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Капитан Лев

Макарович Мациевич

23 сентября (6 октября) 1910 года предлагает совершить
воздушное путешествие Петру Аркадьевичу Столыпину.
Премьер соглашается не без колебаний, ибо страдает
стенокардией. Полет проходит без осложнений.
В ближайшие дни с ним должен был лететь граф Сергей Юльевич
Витте (бывший Министр финансов и путей сообщения).

24 сентября (7 октября) 1910 года при выполнении
показательных полетов Мациевич погиб из-за
разрушения «Фармана».
Эта трагедия вызвала потрясение у всех. Хоронили Мациевича как национального героя,
улицы Санкт-Петербурга были заполнены народом, над траурной процессией летел
дирижабль «Кречет». Мациевич был похоронен на Никольском кладбище АлександроНевской лавры.
Мациевич стал первой жертвой авиационной катастрофы в Российской империи. Его
смерть привела к изобретению ранцевого парашюта Глебом Котельниковым.

Авиационная медицина
Царским Военным ведомством 11 октября 1911 г. (100-летие ВЛЭ в
2011 году) подписан приказ №481 об образовании первой врачебно летной комиссии при Санкт-Петербургском клиническом военном
госпитале, утвердивший «Расписание болезней и телесных недостатков,
препятствующих службе офицеров, нижних чинов и вольнонаемных
механиков в воздухоплавательных частях на аэростатах и аэропланах».
Введено ежегодное медицинское освидетельствование летчиков в
специальных комиссиях и установлен предельный возраст для летчиков
- 45 лет, а для аэронавтов - 58. В соответствии с этим приказом отбор
летчиков проводится по общевойсковым приказам № 465 1906 г. и
№417 1907 г. Определены 13 дополнительных более высоких
требований к состоянию слуха, органа зрения, сердечно-сосудистой и
нервной систем. Наибольшее распространение в авиационной
медицине получило углубленное изучение вестибулярного аппарата
(профессор В.И. Воячек), который сыграл основную роль в
формировании так называемого летного чувства.

Т.о. , в России нормативно-правовое регулирование в области
авиационной медицины не отставало от таких авиационных держав, как
Франция, Германия, США и Англия.
В 1912 году в Российской Империи создано первое научное учреждение
предназначенное для разработки вопросов авиационной медицины лаборатория авиационной медицины, основанная ее руководителем,
старшим врачом авиационной школы Соломоном Ефимовичем Минцем.
Медицинская служба в ГА началась с создания в структуре аэропортов
сначала фельдшерских (1921, 1923), затем врачебных (1930)
здравпунктов, поликлиник и медико-санитарных частей (1931), для
оказания первой помощи при авариях самолетов (1923), медицинского
освидетельствования летного состава (1924), запрещения посадки на
самолет пассажиров с признаками инфекционных заболеваний и пьяных
(1924) и душевно больных (1925), проведения обязательных
периодических медицинских осмотров лиц летного состава ГВФ через 6
месяцев (1925).
Т.е. создана научная дисциплина – авиационная медицина и
организована уникальная система медико-санитарного обеспечения
полетов в гражданской авиации.

В 1875 году Д.И. Менделеев, на основе анализа
причины гибели экипажа воздушного шара
«Зенит», впервые выдвинул идею создания
герметической кабины для полетов в высоких
слоях атмосферы.
Великий русский химик сам поднимался на
воздушном шаре и достиг высоты в 3000м.
Фундамент авиационной
корифеями
русской
Д.И.Менделеевым.

медицины был заложен
науки
И.М.Сеченовым,

Дмитрий Иванович
Менделеев

И.М. Сеченов на основе
физиологического анализа
причины гибели экипажа
воздушного шара «Зенит», на
11-м съезде
естествоиспытателей и врачей
сделал доклад о легочном
газообмене при падении
барометрического давления.

Вообще, зарождение физиологии и
психологии труда в России связано с
идеями И.М.Сеченова
("Физиологические критерии для
установки длины рабочего дня",
1897; "Участие нервной системы в
рабочих движениях человека", 1900;
"Участие органов чувств и работа рук
у зрячего и слепого", 1901; "Очерк
рабочих движений человека", 1901).

