














1731 года в Рязане при воеводе подьячий

нерехтец Крякутной, фурвин сделал как

мяч большой, надул дымом поганым и

вонючим, от него зделал петлю, сел в

нее, и нечистая сила подняла его
выше березы и после ударила его о

колокольню, но он уцепился за веревку,

чем звонят, и остался тако жив. Его

выгнали из города, он ушел в Москву, и

хотели закопать живого в землю или

сжечь.
1731 год, Рязань.

Записки Боголепова





Зарождением системы медицинского

обеспечения полетов можно считать 14

июля 1909 года, когда по Поста-

новлению Императорского Всерос-

сийского аэроклуба стала произво-

диться врачебно-летная экспертиза.

Первым экспертным документом

царского военного ведомства стал

Приказ № 481 от 11 октября 1911 года.

В соответствии с этим приказом при

Санкт-Петербургском клиническом

военном госпитале была организована

первая врачебно-летная комиссия.



1913 год. Соломоном Ефимовичем

Минцем создается лаборатория

авиационной медицины.

1921 год. При Московской школе

авиации организована психофизио-

логическая лаборатория.

1924 год. Психофизиологическая

лаборатория преобразовывается в

Центральную психофизиологическую

лабораторию ВВС РККА (ЦПЛ ВВС),

которой впоследствии приказом

Реввоенсовета было присвоено имя

доктора С.Е. Минца.

1925 год. Инициировано создание

санитарной авиации.

«Бывает, и не редко, что сильный духом боец

добивается куда большего результата, чем

просто сильный телом!.. Но есть ли у врачей

«качели», которые помогают им определить

духовную силу человека? Нет, таких качелей пока

нет, но они должны быть - в сердце и разуме

врача!».

И.И.Шелест, летчик-испытатель



1934 год. Приказом начальника ГУ

ГВФ №692 от 05.09.1934 года

утверждены важнейшие документы в

области АМ, разработанные под руко-

водством Якова Федоровича Самтера.
1939 год. Экспертное подразделение

ЦПЛ ВВС им. С.Е.Минца выделяется в

отдельное юридическое лицо.

10 декабря 1940 года. Приказом

НКЗ и ГВФ СССР №583/1240 введено в

действие “Положение о ВЛЭ в ГВФ

СССР”, “Наставление для ВЛЭК ГВФ”

и “Расписание болезней и физических

недостатков, обусловливающих негод-

ность к летно-подъемной работе в

ГВФ”

1930 год. Создается Медико-

санитарная служба Гражданского

воздушного флота, включавшая в себя

ряд психофизиологических лабораторий.

1931 год. Лаборатория С.Е.Минца

преобразована в авиационный сектор

Научно-исследовательского испыта-

тельного санитарного института

РККА, затем, в 1935 году, в Институт

Авиационной медицины.













7 декабря 1944 года. Подписание

Конвенции о международной граж-

данской авиации (СССР подписал

Конвенцию в 1970 году).

19 апреля 1945 года. Создание IATA.

4 апреля 1947 года. Образована

ICAO.

1960 год. Основана Eurocontrol.

1970 год. Создаются JAA, функции

которых в 2009 году начало выполнять

образованное в 2002 году EASA.

1991 год. Распад СССР и образование

Содружества Независимых государств.

1991 год. Образование Межгосу-

дарственного авиационного комитета.



Медицинское обеспечение полетов

Медицинский сертификат

Медицинское заключение

Сертификация в гражданской авиации

Авиамедицинский эксперт

Назначенный член врачебной комиссии

Авиамедицинский экзаменатор

Предполетные медицинские осмотры

Санитарно-эпидемиологическое обеспе-

чение гражданской авиации

Медицинское обеспечение АСР

Вопросы оказания медицинской помощи

лицам, находящимся на территории

аэропортов и на бортах ВС



Рабочая группа по вопросам медицинского и 

санитарно-эпидемиологического обеспечения 

полетов воздушных судов гражданской авиации 

государств-участников СНГ

28 апреля 2017 года, в Бишкеке, на XXVII

заседании Совета по сотрудничеству в

области здравоохранения СНГ была создана

Рабочая группа по вопросам медицинского и

санитарно-эпидемиологического обеспечения

полетов воздушных судов гражданской

авиации государств-участников СНГ.

Рабочая группа формируется из

представителей министерств здравоохра-

нения и авиационных администраций, иных

государственных органов и общественных

организаций, государственных медицинских

учреждений здравоохранения, профес-

сиональных ассоциаций, учебных заведений и

научно-исследовательских организаций,

международных организаций, авиапредприя-

тий, авиакомпаний.



Рабочая группа по вопросам медицинского и 

санитарно-эпидемиологического обеспечения 

полетов воздушных судов гражданской авиации 

государств-участников СНГ

В настоящее время идет работа над шестью

проектами документов. Утверждены:

Методические рекомендации по организации

и проведению санитарно-противоэпидемичес-

ких (профилактических) мероприятий в случае

выявления больного (подозрительного на

заражение, трупа) инфекционной болезнью,

представляющей чрезвычайную ситуацию в

области общественного здравоохранения,

имеющую международное значение, при

осуществлении полетов воздушных судов

гражданской авиации государств – участников

СНГ;

Типовой план готовности гражданской

авиации (государства) к возникновению

чрезвычайной ситуации в области

общественного здравоохранения, имеющей

международное значение.




