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Авиационная и космическая медицина – это  науки, которые развивались с 

течением времени и имеют каждая свою собственную, интересную историю 

становления и развития.  

Авиационная медицина – это специальная отрасль медицины, которая 

направлена на медицинское обеспечение полетов, основной задачей которой 

является обеспечение высокой надежности лётной деятельности  в полете с 

медицинской стороны, здоровья лётного состава и «лётного долголетия».    Под 

надежностью летной деятельности понимают способность пилота безаварийно 

пилотировать в простых и усложненных условиях. Критериями надежности 

летной деятельности являются высокая работоспособность  в полете, 

устойчивость профессиональной деятельности, большие функциональные 

резервы и мотивация деятельности. 

 По отношению к пассажирам авиационная медицина содействует 

обеспечению: 1) безопасности пассажирских перевозок; 2) комфорта; 3) 

хорошего состояния организма после полёта. 



 История возникновения авиационной медицины (медицинского обеспечения 

полетов) в Кыргызстане началась 60 лет назад. 

В августе 1959 года был выполнен первый рейс на многоместном самолёте 

ИЛ-18 по маршруту Фрунзе-Москва во главе КВС Баялинова Б.  

Так как к тому времени  появились первые требования к проверке здоровья 

пилотов, то у нового аэропорта во Фрунзе появилось небольшое помещение для 

медицинских работников, которые начали проверять здоровье лётчиков перед 

вылетом во всесоюзных маршрутах.  

 



Этому 60- летнему юбилею основания авиационной медицины КР была 
посвящена первая конференция по авиационной медицине, проведенная 15-
октября 2019 года на базе Кыргызского авиационного института имени И. 
Абдраимова с участием  врачей МСЧ ГП «Кыргызаэронавигация»,  
здравпунктов  БФ и ОФ ОАО «Международный аэропорт Манас», 
предполётного (предсменного) осмотра ОФ ГП «КАН» и Национального 
Центра Кардиологии и Терапии Министерства здравоохранения КР. 

Как было отмечено свои первые шаги авиационная медицина в 
Кыргызстане сделала  в 1959 году, когда была создана медицинская 
организация гражданской авиации Кыргызстана – врачебно-лётная экспертная 
комиссия (ВЛЭК), которая  начала проводить медицинское 
освидетельствование авиационного персонала по медицинским требованиям к 
состоянию здоровья. Нормативные правовые документы разрабатывались на 
всесоюзном уровне в Москве, единые и обязательные к исполнению  для всех 
союзных республик. 

Со временем появились в Республике замечательные врачи в области 
авиационной медицины, первым и пока единственным из кыргызстанцев 
Айдаралиев А.А. защитил докторскую диссертацию в Институте  
авиационной и космической медицины в Москве по специальности 
“Авиационная и космическая медицина” в 1977 году. В те годы советские 
космонавты проходили предполётную подготовку у нас, в Киргизской ССР. 
Наиболее значимый успех в авиационной и космической медицине был 
достигнут благодаря исследованиям академика А. Айдаралиева, который  
занимался предполётной подготовкой космонавтов. В связи с тем, что 70 % 
территории Кыргызстана занимают горы, множество его работ связаны с 
горной медициной, с вопросами адаптации к горной болезни и успешно 
используются в вертолётных горных полетах с экспедициями альпинистов к 
горным вершинам. 

 



Условно развитие авиационной  медицины Кыргызстана  можно 

разделить на следующие периоды - период становления 1959-1970 гг., 

период интенсивного развития 1970-2000 гг., с 2000 года по настоящее 

время - современный  этап. 

С постепенным  развитием гражданской авиации в Кыргызстана 

набирала ход и развивалась авиационная медицина. Наибольший расцвет 

пришелся на 1970-1980-годы прошлого века, когда Киргизское управление 

ГА (КУГА) становилось неоднократным победителем и призером по всем 

комплексным показателям в Министерстве ГА СССР. Работа МСЧ и ВЛЭК 

КУГА неоднократно отмечалась на всесоюзном уровне. 

Наибольший вклад в развитие авиационной медицины в то время 

внесли Брониславская Ирина Васильевна, Мясникова Нина Ивановна, 

Богочарова Александра Ивановна, Гришин Анатолий Васильевич, 

Тверитина Александра Ивановна, профессионализм и человеческое 

качество которых до сих пор вспоминают ветераны гражданской авиации 

и опытные врачи-ветераны, как Сафиуллина Г.Г., Копытова Ю.В.,  Губина 

Н.Д., Чертаковская Т.В., Пьяных Л.И., Липский О.А., Жаркова Н. П., 

Грызунова Л.Ф.,  а также  следует особо подчеркнуть таких медсестер   

как Бардикова Р.Н –секретарь ВЛЭК, Сорокина Н.И.- медсестра ЭКГ 

кабинета и функциональной диагностики, и др.  

