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Медицинское динамическое наблюдение членов

экипажей ВС и диспетчеров УВД

в межкомиссионный период является одним

из основных мероприятий по медицинскому

обеспечению полетов.



Медицинское наблюдение авиационного персонала

в межкомиссионный период регулируется

нормативно- правовыми актами, которые

регламентируют организацию медицинского

освидетельствования авиационного персонала

гражданской авиации. Кроме ФАП МО ГА- 2002 г.

в практической работе авиационными врачами

до настоящего времени используются «Методические

рекомендации по медицинскому динамическому

наблюдению летного, диспетчерского состава,

бортпроводников и курсантов учебных заведений

гражданской авиации» (от 2001 г.).



Динамическое наблюдение влючает в себя :

• контроль за состоянием здоровья авиационного персонала

в межкомиссионный период путем проведения

обязательных и дополнительных медицинских осмотров;

• проведение мероприятий по сохранению

и укреплению здоровья, предупреждению развития

болезней и обеспечению безопасности авиационных

полетов в медицинском отношении;

• раннее выявление факторов риска заболеваний

с целью своевременного проведения профилактических

и лечебных мероприятий.



Группы динамического наблюдения:

I – здоровые и практически здоровые лица;

II – лица, имеющая факторы риска развития различных

заболеваний;

III А – лица, перенесшие острые заболевания и травмы;

III Б – лица, имеющие хронические заболевания в фазе

ремиссии, со стойкой компенсацией функций,

не препятствующие выполнению профессиональных

обязанностей.



Целью ДН в I - ой группе является сохранение

и укрепление здоровья авиационного персонала,

повышение общей неспецифической и специфической

резистентности организма к действию

неблагоприятных факторов внешней среды

и поддержание на высоком уровне профессиональной

работоспособности.



Задача ДН во II - ой группе -

устранение факторов риска

заболеваний или уменьшение

их распространенности.



Основная цель ДН в группе III А -

предупреждение перехода острых

заболеваний в хронические, а в III Б -

профилактика обострений и осложнений

хронически протекающих заболеваний

у авиационного персонала, допущенного

к профессиональной деятельности.



Диспансеризация летного состава (по итогам 

медицинского освидетельствования 2017 г.)

I гр. – 234 человек – 19,9 %

II гр. – 74 человека – 6,7 %

III гр. – 865 человек – 73,7 %
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Диспансеризация диспетчеров УВД (2017 г.)

I гр. - 259 человек - 22,7 %

II гр. - 229 человек - 20,1 %

III гр. - 652 человека - 57,2 %
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Диспансеризация летного состава по нозологиям:

Нозологии

2017г.

Число %

Терапевтические болезни 843 45,9%

Нервные болезни 343 18,6%

Хирургические болезни 397 21,6%

Лор болезни 74 4%

Глазные болезни 180 9,9%



Нозологии

2017г.

Число %

Терапевтические болезни 760 47%

Нервные болезни 242 14,9%

Хирургические болезни 324 19,1%

Лор болезни 16 0,9%

Глазные болезни 294 18,1%

Диспансеризация диспетчеров по нозологиям:
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Структура диспансеризации по терапевтическим заболеваниям

летного состава:

Нозология/год

2017г.

кол-во 

человек
%

Атеросклероз аорты 200 32,7%

Гипертоническая болезнь 52 7,7%

Пограничная гипертония 51 7,6%

Болезни митрального клапана 23 3,4%

НЦД по кардиальному типу 9 1,3%

Ожирение 139 20,7%

Язвенная болезнь желудка и 12п. 

кишки
44 6,5%

Хр. гастриты, дуодениты 146 21,7%

Болезни печени и желчного пузыря 8 1,2%
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Структура диспансеризации по терапевтическим заболеваниям

диспетчеров УВД:

Нозология/год
2017г.

кол-во человек %

Атеросклероз аорты 221 32,9%

Гипертоническая болезнь 52 7,7%

Пограничная гипертония 52 7,7%

Болезни митрального клапана 22 3,3%

НЦД по кардиальному типу 18 2,7%

Ожирение 121 18,0%

Язвенная болезнь желудка и 12п. 

кишки
40 6,0%

Хр. гастриты, дуодениты 141 21,0%

Болезни печени и желчного пузыря 5 0,7%




