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2 31 марта 2019 в авиакатастрофе погибла 

председатель совета директоров S7 Group  

Наталия Филева 

 

Это стало тяжелой утратой для всей 

отрасли 

 

«Она была очень важным человеком для 
российской авиации, одним из ее лидеров, 
двигателей и вдохновителей. Смелая и 
дальновидная, она создавала и реализовывала 
проекты, на первом этапе казавшиеся 
невозможными. Но Наталия Валерьевна умела 
это делать, шла впереди и вела за собой» 



Ассоциация врачей 
авиационной 
медицины 

«Подлинное открытие не в 

том, чтобы обнаружить 

новые земли, но в том, чтобы 

видеть мир новыми глазами» 

Марсель Пруст 

Ассоциация врачей авиационной медицины 

(АВАМ) 

- профессиональная некоммерческая 

организация, основанная в 2016 году, 

которая объединяет специалистов, занятых 

в системе медицинского обеспечения 

безопасности полетов гражданской авиации 

Российской Федерации  

 

 

Задачи Участие в  совершенствовании и 

развитии нормативно-правового и 

методического обеспечения работ в области 

авиационной медицины. Разработка и 

внедрение мероприятий по повышению 

безопасности полетов и сохранения 

здоровья авиационного персонала и 

авиапассажиров 

 

Основная цель - содействие объединению 

усилий и координации деятельности членов 

Ассоциации, направленной на развитие 

отечественной авиационной медицины 



Состав Ассоциации  

Специалисты: 

 Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации 

 ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» 

 Врачебно-летных экспертных комиссий гражданской авиации страны 

 Филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

 Медико-санитарных частей и медицинских служб авиакомпаний, аэропортов 

 Организаций гражданской авиации 

 Образовательных учреждений гражданской авиации 

 Научно-образовательных учреждений 

Партнеры АВАМ:  

Аэрофлот, S7, АК Россия, Уральские авиалинии, ЮТэйр, Волга-Днепр, корпорация Boeing 



Работа Ассоциации 

Системный подход 

Непрерывное 

образование  

и участие в 

экспертных группах  

Переработка 

положений 

нормативно-правовой 

базы 

Работа над новой парадигмой 

психологического обеспечения 

безопасности полетов 

Клинические аспекты 

авиационной медицины 

Использование новейших 

разработок: 

фармацевтика и 

медицинские приборы 



Работа над гармонизацией подходов 

Авиационной медицины в России и в 

международной практике 

Рабочие группы 

Рабочая группа Исполнительного комитета 
стран СНГ по вопросам медицинского и 
санитарно-эпидемиологического обеспечения 
полетов воздушных судов гражданской 
авиации 

Оказание первой и 

медицинской помощи на борту 

воздушного судна 

Рабочие группы и Комитеты 

Экспертный Совета Комитета Госдумы РФ по 
охране здоровья по совершенствованию 
организации медицинской помощи на 
объектах транспорта и транспортной структуры 
(воздушный транспорта) 

Оптимизация системы оценки 

соответствия и годности 

авиационного персонала по 

состоянию здоровья 



Рабочие группы и Комитеты 

Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 
Оценка и управление рисками 

в рамках разработки Национального стандарта «Системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Организация медицинской помощи, профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья» 

Медицинское обеспечение полетов гражданской авиации 

Нормативно-законодательная база, пути оптимизации системы 

контроля и надзора, подготовка специалистов по авиационной 

медицине и другие вопросы 

Министерство транспорта РФ 
Рабочая группа по определению порядка проведения 

медицинских осмотров авиационного персонала 



Деятельность АВАМ 

Поддержка молодых ученых и 
специалистов 

Здоровье пассажиров 

Обучение специалистов по авиационной 
и космической медицине 

Первая помощь на борту 

Международное сотрудничество: 
ESAM, ICAO, AsMA, EASA, IATA 

Участие в международных конференциях, симпозиумах: 
 90-й Юбилейный съезд AsMA, ежегодный съезд AMDA (IAMA), Лас-Вегас 
 Совещание под эгидой ВОЗ и IKAO, Хельсинки 
 Исполнительный комитет и консультационный совет ESAM, Рим 
 66 Международный конгресс ICASM, Бангкок 



Стандарты консультации и 

психологической поддержки 

пассажиров 

Координация и развитие 

методологических рекомендаций 

Peer Support Programs 

o методологические подходы в авиационной психологии 

o пути улучшения действующей системы психологического 

отбора авиационного персонала 

o значимость психологического освидетельствования 

o внедрение программ управления переутомлением  

o существующие практики психологической подготовки для 

авиационного персонала и их роль в обеспечении 

безопасности полетов 

Сектор АВАМ по Авиационной психологии   

Совместно с ESAM и EPPSI: 

Секция Авиационной психологии на Конгрессе 2019: 



Конгресс 2019 

Ассоциация врачей авиационной медицины выражает благодарность за 
участие и помощь в подготовке и организации Второго Международного 

Конгресса «Актуальные вопросы авиационной медицины» 

ЦКБ ГА 
Исполнительный 

комитет СНГ 

Росавиация 

ICAO 



Конгресс 2019 

Участники Конгресса получат: 
17 образовательных кредитных 

часов в Европейской системе 
12 образовательных кредитов 

НМО 

Вступить в Ассоциацию врачей 
авиационной медицины 

можно на сайте: 
AVAM-AVIA.RU 



Спасибо за внимание! 

125367, Москва, Россия,  

Иваньковское шоссе, 7 

+7 495 490-03-91 

avam-avia.ru 