Иван Михайлович Сеченов

И.М. Сеченов на основе физиологического анализа причины гибели
экипажа воздушного шара «Зенит», на 11-м съезде
естествоиспытателей и врачей сделал доклад о легочном
газообмене при падении барометрического давления.
Вообще, зарождение физиологии и психологии труда в России связано с идеями
И.М.Сеченова ("Физиологические критерии для установки длины рабочего дня",
1897; "Участие нервной системы в рабочих движениях человека", 1900; "Участие
органов чувств и работа рук у зрячего и слепого", 1901; "Очерк рабочих движений
человека", 1901).

Основными знаниями по вопросам регуляции кровообращения,
необходимыми для анализа действий ускорений в полете, наука
обязана классическим исследованиям великого русского
физиолога, академика И.П. Павлова, начатым еще в 1877 году.

Иван Петрович Павлов

Основными
знаниями по
вопросам регуляции
кровообращения,
необходимыми для
анализа действий
ускорений в полете,
наука обязана
классическим
исследованиям
великого русского
физиолога,
академика
И.П. Павлова,
начатым еще в 1877
году.

Владимир Игнатьевич Воячек
(1876—1971)

— академик АМН (1944), Герой
Социалистического Труда, заслуженный деятель
науки РСФСР (1933), генерал-лейтенант
медицинской службы (1943), профессор. Окончив
Военно-медицинскую академию в 1899, работал в
клинике Н. П. Симановского. В 1917—1956 гг.
преподавал в Военно-медицинской академии (в
1925—1930 гг. был начальником академии). В
1917—56гг. возглавлял кафедру по болезням уха,
горла и носа. Разработал нормативы отбора летного
состава в авиацию.
Проблемы, над которыми работал В. И. и его
школа, — физиология внутреннего уха, разработка
теории происхождения морской и воздушной
болезни (укачивания), конституциональная
патология, глухонемота, пороки речи и др.

Орбели Леон Абгарович
07.07.1882 - 09.12.1958

В 1904 окончил Военно-медицинскую
академию. На I курсе познакомился с И.П.
Павловым, стал работать в его лаборатории,
участник многочисленных опытов и
исследований. Независимо от перипетий
жизни, Орбели оставался ближайшим
другом и соратником академика Павлова до
последних дней его жизни.
Герой Соц.Труда, академик Академии наук
СССР, академик Академии медицинских наук
СССР, В годы Великой Отечественной войны
с 1942 по 1946 годы занимал пост вицепрезидента АН СССР. С 1943 по 1950 годы начальник Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова.
академик-секретарь Отделения
биологических наук АН СССР, директор
Физиологического института имени
И.П.Павлова АН СССР, директор Института
эволюционной физиологии и патологии
высшей нервной деятельности имени
И.П.Павлова АМН.

Константин Львович Хилов
[15(27).9.1893, Кронштадт, — 21.12.1975,
Ленинград], заслуженный деятель науки
РСФСР (1947). В 1917 окончил Военномедицинскую академию в Петрограде.
заведующий кафедрами болезней уха, горла
и носа 2-го Ленинградского медицинского
института (1934—57) и Военно-медицинской
академии (1957—1970). Основные труды по
проблемам авиационной медицины,
морфологии и физиологии внутреннего уха,
восстановительной хирургии при нарушениях
слуха. Предложил ряд диагностических и
микрохирургических приборов и
инструментов. Ленинская премия (1964) за
совершенствование и внедрение в практику
слухоулучшающих операций у больных
отосклерозом. Почётный член
Чехословатского научного общества им. Я.
Пуркине, лауреат премия Пуркине (1970,
Большая золотая медаль). Награжден
орденом Ленина, 2 др. орденами, а также
медалями.

Стрельцов Владимир Владимирович
((1902—1947) — один из основателей
отечественной авиационной медицины,
профессор (1938), доктор медицинских наук
(1939). Окончил Военно-медицинскую академию
(1926). В 1933—1935 возглавлял сектор Научноисследовательского санитарного института РККА,
с 1935 — начальник Центральной
психофизиологической лаборатории
Гражданского воздушного флота, ставшей
впоследствии Центральной лабораторией
авиационной медицины. Один из организаторов
Института авиационной медицины (1935),
кафедры авиационной медицины при
Центральном институте усовершенствования
врачей (в 1939-1941;1944—1947 — заведующий)
и Военного факультета 2-го Московского
медицинского института, которые он возглавлял.
С 1946 — председатель Бюро организованной им
секции авиационной и космической медицины
Московского физиологического общества.
Занимался физиолого-гигиеническим
обоснованием систем жизнеобеспечения при
высотных полётах, вопросами кислородного
голодания организма, методами
профессионального отбора и врачебно-лётной
экспертизы и многими другими проблемами.

