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который состоится 31 октября-03 ноября 2019

Конгресс проводится при поддержке Министерства транспорта 
Российской Федерации и Федерального Агентства воздушного 
транспорта. Базовой площадкой является Международный 
аэропорт Шереметьево (МАШ).

К участию приглашены представители Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору              
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  транспорта.

Конгресс посвящен 110-летию со дня основания Авиационной 
медицины  в  России.

В рамках Конгресса проводятся заседания исполнительного коми-
тета (EC) и консультационного совета (AB) ESAM, президиума АВАМ      
и экспертов по авиационной медицине стран СНГ. Мероприятие 
будет широко представлено во всех профильных СМИ. Конгресс 
включен в систему непрерывного медицинского образования МЗ 
РФ по специальности «Авиационная и космическая медицина».

Участники Конгресса получат сертификаты и зачетные единицы 
системы НМО, а также кредиты Международной образовательной 
системы  ESAM-EASA  по авиационной  и  космической  медицине.

Уважаемые друзья и коллеги!
Ассоциация врачей авиационной медицины (АВАМ) приглашает Вас
принять участие во Втором Международном конгрессе АВАМ, 



Аудитория: специалисты и эксперты по авиационной и космической 
медицине, председатели и члены врачебно-летных экспертных 
комиссий (в том числе ЦВЛЭК), врачи авиакомпаний, врачи 
предприятий и организаций гражданской авиации (терапевты, 
кардиологи, офтальмологи, неврологи, психологи, отоларингологи, 
хирурги и др. специалисты) из более чем 20 стран мира, включая 
Российскую Федерацию, страны СНГ, Европы и др.

Количество участников:  300

Организационный взнос:  3000 ₽;  для членов АВАМ – 1500 ₽

Программа Конгресса включает лекции, пленарные и секционные 
заседания, конкурс молодых ученых, рабочие группы, стендовые 
доклады и разборы клинических случаев. Предусмотрен 
технический тур, посещение ЦКБ ГА, аэрокосмических центров. На 
основных мероприятиях Конгресса будет организован синхронный 
перевод (рус-англ).

КАРТОЧКА МЕРОПРИЯТИЯ
Даты: 31 октября - 03 ноября 2019 г.
Место: г. Москва, гостиничный комплекс Radisson Blu, Международный аэропорт 
Шереметьево (МАШ),
https://www.radissonblu.com/ru/hotel-sheremetyevo-moscow/

Организатор: Ассоциация врачей авиационной медицины (АВАМ)
http://avam-avia.ru/

При поддержке: Министерства Транспорта РФ и Федерального Агентства 
воздушного транспорта.

С участием: Европейского Общества Аэрокосмической Медицины (ESAM) 
http://www.esam.aero/

Информация о вступлении в Ассоциацию:
www.avam-avia.ru

www.avam-avia.ru
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ОПЛАТА ВЗНОСА

Реквизиты организатора для оплаты взносов:

Получатель платежа:

Ассоциация врачей авиационной медицины

Юридический адрес: 125367, Москва, Иваньковское ш., д. 7

Телефон/факс + 7 (495) 490-03-91

ИНН/КПП 7733311810/773301001

ОГРН 1167700076576

Расчетный счет 40703810800000000415

Корр.счет 30101810200000000700

БИК 044525700

АО «РАФФАЙЗЕНБАНК», г. Москва

Назначение платежа:

Организационный взнос за участие в международном конгрессе 
2019 (Ф.И.О.)

Дополнительная информация о взносах и оплате на сайте 
www.avam-avia.ru

www.avam-avia.ru

www.avam-avia.ru


НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

www.avam-avia.ru

1. Медицинское освидетельствование, оценка годности и сертифика-
ция персонала гражданской авиации на современном этапе.

1.1. Приведение нормативно-правового регулирования медицин-
ского освидетельствования, оценки годности и сертификации 
авиационного персонала в РФ к мировым стандартам и соответствию 
принципам равенства возможностей, рациональности и 
экономичности для всех участников полетов (Конвенции о 
Международной гражданской авиации).
1.2. Критерии годности, методы мониторинга и анализа состояния 
здоровья бортпроводников. Оптимизация подхода к медицинскому 
освидетельствованию с учетом периодических медицинских 
осмотров в соответствии с приказами Минтруда и Минздрава РФ
1.3. Клинические  аспекты медицинского освидетельствования, 
оценки годности и сертификации авиационного персонала: 
протоколы обследования и критерии допуска к летной работе по 
состоянию здоровья членов летных экипажей гражданских 
воздушных судов.
1.4. Лечение и реабилитация авиационного персонала ГА при 
состояниях, угрожающих безопасности полетов. Допуск к летной 
работе и управлению воздушным движением после лечения и 
реабилитации.
1.5.  Вопросы подготовки врачей-экспертов в области авиационной 
медицины и медицинского освидетельствования.
1.6.  Медицинские риски и управление ими в рамках системы управле-
ния безопасностью полетов (СУБП).
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2. Медицинское обеспечение полетов гражданских воздушных судов. 
Медицинские  события  в  полете.

