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                                                                                      ТЕЗИСЫ 

                                                                                                              

 

         Задачи медицинского динамического наблюдения  авиационных  специалистов 

               - контроль за состоянием здоровья авиационного персонала  в межкомиссионный 

                  период  путем проведения  обязательных и дополнительных  медицинских ос- 

                  мотров; 

               - проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья, предупрежде- 

                  нию развития  болезней и обеспечению безопасности авиационных полетов в  

                  медицинском  отношении; 

               -  раннее выявление факторов  риска заболеваний с целью своевременного про- 

                   ведения профилактических и лечебных мероприятий; 

               -  формирование  у авиационного персонала  принципов здорового образа жиз- 

                   ни; 

 

        Нормативные  документы , регулирующие  медицинское наблюдение  авиацион- 

        ного персонала  - ФАП МО ГА-2002 ,  « Методические  рекомендации  по меди- 

        цинскому  динамическому наблюдению  летного, диспетчерского состава, борт- 

        проводников  и курсантов учебных  заведений  гражданской  авиации» 

 

        Медицинское  диспансерное  наблюдение  по терапевтическому  профилю  осу- 

                ществляется  участковыми  терапевтами  цехово-врачебных участков  ВЛЭК 

              ( в штате  ВЛЭК МСЧ  АО «Международный аэропорт «Внуково»-  4 врача), по 

               другим заболеваниям-  специалистами  ВЛЭК- неврологом, отоларингологом, 

               офтальмологом, хирургом, а также  гинекологом и дерматологом). 

 

         Группы  диспансерного наблюдения: 

                                  I – здоровые и практически здоровые 

                                 II  - лица, имеющие факторы риска заболеваний 

                              IIIА – лица, перенесшие острые заболевания и травмы 

                              IIIБ – лица, имеющие хронические заболевания 

 

 

           При  проведении  медицинского освидетельствования  специалистом  ВЛЭК  уста- 

      навливается  группа  диспансерного наблюдения, определяется кратность  наблюдения, 

      даются рекомендации  по оздоровлению, объём обследования  и его кратность. 

          Для  лиц  авиационного  персонала, взятых  на ДН по IIIБ  группе   заполняется контрольная карта 

диспансерного наблюдения (учетная  форма 30л), где ведется контроль  

 плановых посещений.  

         В конце года  участковые  терапевты  и специалисты  ВЛЭК  сдают  отчет  орг.метод 



  отделу  с заполнением  таблицы №4 (Диспансерное  наблюдение), приложения к  отчету 72-ГА, в 

дальнейшем  все данные сводятся  в единую таблицу  и отражаются в годовом  

отчете работы ВЛЭК. 

 

    По  итогам  медицинского освидетельствования  авиационного персонала, проведенного  ВЛЭК  МСЧ  

АО  « Международный аэропорт « Внуково» в 2017году,  представлены 

следующие таблицы: 

           - распределение  лиц летного состава и  диспетчеров УВД  по группам  диспансер- 

  ного  наблюдения; 

           - соотношение  заболеваний терапевтического, хирургического, неврологического 

             офтальмологического профилей и лор органов  у лиц летного состава и диспетчеров 

              УВД в процентном отношении. 

           - структурное соотношение  по отдельным нозологическим  формам  терапевтичес- 

              кого профиля у лиц летного состава и диспетчеров  УВД. 

 

  

               

               

                                                                                                                               

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

                              

 

 