РОЗЕНБЛЮМ Давид Ефремович
Врач, физиолог. Полковник мед.
службы. Д-р мед. наук. Начальник
психофизиологической лаборатории
Белорусского ВО (1925–31) и курсов
«Выстрел» (1931–32), начальник
физиолог. лаб. Академии бронетанк.
войск (1932–36), начальник Ин-та
авиац. медицины (1936–43), начальник
Центр. авиац. госпиталя (1943–45),
начальник кафедры воен. физиологии
и кафедры авиац. медицины воен. ф-та
ЦИУВ (1947–53), Научные труды
посвящены вопросам высотной
физиологии, высотной болезни,
влиянию на организм перегрузок, в т.
ч. ускорений. В 1944 за организацию
медицинской помощи франц. летчикам
эскадрильи «Нормандия-Неман» был
награжден орд. Почетного легиона.

Попов Алексей
Павлович

— начальник Управления
Медицинской службы Советской
Армии
(1949—1952)
Генерал-майор медицинской
службы
С 1953 по 1955 гг.
заведующий кафедрой, старший
научный сотрудник, кандидат
медицинских наук.
В это время было подготовлено
2 кандидата наук (А.В.Демидов,
Н.Н.Гуровский).

Иосиф Михайлович Хазен
Окончив Одесский медицинский институт, увлекся
научными исследованиями, переехал в Москву.С
1937 года сосредоточился на проблемах
авиационной медицины. В 1944 году полковника
Хазена направили на военный факультет
центрального института усовершенствования
врачей, где он совместно с профессором
В.В. Стрельцовым организовал кафедру
авиационной медицины, работая заместителем
начальника, а с 1956 по 1961 начальником
кафедры. С 1961 профессор Хазен активно
занимается проблемами космической физиологии.
В конце 1963 года по решению Правительства в
системе Минздрава СССР создается институт
космической и авиационной медицины. В числе
ведущих сотрудников (Н.Н Гуровский,
О.К. Газенко, будущий врач-космонавт Б.Б. Егоров)
во вновь организованный институт переводят и
И.М. Хазена.он участвовал в создании журнала
«Космическая биология и медицина» и был в
первом составе редколлегии. При его
непосредственном участии с 1966 года в Калуге
проводились Научные чтения Циолковского.
Иосиф Михайлович выступал уже на первых
чтениях.
Подготовлено 4 кандидата наук (А.С.Барер,
Ф.П.Космолинский, В.А.Скрыпин, П.М.Суворов). В
1957 г. кафедра опубликовала сборник научных
трудов по различным вопросам авиационной
медицины.

Георгий Леонидович Комендантов

— один из основоположников авиационной
медицины в СССР, лауреат Государственной
премии, полковник мед. службы, профессор
(1965), д-р. мед. наук. Ученик Л. А. Орбели.
Участник Великой Отечественной войны. С 1961 г.
по 1983 г. был зав. кафедрой авиационной
медицины Центрального института
усовершенствования врачей. Автор более 200
научных работ, посвященных влиянию ускорений
на организм летчика, пространственной
ориентировки летчика в полете, спасения членов
экипажа в аварийных условиях и др. Написал
более 30 учебных пособий для авиационных
врачей.
В монографии "Избранные лекции по
авиационной медицине" (М., Медицина, 1983)
обосновал теоретический фундамент
авиационной медицины, сформулировал
дефиниции предмета, задач, методов научной
дисциплины, нашел опорные точки для
периодизации и создания прогноза развития
авиационной медицины.

