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• Решение проблемы сохранения профессионального
здоровья летного состава авиации является
актуальнейшей проблемой авиационной медицины,
направленной на увеличение профессионального
долголетия летчиков с максимальным сохранением их
социальной активности и обеспечением безопасности
полетов (Благинин А.А., 2005).
• Профессиональное здоровье лётчика - это способность
организма сохранять компенсаторные и защитные
механизмы, обеспечивающие работоспособность во всех
условиях профессиональной деятельности
(Пономаренко В.А., 1986, 1998; Бугров С.А.,
Пономаренко В.А.,1987).
• JAR-FCL 3 «Медицинская годность к выполнению
полетов не заключается в простом отсутствии
заболеваний. Крепкое здоровье не всегда означает
годность к полетам, так же как слабое – не всегда
подразумевает негодность. Иногда здоровый человек
может меньше подходить для выполнения полетов, чем
хронически больной, а в некоторых случаях даже
серьезная болезнь пилота может не препятствовать
признанию его годным к выполнению полетов»

• То есть, профессиональное или летное
долголетие, и обеспечение безопасности
полетов— это «инь» и «янь» авиационной
медицины, без одной составляющей, не
может быть другой

Признаны годными к летной
работе ( 98.1 %)— 2017
здоровые

с хроническими
заболеваниями и факторами
риска

28,2
71,8

30 июня 1804 года по заданию
Российской Академии наук
впервые с научной целью
совершил полет совершил
академик Яков Дмитриевичем
Захаров
24 мая 1847
года во время
Первый
приземления
своего
отводпосле
по
первого полета Берг повредил
медицинским
ногу и не
был допущен к
показаниям
следующему
полету
московскими врачами
3 июля 1909 г. Совет
Всероссийского аэроклуба
рассмотрел и утвердил
материалы специальной
комиссии, расследовавшей
Денькатастрофы
рождения с
причины
воздушным
шаром, и указал
врачебно-летной
на необходимость
экспертизы
«предварительного
медицинского
освидетельствования лиц,
впервые предпринимающих
подъем на воздушном шаре»
Как международное правило
медицинский отбор был
введен в 1919 г.
«Международной конвенцией
о воздушных передвижениях»

МЕДИЦИНСКОЕ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА В РФ
РЕГЛАМЕНТИРУЮТ:

Конвенция
о
Межународной
гражданской авиации (Чикаго, 1944)
и приложения к ней;
JAR-FCL 3: наличие ряда установленных
стандартов и необходимость прохождения
авиамедицинских обследований требуются
для того, чтобы обеспечить выполнение этих
требований, а именно обеспечивать
безопасность полетов на допустимом для
общества уровне.

Приказ Минтранса России от 22.04.2002 N 50 (ред.
от 26.06.2017) "Об утверждении Федеральных
авиационных правил "Медицинское
освидетельствование летного, диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и кандидатов,
поступающих в учебные заведения гражданской
авиации»

JAR-FCL 3: 3.080 Центры авиационной
медицины (AMC) Уполномоченному FCL органу по
собственной инициативе необходимо назначить и
утвердить либо подтвердить полномочия Центров
Авиационной медицины (AMC),на срок, не
превышающий трёх лет. Центры Авиационной
Медицины должны:
(a) находиться в пределах границ Государства и быть
частью либо взаимодействовать с назначенной
больницей или медицинским учреждением;
(b) заниматься клинической медициной авиации и
связанной с ней деятельностью;
(c) возглавляться Членом Медицинской Комиссии
(AME), ответственным за координирование
результатов оценки и подписание заключений и
свидетельств, который должен иметь в своём штате
врачей с повышенной подготовкой и опытом
работы в авиационной медицине;
(d) оснащены медико-техническим оборудованием
для проведения расширенных авиамедицинских
исследований.

Приказ Минтранса России от 22.04.2002 N 50 (ред. от
26.06.2017) "Об утверждении Федеральных авиационных
правил "Медицинское освидетельствование летного,
диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в учебные заведения
гражданской авиации»
П.10 Стационарное медицинское обследование летного
состава, бортоператоров, бортпроводников, диспетчеров УВД
и курсантов проводится по медицинским показаниям при
отрицательной динамике в состоянии здоровья по решению
председателя ВЛЭК ГА.
Кроме того, коммерческие и линейные пилоты авиакомпаний
при достижении возраста 55 и 60 лет проходят
обязательное медицинское обследование в условиях
стационара ФБУ «Центральная клиническая
больница гражданской авиации», с последующим
освидетельствованием в ЦВЛЭК ГА. После достижения
пилотами 60-ти лет медицинское обследование в
стационарных условиях ФБУ ЦКБ ГА проводится ежегодно.

