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Летный состав с 
диагнозом «здоров» 
наблюдается в группе 
ГДН I. Пилоты, 
имеющие факторы 
риска, наблюдаются в 
группе ГДН II, а 
пилоты с диагнозом со 
статьей, в группе ГДН 
III «А» и «Б». 



Факторы риска – склонность или характерная черта, которая может 
способствовать развитию данного заболевания. 
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Согласно федеральным 

авиационным правилам 

МО ГА 2002, всестороннее 

обследование проводится 

летному составу с 

40-летнего возраста. 

Помимо этих правил, 

настольной книгой врача 

летного отряда служат и 

методические 

рекомендации по 

медицинскому 

динамическому 

наблюдению летного 

состава ГА от 22.01.2001г. 



Согласно этим 
рекомендациям, 
«терапевтическими» 
факторами риска 
являются: 
гиперлипидемия,

ИМТ, нарушенная 
толерантность к глюкозе, 
диффузное эутиреоидное
увеличение щитовидной 
железы. В рекомендациях 
прописаны объем и 
частота лабораторных 
исследований, частота 
медицинских осмотров, 
ориентировочный срок 
наблюдения, 
оздоровительные и 
лечебные мероприятия.







Помимо абсолютного увеличения факторов риска у 

летного состава отмечается и «омоложение» 

этих факторов риска



С возрастом становится 

сложнее сохранять 

нормальную массу тела, 

даже установлен 

возрастной рубеж в 44 

года, когда надо 

задуматься о каллораже

пищи и о регулярных 

физических нагрузках



Согласно Российским 
рекомендациям 2018 г. по 
диагностике и коррекции 
липидного обмена с целью 
профилактики и лечения 
атеросклероза общий 
холестерин (ОХС/ ХСЛПНП) –
ключевой фактор развития и 
прогрессирования заболеваний, 
обусловленных атеросклерозом. 
Имеется прямолинейная 
зависимость между уровнем 
ОХС (ХС ЛПНП) и риском 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений, 
включая смерть. Лицам с 
низким и умеренным сердечно-
сосудистым риском (именно к 
этой группе и относятся 
пилоты) необходимо 
поддерживать уровень ХС ЛПНВ 
<3,0 ммоль/л. 



Ключевое положение рекомендаций ЕSC/ESH (09.06.2018) 

о необходимости улучшить контроль АД для лиц 18-65 лет 

с артериальной гипертонией – целевой уровень 

АД 130-120/80-70 мм рт. ст.

40%

37%

23%

Возрастной состав пилотов с АГ

20-29 лет

30-39 лет

40-49 лет



Основа борьбы с факторами риска – профилактическая 
работа и оздоровительные мероприятия. Как отмечалось на 
ХХV Российском национальном конгрессе «Человек и 
лекарство», управлять сосудистым возрастом возможно при: 
1) отказе от курения; 
2) борьбе со стрессом; 
3) здоровом питании (антисклеротическая 
гипохолестериновая диета со снижением потребления 
поваренной соли до 5 г/сут и потребления 
рафиринированных углеводов до 30 г/сут;
4) физическая активность – регулярные, желательно 
аэробные физические нагрузки не менее 30-40 мин 
ежедневно. На этих 5 постулатах и строится моя 
пропагандистская и профилактическая работа.



В 2017 г. снято с диспансерного учета по
ожирению 5 человек, по ИМТ 8 человек, а в 2018
году – 7 и 9 человек соответственно. Отказались
от табакокурения в 2017 году 11 человек, в 2018
году – 15 человек (сейчас курящих 41 человек),
что является маленькой, но все же победой над
вышеуказанными факторами риска.



Спасибо за внимание!