Разсолов Николай Александрович
90-летие со дня рождения

(Зав. кафедрой 1983—2010)

Ученик профессора Г.Л.Комендантова
заслуженный работник Высшей школы РФ,
профессор.
Подготовлено 12 кандидатов наук
(Н.В.Калашченко, 1974; В.А.Головко, 1975;
Ж.И.Грицкевич, 1987; Н.А.Кудряшова, 1987;
Л.И.Покотило, 1989; Е.В.Колесникова, 1992;
Б.Г.Потиевский, 1993; .А.Крапивницкая, 1994;
В.Н.Хоботнев, 1999; О.Ю.Колесниченко, 2001;
Н.С.Миркина, 2001; А.А.Рудовский, 2003).
Основные направления деятельности
кафедры:
1) совершенствование педагогического
процесса;
2) проведение научных исследований по
актуальным вопросам авиационной медицины;
3) участие в разработке нормативных
документов по организации медицинской
службы ГА;
4) научно-общественная работа
(проведение научных конференций,
симпозиумов, работа в различных научных
Советах и др.).
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Кафедра авиационной и космической медицины
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России








Основные направления деятельности кафедры АиКМ
определяют компоненты ее развития. Они заданы
содержательным наполнением каждого направления
деятельности, а внутри них - комплексом конкретных задач и
мероприятий. Основными направлениями деятельности
кафедры АиКМ являются:
1) учебно-методическая работа,
2) научно-исследовательская работа,
3) консультационно-экспертная деятельность,
4) коммуникационная деятельность,
5) дидактико-педагогическая и социально-организующая
работа.
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Стратегия развития кафедры
авиационной и космической медицины
на 2020-2025 годы




Общий контекст Стратегии кафедры АиКМ определяется
основной целью "Стратегии развития Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования "Российская
медицинская академия непрерывного профессионального
образования" Министерства здравоохранения Российской
Федерации до 2025 года".
Основная, стратегическая цель ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России на перспективу до 2025 года заключается в
выполнении миссии ведущего научного, образовательного и
методического центра в области медицинского образования.
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Стратегия развития кафедры
авиационной и космической медицины
на 2020-2025 годы