2.1. Оказание медицинской помощи авиапассажирам на борту 
воздушного судна при консультировании удаленным медицинским 
экспертом.  Особенности, проблемы, решения.
2.2.  Особенности обеспечения оказания первой врачебной помощи 
на борту специалистами из числа пассажиров. Технические и 
юридические вопросы.
2.3. Оснащение гражданских воздушных судов медицинскими сред-
ствами.
2.4.  Программы информирования пассажиров о мерах поддержания 
здоровья в условиях полета.
2.5 . Медицинские пункты в аэропортах. Функционирование, 
оснащение, особенности работы, проблемы качества медицинского 
обслуживания.
2.6. Санитарно-эпидемиологическое обеспечение полетов. Органи-
зация работы в авиакомпании для обеспечения соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований по предупреждению 
заноса и распространения инфекционных (паразитарных)   
болезней. Организация проведения дезинфекции, дезинсекции,    
дератизации  ВС.



www.avam-avia.ru

ВНИМАНИЕ!
Заявки на организацию мероприятий принимаются до 15.07.2019!

Подать заявку на организацию отдельного семинара, симпозиума  
или  секционного  заседания  в  рамках  Конгресса  можно  на  сайте:
www.avam-avia.ru

или  по  адресу  электронной  почты :  congress2019@avam-avia.ru

Все заявки будут проходить рецензирование экспертами АВАМ. 
Организационный комитет может отклонить заявку, предложить ее 
переработать или объединить с заявкой другого мероприятия при 
совпадении  тематик.

www.avam-avia.ru
congress2019@avam-avia.ru


доклады и тезисы
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ВНИМАНИЕ!
Тезисы принимаются до 15.07.2019!

Формы участия в Конгрессе:
џ  Презентация (доклад)
џ  Стендовый  доклад
џ  Публикация  тезисов  на  ресурсах  АВАМ
џ  Конкурс  молодых  ученых

Состав заявки на участие (доклад, стендовый доклад или тезисы):
џ  Ф.И.О.,
џ  ученая степень и звание (при наличии),
џ  место работы, должность докладчика,
џ  контактные данные,
џ  форма участия: доклад, стендовый доклад, публикация тезисов,
џ  тема доклада,
џ  доклад и/или тезисы в формате .doc, .docx, .rtf или .pdf.

Заявки на участие направляются по электронному адресу 
congress2019@avam-avia.ru

Тезисы, полученные позднее указанной даты рассматриваться   
не будут.

Принятые тезисы публикуются в редакции автора.

Публикация тезисов осуществляется бесплатно.

congress2019@avam-avia.ru


конкурс
молодых ученых
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ВНИМАНИЕ!
Заявки, полученные после 15.07.2019 рассматриваться не будут!

К участию в конкурсе принимаются работы, соответствующие 
специальности «Авиационная и космическая медицина» или «Авиа-
ционная психология».
Участниками конкурса могут являться лица в возрасте до 35 полных 
лет на дату подачи заявки на участие.
Один участник (автор или коллектив авторов) может представить   
на конкурс одну работу.

Заявки на участие для предварительной экспертизы направля-   
ются по электронному адресу  не konkurs2019@avam-avia.ru
позднее 15.07.2019.

konkurs2019@avam-avia.ru
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џ Конкурсная работа – статья объемом не менее 6 страниц (Times 
New Roman, 14, интервал 1,5 без библиографии); 
џ Сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, область научных 
интересов, адрес, контактный телефон, электронная почта)
џ Направление от учреждения (скан);
џ Рекомендация научного руководителя (скан).

Результаты предварительной экспертизы будут опубликованы   
на сайте  после 15.08.2019.www.avam-avia.ru

Работы участников, прошедшие предварительную экспертизу, 
будут выставлены в секции стендовых докладов.

Финалисты конкурса получат приглашение сделать доклад в 
рамках научной программы Конгресса.

Состав заявки:

Призеры конкурса будут награждены премиями и дипломами 
АВАМ. Победитель получит грант на участие в научной кон-
ференции  ESAM  в  Париже  в  2020  году.

www.avam-avia.ru


ПАРТНЕРАМ КОНГРЕССА
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Партнеры и спонсоры могут принять участие в мероприятиях 
Конгресса, провести технический семинар, организовать 
специализированную выставку своей продукции или разместить 
свои рекламно-информационные материалы в официальных 
материалах Конгресса.

Подать заявку можно по электронному адресу 
congress2019@avam-avia.ru

Партнерами Конгресса могут быть производители лекарственных 
средств, медицинские и диагностические организации, поставщики 
м е д и ц и н с к о г о  о б о р у д о в а н и я  и  т е х н о л о г и й ,  а  т а к ж е  
специализированные организации авиационной медицины и 
профильные информационные издания.

Некоммерческая организация Ассоциация врачей 
авиационной медицины

Адрес: 125367, Москва, Иваньковское ш., д. 7

Телефон/факс + 7 (495) 490-03-91

Оргкомитет Конгресса: congress2019@avam-avia.ru

Секретарь Ассоциации:  info@avam-avia.ru

ОРГКОМИТЕТ

congress2019@avam-avia.ru
congress2019@avam-avia.ru
info@avam-avia.ru

