Ассоциации
в государственных органах власти
Российской Федерации,
в профильных отечественных
и международных организациях
Осуществление образовательной
деятельности по специальности
«Авиационная и космическая
медицина»
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ
АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Специалисты:
ФБУ «Центральной клинической
больница гражданской авиации»
филиалов ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД»
Центральной врачебно-летной
экспертной ГА
Врачебно-летных экспертных
комиссий ГА
avam-avia.ru

Медико-санитарных частей
и медицинских служб,
авиакомпаний, аэропортов
Образовательных
учреждений ГА

Здравпунктов
организаций ГА
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
ВРАЧЕЙ АВИАЦИОННОЙ
МЕДИЦИНЫ
24-25 ноября 2016 г. Совещание по вопросам
медицинского освидетельствования и врачебно-летной
экспертизы в гражданской авиации.
1-3 марта 2017 г. Первая школа авиационной
медицины «Врачебно-летная экспертиза при
нарушениях слуха у авиационного персонала»
10-14 апреля 2017 г. III Всероссийской неделя
охраны труда, Сочи.
26 апреля 2017 г. Заседание Подкомиссии
Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) по авиации и авиационной
инфраструктуре
11-14 сентября 2017 г. 65-ый Международный
конгресс по авиационной и космической
медицине, Рим

avam-avia.ru

3-4 октября 2017 г. Международная конференция
по авиационной медицине, Лондон

2016-2017

9-13 октября 2017 г. Всероссийская научно-практическую
конференция «Актуальные вопросы авиационной медицины
и медицинского обеспечения полетов гражданских воздушных
судов», Крым

11 по 13 октября 2017 г. The Second ICAO Global Cooperation
Aviation Symposium, Афины, Обсуждались вопросы
эффективного управления изменениями, необходимыми для
создания безопасного и устойчивого авиационного сообщества
15-16 декабря 2017 г. Заседания исполнительного комитета
и консультационного совета Европейского сообщества
аэрокосмической медицины ESAM, Дублин. Одной из основных
тем стала разработка рекомендаций для врачей и пилотов, о том
какие лекарственные препараты могут оказывать воздействие
на безопасность полетов
С 2017 года Ассоциация – участник Рабочей
группы Совета по сотрудничеству в области
здравоохранения стран СНГ по вопросам медицинского
и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов
воздушных судов гражданской авиации
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
ВРАЧЕЙ АВИАЦИОННОЙ
МЕДИЦИНЫ
6-7 февраля 2018 г. Первая научнопрактическая конференция «Человеческий
фактор, CRM и авиационный психолог —
новый интегральный инструмент повышения
безопасности полетов в рамках Национальной
выставка инфраструктуры гражданской
авиации NAIS. Тема: современные подходы
и инструменты управления рисками,
связанными с человеческим фактором

9-13 апреля 2018 г. IV Всероссийской
недели охраны труда, Сочи. Вопросы
комплексной защиты органов слуха при
выполнении профессиональных обязанностей
у лиц летного состава и авиадиспетчеров

avam-avia.ru

2018

6-10 мая 2018 г. 89-я ежегодная научная
конференция Аэрокосмической медицинской
ассоциации (ASMA), Далласе (США)
30-1 июля 2018 г. Заседание исполнительного
комитета и консультативного совета Европейского
общества авиакосмической медицины (ESAM),
Кишиневе
20-22 сентября 2018 г. VI Конгресс Европейского
общества по аэрокосмической медицине, Прага
25-26 сентября 2018 г. Конференция по
вопросам авиационной медицины, Лондон
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FITNESS TO FLY
Презентация медицинского руководства ICAO
на конференции по вопросам авиационной
медицины в Лондоне

Дан старт продажам
книги «Fitness to fly» –
медицинскому руководству
для пилотов, выпущенному
по инициативе
Международной организации
гражданской авиации (ICAO).
В настоящее время АВАМ
ведет переговоры с ICAO
по переводу книги на русский
язык.
avam-avia.ru
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ДОСТИЖЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
ВРАЧЕЙ АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
В 2017 году Ассоциация стала
членом Европейского общества
авиационно-космической медицины
(ESAM)

avam-avia.ru

В 2018 году Ассоциация врачей авиационной
медицины (АВАМ) получила статус
полноправного члена Аэрокосмической
медицинской ассоциации (AsMA)
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САЙТ АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ
АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Разработан сайт
Ассоциации: avam-avia.ru
на котором размещается
актуальная информация
и материалы проводимых
совещаний, конференций
и конгрессов

avam-avia.ru
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
В РАМКАХ КОНГРЕССА