 



Можно отметить следующих ветеранов авиационной медицины 

гражданской авиации Кыргызской Республики: 

Брониславская Ирина Васильевна 1923 г.р.    с 1950 1986 год в системе 

гражданской авиации, 36 лет. 

с 1959 по 1975 года работала начальником медико-санитарной службы, 

начальником МСЧ и председателем ВЛЭК, так как объем работы было мало,  

количество авиационного персонала, проходивших медицинское 

освидетельствование было не так много (Ан-2, Ил-18, Як-40), с 1975 года по 

1980 год - начальник МСЧ Фрунзенского отряда СССР .  

 

 

Мясникова Нина Ивановна 1921 г.р. 

с 1975г.  по 1989 год - начальник медико-

санитарной службы КУГА, ветеран ВОВ и  

гражданской авиации. 

 

 



 

Богочарова  Александра Ивановна 1939 г.р.  

С 1980 -2001 г.   

 с 1980г.  по 1989 год - начальник МСЧ 

(21 год) 

 

 

 

 

 

Гришин Анатолий Васильевич 1950 г.р.  

 с 1989г. по 1997 год- начальник  

медико-санитарной службы МСЧ КУГА,  

заслуженный работник здравоохранения СССР, 

2 года работал в Афганистане,  

его замещала Копытова Юлия Васильевна,  

по специальности санитаный врач 

 



 

 

Бакчиева Клара Бакчиевна  1949 г.р. 

Работала с 1976 года  

врачом лётного отряда в г. Ош,  

с 1989 года в г. Фрунзе,  

с 1997 г. - начальник МСЧ ОАО НАП 

“КАЖ”,  

с 2003г. по 2007 год- начальник МСЧ 

ОАО “МАМ”,   

с 2008 г.  по 2013 год - в ДГА инспектор  

по авиационной медицине, (37 лет) 

в 2001 г. - заслуженный работник МЗ КР,  

 в 2006 г.  - почётная грамота  

президента КР. 

 



 

 

Тверитина Александра Николаевна 1938 г.р. 

с 1973г. по 1994 год -председатель ВЛЭК  

(21 год) 

 

 

 

 

 

  

Губина  Наталья Дмитриевна 1946 г.р. 

 с 1980г. по 1994 год -терапевт –эксперт ВЛЭК,  

затем с 1994 по 2007 год - председатель ВЛЭК  

(27 лет) 

 



Чертаковская Тамара Васильевна 1940 г.р. 

 С 1976г.  по 1977 год врач предполётного 

осмотра, с 1977 г. по 2000 год -врач отряда 

ПАНХ.  С 2000 года терапевт-эксперт ВЛЭК  

МСЧ НАП “КАЖ”,  

затем  ГП “КАН” (38 лет). 

  

 

 

 

Пьяных Людмила Исааковна 1947 г.р. 

С 1979 по 2007 год невролог-эксперт 

МСЧ ОАО “МАМ”,   

с 2007 по 2010 год 

затем МСЧ ГП “КАН” (31 год) 

 



 

 

Жаркова Нина Петровна 1940 г.р.   

 с 1975 г. по 2004 год- окулист-эксперт  

МСЧ НАП “КАЖ”, ОАО “МАМ”(29 лет) 

 

 

 

 

 

 

Грызунова Лилия Федоровна 1941 г.р. 

 с 1972 г. По 1974 год -терапевт-эксперт, 

затем с 1974 г.  по 2007 год - врач-

функционалист ВЛЭК, 

(35 лет). 

 



 

Шевченко Раиса Михайловна 

 с 1993г. по 2003 год –врач летного отряда 

НАП “КАЖ” 

 С 2003г.  по 2006 год -  

терапевт-эксперт МСЧ ОАО “МАМ”, 

 с 2008 по 2014 год - терапевт-эксперт 

 МСЧ ГП “КАН”  

(21 год). 

 

 

 

Липский Олег Анатольевич 1955 г.р. 

С 1983г.  по 2007 год - врач-психолог МСЧ 

ОАО “МАМ”,  затем  с 2007 г. 