В перспективе до 2025 года в статусе учебного, научно-исследовательского,
консультационного и экспертно-аналитического центра кафедра АиКМ сохранит
уровень общероссийского значения. Это будет обеспечено за счет:
использования новых педагогико-дидактических и учебно-образовательных
технологий подготовки по направлению авиационной и космической медицины;
реализации инновационных учебно-образовательных программ по авиационной и
космической медицине;
осуществления профильной подготовки по специальности "Авиационная и
космическая медицина" (ПК, ПП, клиническая ординатура);
осуществления консультационных и экспертных услуг в сфере стратегического
управления различных авиамедицинских подразделений;
ведения прикладных исследований по проблематике авиационной и космической
медицины и врачебно-летной экспертизы;
проведения общероссийских и международных семинаров и конференций, издания
материалов конференций, написания и выпуска "Руководства по авиационной и
космической медицине".
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В реализации своей миссии кафедра АиКМ опирается на четыре базовых принципа: высокий
профессионализм, соответствие мировому качеству, индивидуальность, непрерывность и
преемственность обучения.
 Принцип высокого профессионализма. Высокий профессионализм выпускников базируется
на постоянно совершенствующейся и развивающейся квалификации профессорскопреподавательского состава кафедры АиКМ.
 Принцип соответствия мировому качеству. Современное качество профессионального
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства обеспечивается высоким
профессионализмом профессорско-преподавательского состава, использованием в учебном
процессе мировых достижений медицинской науки и практики, современных учебнометодических материалов, инновационных методов и технологий обучения.
 Принцип индивидуальности обучения. Принцип индивидуальности обучения - это
проведение учебного процесса по программам, ориентированным на подготовку специалистов с
учетом индивидуальной траектории образовательного процесса, создания максимально
эффективных условий для обеспечения учебного процесса, развития мотивации и мониторинга
результатов обучения, непрерывного обновления знаний, развития профессиональных
компетенций.
 Принцип непрерывности и преемственности, предполагающий рассмотрение непрерывного
профессионального образования как системы образовательных процессов (образовательных
программ), направленных на обеспечение становления и дальнейшего развития
профессионализма врача в соответствии с потребностями практического здравоохранения.
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Основной миссией кафедры АиКМ является целенаправленная
подготовка высокопрофессиональных авиационных врачей,
обладающих глубокими профессиональными знаниями, высокими
организационными навыками, профессиональной компетентностью.
Миссия реализуется в отлаженной способности готовить
авиационных врачей на принципах высокого профессионализма,
национальной солидарности и самоценности непрерывного
образования.
Кафедра АиКМ призвана генерировать и транслировать новые
знания в области авиационной и космической медицины на
различных уровнях не только на пространстве России, но и на
международном уровне (прежде всего среди стран СНГ, Кубы, Ирана,
Монголии, Сирии и др.), разрабатывать и внедрять передовые
достижения в области авиационной и космической медицины.
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Кафедра АиКМ является одним из ведущих образовательных центров по программам
подготовки авиационных врачей, клинических ординаторов по направлению "Авиационная и
космическая медицина".
Цели и задачи работы кафедры:
 создание благоприятных образовательных условий, обеспечивающих системность,
комплексность, глубину и прочность профессиональных компетенций врачей по каждому из
составляющих - знаний, умений и навыков;
 создание благоприятных стимулирующих условий, ориентирующих профессорскопреподавательский состав на постоянное повышение своей квалификации не только на основе
курсов повышения квалификации, но и путем постоянной самоподготовки и самообразования;
 реализация утвержденных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки по направлению "Авиационная и космическая медицина", опирающихся на
актуальные потребности развития авиации страны и регионов и новейшие достижения науки и
практики;
 соучастие в разработке государственной региональной политики в координации со
специалистами Министерства транспорта России, Министерства обороны России, Федерального
агентства воздушного транспорта России, ФСБ России, Росгвардии, экспериментальной авиации;
 участие в регулярных прикладных исследованиях на основе межвузовских связей и широкой
координации деятельности кафедр авиационной и космической медицины РМАНПО и ВМедА им.
С.М.Кирова;
 информирование авиационного сообщества о значимости проводимых профессорскопреподавательским составом кафедры АиКМ пионерных научно-методических наработок.
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5. Организация медицинской деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры, в
рамках организации практической подготовки обучающихся.
Достижение стратегической цели кафедры АиКМ предполагает решение ключевых задач:
6. Планирование, организация и проведение воспитательной работы с обучающимися.
7. Подготовка научно-педагогических кадров.
8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры.
9. Модернизация образовательного процесса, включающая разработку новых образовательных
программ и стандартов, внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки
обучения, развитие международного сотрудничества в системе непрерывного образования.
10. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности.
11. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества авиационных
врачей.
12. Модернизация инфраструктуры, направленная на развитие учебной базы, систем обеспечения
научно-исследовательской, образовательной и иной деятельности, подключение кафедры к
локальной компьютерной сети РМАНПО, развитие аудиторного фонда, обеспечение высоких
стандартов качества содержания помещений.
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Достижение стратегической цели кафедры АиКМ предполагает решение ключевых
задач:
1. Удовлетворение потребностей авиационного сообщества в подготовке
квалифицированных специалистов с высшим профессиональным и дополнительным
профессиональным образованием и научно-педагогических кадров высшей
квалификации по специальности "Авиационная и космическая медицина".
2. Организация и осуществление образовательного процесса по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и аспирантуре, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации.
3. Организация и осуществление образовательного процесса по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, разработанным в соответствии с образовательными стандартами,
квалификационными характеристиками, примерными дополнительными
профессиональными программами.
4. Организация и осуществление на качественном уровне учебной, учебнометодической и научной работы.
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Достижение стратегической цели кафедры АиКМ предполагает решение ключевых задач:
 5. Организация медицинской деятельности профессорско-преподавательского состава
кафедры, в рамках организации практической подготовки обучающихся.
 6. Планирование, организация и проведение воспитательной работы с обучающимися.
 7. Подготовка научно-педагогических кадров.
 8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры.
 9. Модернизация образовательного процесса, включающая разработку новых
образовательных программ и стандартов, внедрение новых образовательных
технологий и систем поддержки обучения, развитие международного сотрудничества
в системе непрерывного образования.
 10. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной
деятельности.
 11. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества
авиационных врачей.
 12. Модернизация инфраструктуры, направленная на развитие учебной базы, систем
обеспечения научно-исследовательской, образовательной и иной деятельности,
развитие аудиторного фонда, обеспечение высоких стандартов качества содержания
помещений.
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Промедление с легким делом превращает
его в трудное, промедление же с трудным
делом превращает его в невозможное.
Джордж Лонимер

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
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I am motivated
Let‘s start.

Thank you