Сотрудничество в рамках
профессиональных авиационномедицинских организаций и ассоциаций,
создание платформы для выработки
эффективных решений по медицинским
вопросам в гражданской авиации
Как оценить авиамедицинские риски,
по каким параметрам? — основная
задача авиационного медицинского
специалиста, какие уроки необходимо
извлечь из международной системы
оценки рисков! Где мы сильно
перестраховываемся,
а где упускаем важные детали

avam-avia.ru

Динамическое наблюдение. Время привести
в Российские требования в соответствие
международным нормам и рекомендациям.
Оптимизация и повышение качества оказания
необходимого медицинского сопровождения, с учетом
существующей системы профилактических осмотров
МЗ РФ
Психологическая оценка персонала: наши сильные
сторон - как не упустить важное! Международный
опыт

Медицинские происшествия на борту воздушного
судна
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СИТУАЦИИ СВЯЗАННЫЕ
С ухудшением здоровья пассажиров, членов летного
экипажа и бортпроводников

По данным MedAire:
5.4% of MedLink (In-flight)
cases concerned operating
crewmembers (Percentages
vary from airline to airline
to a maximum of 13.8%)
2.1% were pilots and
97.9% were cabin crew

avam-avia.ru

All crews versus passengers:
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ОБСУЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Предлагается создать рабочую группу по подготовке
проекта документов с последующим проведением
обсуждения и утверждения Рекомендаций
в Министерстве Здравоохранения
ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВО ВРАЧЕБНОЛЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ (методические рекомендации
для врачебно-летных экспертных
комиссий гражданской авиации и
отделений функциональной диагностики
медицинских организаций гражданской
авиации)

МЕДИЦИНСКОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ АВИАЦИОННОГО
ПЕРСОНАЛА ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Методические
рекомендации для врачей авиационных предприятий
и образовательных организаций гражданской авиации)

Необходим пересмотр подходов и
адаптация с последними требованиями,
разработанными врачами
функциональной диагностики.

Диспансеризация, как таковая уже включена
в динамическое наблюдение (обязательные полугодовые
осмотры), где оценивается динамика состояния
здоровья и осуществляется допуск к продолжению
профессиональной деятельности.

Oбъемы обследования необходимо гармонизировать
с требованиями документов, максимально пересмотреть
кратность диспансерных осмотров по нозологиям.
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ЗОЛОТЫЕ
ПРАВИЛА

Ассоциация врачей авиационной медицины
по согласованию с Европейским агентством
авиационной безопасности (EASA) перевела на русский
язык и опубликовала на своем сайте «Руководство
по использованию лекарственных препаратов пилотами
и авиадиспетчерами» – профессиональные рекомендации
для врачей, пилотов и диспетчеров, разработанные
консультационным советом Европейского общества
авиакосмической медицины (ESAM). Документ
ориентирован на медицинских работников поликлиник
и больниц, специалистов в области авиационной медицины,
пилотов и диспетчеров России и СНГ.

avam-avia.ru

Ссылка для скачивания:
http://avam-avia.ru/wp-content/uploads/2018/10/Rukovodstvopo-ispolzovaniyu-lekarstvennyih-preparatov-pilotami-iaviadispetcherami.pdf
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СЕРТИФИКАТ НМО
УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ» ПОЛУЧАТ КРЕДИТЫ НМО
I-ый Международный конгресс «Актуальные вопросы
авиационной медицины», инициатором которого выступила
Ассоциация врачей авиационной медицины (АВАМ), получил
подтверждение комиссии по оценке соответствия учебных
мероприятий и материалов для НМО установленным
требованиям Координационного совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического
образования Министерства здравоохранения РФ.

avam-avia.ru

ВСТУПИТЬ В
АССОЦИАЦИЮ
АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ
АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
Россия, 125367, г. Москва,
Иваньковское шоссе, д. 7
Тел: (495) 490-03-91; e-mail:
avam@myrambler.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

avam-avia.ru