до 2010 года МСЧ ГП “КАН” 

 (27 лет) 

 

 



 

Ольховская Людмила Николаевна 

1946г.р.                                                                      
                                                                                                                                                          

с 1976 г.  по 2010 год - врач здравпункта 
ФАТУГА с 2010 года по  настощее  время 

старший   преподаватель  кафедры  научно -
естественных  дисциплин  КАИ,  отличник 

здравохраненияСССР. 
 

 
 

 

дисциплин    

 
 

 

 

                                          

 

 

С образованием авиационного колледжа  и развитием отдельных структур 
гражданской авиации КР, как международный аэропорт  “Манас”, ГП 
“Кыргызаэронавигация” (1997г.), в них начали создаваться собственные МСЧ 
с функцией ВЛЭК с современным оборудованием и квалифицированными 
кадрами.  

В 2003 году  произошло разделение МСЧ гражданской авиации на МСЧ 
ОАО “МАМ” и МСЧ НАП “КАЖ” с образованием ВЛЭК   и предполётного 
(предсменного)  осмотра на базе Международного аэропорта “Манас”. 

 



Коллектив МСЧ ОАО “МАМ” 



Коллектив МСЧ НАП“КАЖ” 



 

Бержибаева Баян Назаралиевна 

1958 г.р.- с 2003 г.  по 2010 год 

начальник МСЧ-председатель ВЛЭК, 

внесла большой вклад в образовании 

ВЛЭК МСЧ ГП “КАН”  и 

предполётного (предсменного) 

осмотра ГП “КАН”. 

 



Коллектив МСЧ НАП “КАЖ” в 2006 году получил сертификат МАКа.  

Пилот, получивший первый медицинский сертификат. 



Коллектив МСЧ ГП “КАН”  с ветеранами  ГА  КР  на  праздновании 50- летия 

образования ВЛЭК , 2009 год. 



 Бердикожоева Айнура Океевна 1964 г.р.  

с 2010  года по настоящее время  - начальник МСЧ  

ГП “КАН”. 

 

 

 

 

 

 

 

Альчиева Гульнара Карагуловна 1962 г.р.  

с 2010 года по настоящее время - председатель 

ВЛЭК МСЧ ГП “КАН”  

В 2008 году функция ВЛЭК и предполётного (предсменного)  осмотра  

полностью была передана в  МСЧ  ГП “КАН”. 



 

Медицинское обеспечение полетов гражданской авиации Кыргызской 
Республики осуществляется по трехзвеньевой системе.  

1-звено. Медицинское освидетельствование авиационного персонала 
гражданской авиации Кыргызской Республики проводит ВЛЭК, которая 
организована на базе МСЧ ГП “КАН”.  Во ВЛЭК врачей-экспертов -5, 
привлекаются к участию во ВЛЭК психолог, стоматолог, гинеколог, врач-лаборант, 
врач-УЗИ, врач авиапредприятия.  

МСЧ с функцией ВЛЭК осуществляет свою деятельность на основании 
сертификата, выданного Межгосударственным авиационным комитетом. 
Сертификация МСЧ проводится 1 раз в 3 года с участием представителей 
Агентства гражданской авиации при Министерства транспорта и дорог 
Кыргызской Республики и Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики. 

2-звено. Динамическое наблюдение  в межкомиссионный период. 

В межкомиссионный период наблюдение за состоянием авиационного 
персонала проводит врач авиапредприятия МСЧ ГП “Кыргызаэрнавигация”. 

3-звено. Предполетный (предсменный) осмотр осуществляется на 
предполетном (предсменном) пункте, который организован на базе ГП “КАН” в 
международном аэропорту “Манас” и “Ош”, “Иссык-Куль”. Также в этих 
международных аэропортах“Манас” и “Ош” имеются здравпункты, основными 
функциями которых является оказание первой медицинской помощи пассажирам 
воздушного тарнспорта и работникам организации гражданской авиации и 
проведение первичных санитарно-противоэпидемических мероприятий по 
профилактике инфекционных и карантинных заболеваний, проведение аварийно-
спасательных работ при возикновении чрезвычайных ситуаций на территории 
аэропортов и в районе ответственности. 

 



 

С приобретением независимости Кыргызской Республики в 1991 году и 

самостоятельным развитием гражданской авиации Республики, встала 

необходимость разработки нормативных правовых документов по авиационной 

медицине и управления авиационной медициной  в рамках структуры 

авиационных властей. 

Первым государственным инспектором по авиационной медицине стала 

Бакчиева К.Б., которая проработала в Департаменте  гражданской авиации с 

2008 года по 2013 года.  