Структура организации врачебно-летной экспертизы в
гражданской авиации Российской Федерации
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»;

Минтранс РФ
Регулирующий
орган

Постановление
Правительства РФ
от 30 июля 2004
г. N 396 "Об
утверждении
Положения о
Федеральном
агентстве
воздушного
транспорта";

ФАВТ
(Росавиация),
медицинский
отдел
Уполномоченный
орган по выдаче
свидетельства,
ведомственный
контороль

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 врачебнолетной экспертной
комиссии, врачебно-летных
экспертных комиссий,
медицинских экспертов и
Требований к членам
центральной врачебнолетной экспертной
комиссии, врачебно-летных
экспертных комиссий и
медицинским экспертам"
(Зарегистрировано в
Минюсте России 31.07.2017 N
47590)

Центральная
клиническая больница
гражданской авиации
Исполнительный
орган (ЦВЛЭК, ВЛЭК)

I.
II.

III.

Трехзвеньевая система
медицинского обеспечения
полетов
Предполетный медицинский осмотр;
Динамическое наблюдение врача
авиакомпании;
Ежегодное медицинское
освидетельствование во ВЛЭК;

ВЛЭКи
Госкорпорации
ОрВД 7подразделений

ВЛЭКи
образовательных
учреждений -7

Врачи авиаотрядов

Здравпункты
аэродромов
образовательных
учреждений 5
здравпунктов

Врачи авиаотрядов

Здравпункты
аэропортов 132
здравпункта

ВЛЭКи
Муниципальных
организаций
здраоохранения
РФ-3

ВЛЭКи
Авиакомпаний -11

ВЛЭКи прочих
коммерчееских
организаций 8
учреждений

Федеральное бюджетное учреждение «Центральная
клиническая больница гражданской авиации
Консультативная
поликлиника
НИЦ
Профпатологии

Лечебнодиагностические
подразделения

ЦВЛЭК,
ВЛЭК,

Стационар
450 коек

УСТАВ ЦКБ ГА: Предметом и целью деятельности Учреждения является медицинское
обеспечение полетов гражданской авиации, представляющее себе комплекс
мероприятий, направленных на выявление, учет и управление факторами опасности и
риска, связанными с состоянием здоровья авиационного персонала, а также охрана
здоровья и профессионального долголетия авиационного персонала…

Медицинская деятельность ЦКБ ГА
Медицинская помощь
323 ФЗ
Виды:
Первичная медикосанитарная
Специализированная
Высокотехнологичная

Форма:
Экстренная
Неотложная
Плановая

Врачебно летная экспертиза
ФАП 50
Условия:
Амбулаторная
Дневной стационар
Стационар

ЦВЛЭК
ВЛЭК

Отделение экспертизы и
восстановительного лечения
летного состава

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
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 ……проведению
медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и
медицинских
освидетельствований,

Показатели результатов
врачебно летной
экспертизы в ЦВЛЭК ГА
Этапное заключение

Показатели частоты
госпитализации в отделение
медицинского обследования и
освидетельствование
авиационного персонала
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Врачебно-летная экспертиза
глазами эксперта)))

Врачебно-летная экспертиза
глазами освидетельствуемого(((

Особенности
авиационного
персонала РФ:
•Проживание
на
удаленных
территориях, с разным уровнем
оснащенности
медицинских
организаций;
• Комплекс
возрастассоциированных или профессий ассоциированнных заболеваний;
• Низкая
приверженность
к
медицинской помощи;
ЦКБ
ГА
предлагает
мультидисциплинарный подход по
профилактике
неинфекционных
заболеваний в процессе лечебно диагностических мероприятий по
системе ОМС или в рамках
государственного задания.

Центральная клиническая больница
гражданской авиации

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

Центральная клиническая больница
гражданской авиации
Условия
• Амбулаторная
• Дневной
стационар
• Стационарная
Форма
• Экстренная
• Неотложная
• Плановая

Первичная
медико-санитарная
В
и
д
ы

Специализированная

Высокотехнологичная

ЦКБ ГА оснащена современным диагностическим и
лечебным оборудованием

Медицинский состав ЦКБ ГА укомплектован
высококвалифицированным персоналом: всего 226 врачей,
из них 51 к.м.н и 9 д.м.н.
• Отделение медицинского
обследования и
освидетельствования
авиационного персонала
• Терапевтическое
• Неврологическое
• Кардиологическое
• Эндокринологическое
• Хирургическое
• Офтальмологическое
• Урологическое
• Нейрохирургическое
• Оториноларингологическое
• Гинекологическое
• Травматологии и ортопедии
• Сосудистый центр
• Кардиохирургическое отделение