С июля 2013 года вопросами авиационной медицины  гражданской авиации  

Кыргызской  Республики занимается  старший  инспектор по авиационной 

медицине АГА при МТ и Д КР Токтоназарова А.А. 

За этот период подготовлены и утверждены следующие нормативные 

правовые документы, регламентирующие порядок  и процедуры выдачи 

медицинских заключений  авиационному персоналу: 

 



 

 Приказ Министерства транспорта и коммуникаций  Кыргызской 
Республики от 27 января 2016 года  № 1 “Об утверждении Авиационных правил 
Кыргызской Республики  АПКР-1 «Выдача свидетельств авиационному 
персоналу”; 

 Приказ Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики от  9 
октября 2017 г. № 2 “О внесении изменений и дополнений в Приказ в 
Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики от 27 января 
2016 года № 1 “Об утверждении Авиационных правил Кыргызской Республики  
АПКР-1 «Выдача свидетельств авиационному персоналу””; 

 Приказ Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта 
и дорог Кыргызской Республики от 13 июня 2017 г. № 337 / п “Об 
утверждении Типового положения о врачебно-летной экспертной комиссии 
гражданской авиации Кыргызской Республики”: 

 Приказ Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта 
и дорог Кыргызской Республики от  9 октября 2017 г. № 484 / п “Об 
утверждении Инструкции по проведению инспекционной проверки 
медицинских учреждений гражданской авиации Кыргызской Республики”: 

 Приказ Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики от 8 
ноября 2017 г. № 3 “Об утверждении Положения о медицинском 
освидетельствовании лётного, диспетчерского состава, бортоператоров, 
бортпроводников, лиц поступающих и обучающихся  в учебных заведениях 
гражданской авиации Кыргызской Республики”. 

 Приказ Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики от 
10 сентября 2018 года № 5 “Об утверждении Типовой программы подготовки и 
переподготовки врачей-экспертов врачебно-лётной экспертной комиссии 
гражданской авиации Кыргызской Республики” 

 



Кыргызстан участвует на ежегодных заседаниях Координационно-

консультативного авиамедицинского совета Межгосударственного авиационного 

комитета (ККАМС МАК), одно из которых в 2006 году было  организовано и 

проведено у нас в Кыргызстане, в г. Бишкек. 

Кыргызстан является  с 2017 года членом Рабочей группы по вопросам 

медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных 

судов гражданской авиации государств-участников СНГ, которые проходят в 

Испольнительном комитете  СНГ в г. Минск. 

Вопросы по авиационой медицине в наше время: 

1. Подготовка кадров по авиационной медицине.  

Для того, чтобы стать врачом-экспертом, врач должен быть сертифицирован, 

иметь подготовку по авиационной медицине, пройти базовые курсы по 

авиационной медицине.  

У нас в Кыргызской Республике нет  базы (кафедры) для подготовки 

медицинских работников по авиационной медицине. Для того чтобы подготовить 

врача-эксперта нужно приглашать профессорско-преподатвательский состав в 

нашу Республику, или необходимо ехать в Москву на обучение.   

 



2. Сертификация ВЛЭК. В ст. 80 п.1.  Воздушного Кодекса Кыргызской 

Республики говорится, что медицинское обследование для оценки состояния 

здоровья авиационного персонала проводится специализированным 

медицинским учреждением, сертифицированным органом гржданской авиации. 

Но согласно п.4 ст.80 ВККР вправе передать функции сертификации 

специализированного медицинского учреждения другому государству или 

международной оранизации  в соответствии с международными договорами, в 

связи  делегирована функция Агентства гражданской авиации по сертификации 

МСЧ МАКу.  

В 2016 году  во время аудита эксперты ИКАО  сделали замечание, что 

государство является суверенным и обязано проводить сертификацию 

самостоятельно, собстенными силами. 

3. ВЛЭК  должна быть независимой, должна быть образована в структуре 

органа гражданской авиации. Сейчас у нас  ВЛЭК организована  на базе МСЧ ГП 

“КАН”. В 2016 году СНБ КР нашел в выдаче медицинского заключения 

коррупционные риски, для устранения  которых в АГА были разработан план по 

Демонтажу коррупционных факторов. 



4. Дополнительные обследования авиационный персонал проходят в 

медицинских учреждениях МЗ КР, где стоят на очередях,  иногда с 

пациентами с легочной и различной патологией (МСЧ не оснащена 

рентгенаппаратом, ЭЭГ,  УЗДГ брахиоцефальных сосудов,  ЭХоКГ и др.). 
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