Научно-исследовательский центр профпатологии и
гигиены труда гражданской авиации
Задачи центра:
➢ Экспертиза связи заболеваний с
профессией у авиационного
персонала ГА;

➢ Проведение научноисследовательской работы при
профессиональных заболеваниях у
авиационного персонала ГА с
целью управления
профессиональными рисками;
➢ Информационное обеспечение
статистического анализа и
динамического мониторинга
профессиональной заболеваемости
и инвалидности у авиационного
персонала ГА.
Центр оснащен современным аудиологическим оборудованием фирмы Interacusticus
(Дания), позволяющим проводить как субъективные методы исследования органа слуха (тональная
пороговая и надпороговая аудиометрии, речевая аудиометрия), так и объективные методы
исследования (регистрация отоакустической эмиссии, импедансометрия

Лица авиационного персонала получивших в ЦКБ из числа ГА
медицинскую помощь в стационарных условиях
Летный состав

102
122
45

Диспетчера

110
150
80

Бортпроводики
140
91
65

1266
855

2015

940

2016

2017

Курсанты

82
29 42

1132

2018

Долголетие
Секреты долголетия включают в себя несколько составных частей, среди
которых особое место занимают следующие:
Число, показывающее родовой цикл, то есть среднюю
продолжительность в вашем роду представителей вашего пола. Если
этот возраст невелик, например, 60 лет, то вам прожить 100, скорее
всего, не получится.
Наличие генетических заболеваний в вашем роду. Большинство из них
оказывают влияние на многие функции организма, поэтому обычно
долгожителей с такими диагнозами не бывает.
Образ жизни. Уже давно доказано, что регулярные занятия
физическими упражнениями, отказ от вредных привычек не только
повышают качество жизни, но и продлевают ее.
Питание. О нем можно говорить очень долго и много, но секреты
долголетия основываются на малом потреблении соли или полном
отказе от нее. Прожить долго мечтает каждый, но самое главное,
чтобы это были полноценные и активные годы, а не жалкое
прозябание.

Основными задачами сохранения и укрепления здоровья каждого
человека является формирование культуры здоровья и создание
мотивации к его сохранению.

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;
Приказ Минздрава России от 30.09.2015 N 683н "Об утверждении Порядка
организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний
и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в
медицинских организациях"

Перечень услуг и работ ведомственной целевой программы
«Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской
авиации на 2019-2024 годы»
Медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации
в амбулаторных условиях
Медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава,
бортпроводников и курсантов учебных заведений гражданской авиации в стационарных условиях
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования в части диагностики и лечения по профилю профпатология в
амбулаторных условиях
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования в части диагностики и лечения по профилю профпатология в условиях
дневного стационара
Специализированная медицинская помощь (за исключением ВМП), не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования, по профилю профпатология в условиях
дневного стационара

Определение связи заболевания с профессией
Врачебно-летная экспертиза
Экспертиза профессиональной пригодности
Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения

Медицинский центр реабилитации
и школа здоровья 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

Источники финансирования ЦКБ ГА
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Охранять здоровье, что экономить топливо, нужно пока
оно есть (Батер Брэд)

Мониторинг это
процесс
систематическо
го или
непрерывного
сбора
информации о
параметрах
какого либо
процесса

Электронная история
болезни «Инфомед»
Поликлиника
Расписание
Врачебные
работы
протоколы
врачей

Информационная
система «Паспорт
здоровья
авиационного
персонала»

Больничный
склад

МИС

Экономический
блок

Видеопротоколы

Медицинская
статистика
Стационар

Структура организации информационного пространства
врачебно-летной экспертизы в гражданской авиации
Российской Федерации

ВЛЭКи РФ

ЦКБ ГА
(ЦВЛЭК и ВЛЭК)

• Медицинские данные авиационного персонала в
«Паспорте здоровья авиационного персонала»

• Медицинские данные в медицинской истории
болезни «Инфомед»
• Медицинские данные авиационного персонала в
«Паспорте здоровья авиационного персонала»

• Реестр авиационного персонала (данные о допуске)
ФАВТ (Росавиация),
медицинский отдел

Роль ЦКБ ГА в сохранении летного
долголетия:
• Организация системы профилактики и пропаганды
здорового образа жизни, как среди действующих лиц
летных профессий, так и среди курсантов
образовательных учреждений ГА
• Оказание профессионально-ориентированной
первичной медико-санитарной, специализированной,
в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи в амбулаторных и стационарных условиях в
неотложной и плановых формах всем лицам летных
профессий
• Формирование системы мониторинга здоровья
авиационного персонала на всей территории России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

