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Безопасность полётов  

 - это состояние авиационной системы при котором риски, 
связанные с авиационной деятельностью, относящейся к 
эксплуатации воздушных судов или непосредственно 
обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до 
приемлемого уровня и контролируются 

• Возможна ли авиационная деятельность без рисков? 

• Безопасность полетов – это всё, что связано с  

                                     УПРАВЛЕНИЕМ РИСКАМИ 
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Перспективы 

• К 2030 году пассажиропоток удвоиться 
• 640 000 пилотов в ближайшие 15 лет  
• 40 000 ВС к 2035 г. 
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Возможные перспективы 

Boeing 
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Глобальный план обеспечения 
безопасности полетов 

• Цели - внедрение государствами надежных и устойчивых систем 
контроля за обеспечением безопасности полетов и их 
постепенное преобразование в более совершенные средства 
проверки эффективности обеспечения безопасности полетов.  

• Эти цели соответствуют требованиям ИКАО о внедрении 
Государственной программой по безопасности полетов (ГосПБП) 
государствами и Cистем управления безопасностью полетов 
(СУБП) поставщиками обслуживания 
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Cистема управления 
безопасностью полетов 

• Система управления безопасностью полетов (СУБП). 
Системный подход к управлению безопасностью полетов, 
включая необходимую организационную структуру, иерархию 
ответственности, обязанности, руководящие принципы и 
процедуры. 

• Совместно с Государственной программой по безопасности 
полетов (ГосПБП) предназначена эффективно обеспечить 
безопасность полетов в государстве.  Приложение 19,  

Doc 9859 ИКАО 

Задача - снизить количество жерв авиакатастроф до 0 
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Методики выявления опасных факторов 

 
2.5.2.10 Существуют две методики выявления опасных факторов, это: 
a) Реагирующий подход. Данная методика предусматривает анализ 

результатов или событий, имевших место в прошлом. Опасные 
факторы выявляются в процессе расследования происшествий, 
связанных с безопасностью полетов. Инциденты и авиационные 
происшествия являются показателем недостатков в системе и 
благодаря этому могут использоваться для определения того, 
какой(ие) опасный(е) фактор(ы) способствовал(и) событию. 

b) Проактивный подход. Эта методика включает сбор данных о 
безопасности полетов исходя из событий или процессов с менее 
серьезными последствиями, а также анализ этой информации или 
данных о частоте событий в целях определения возможности развития 
опасных факторов в авиационное происшествие или инцидент.  

Doc 9859 ИКАО 
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1.2.4.2 Государства в рамках своей программы по безопасности 
полетов применяют к процессу выдачи медицинского заключения 
обладателям свидетельств основные принципы управления 
безопасностью полетов, которые, как минимум, включают: 

а) регулярный сбор и анализ случаев потери трудоспособности в 
полете и медицинских данных в процессе выдачи медицинских 
заключений с целью определения областей повышенного 
медицинского риска; 

b) постоянную переоценку процесса выдачи медицинского 
заключения с акцентом на выявленные области повышенного 
медицинского риска. 

1.2.4.3 В целях уменьшения будущего медицинского риска для 
безопасности полетов орган, выдающий свидетельства, принимает 
надлежащие меры по связанному с авиацией санитарному 
просвещению для обладателей свидетельств, которым требуется 
медицинское заключение. 
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Здоровье авиационного персонала 

• По статистике состояние здоровья пилотов и другого 
сертифицированного авиационного персонала представляет низкий риск 
для безопасности полетов (частота утраты трудоспособности в полете –  
0.45 случаев на 106 часов полета или 0.25% в год*) 

• Оценка годности по состоянию здоровья для выполнения обязанностей в 
авиации, проводится при медицинском освидетельствовании.  

• Сами медицинские требования и периодичность медицинского осмотра 
основаны на научно обоснованных данных и доказуемой практике 
авиационной медицины 

• Цель  -  снизить риск потери трудоспособности у пилота или  
авиадиспетчера до приемлемо низкого уровня. 

* Final Report EASA_REP_RESEA_2017_1 Age Limitations  
Commercial Air Transport Pilots  
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Здоровье авиационного персонала 

• Тем не менее состояние здоровья пилота играет одну из главных 
ролей в безопасности авиации.  

• Угрозу для безопасности полетов представляет не только 
недееспособность в полете, но и снижение возможностей членов 
экипажа или диспетчера УВД безопасно выполнять работу из-за 
ухудшения физического или психического состояния 

• Невозможно разделить все условия, обеспечивающие 
возможности человека выполнять высококвалифицированный 
труд (его физическое и психическое состояние, подготовка, опыт 
и т.д.) 
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Профилактическая медицина 

Раздел медицины, посвященный профилактике заболеваний, 
травм и инвалидности и укреплению здоровья;  

Профилактическая медицина пытается выявить предотвратимые 
заболевания и факторы риска.  

Профилактика: регулярные физические осмотры, скрининг, 
иммунизация, обучение по вопросам безопасности.  

Краткий словарь McGraw-Hill современной медицины 
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Профилактическая медицина 
•  Одним из принципов организации 

здравоохранения – единство 
профилактики и лечения 

• В широком смысле профилактика 
предсталялась как оздоровление, 
предупреждение и профилактика 
болезней 

• Задача каждого врача и всей системы 
медицинских учреждений состояла не 
только в том, чтобы вылечить, но чтобы 
предупредить болезнь Николай Семашко  
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Профилактическая медицина 
• Основные общеизвестные принципы профилактической медицины могут 

быть применены в авиационно-медицинской практике для отдельных лиц, 
для групп. Системный подход превентивных мер может быть создан для всей 
авиационной отрасли. Знание эпидемиологии, заболеваемости населения в 
целом, исследования, которые уже были проведены для различных групп 
авиационного персонала, могут быть приняты во внимание.  

• Некоторые элементы профилактики используются в некоторых странах, 
например в рамках медицинского освидетельствования: 

• Новой Зеландии – автоматическая оценка факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний после проведения медицинского освидетельствования,  

• Профилактический подход применяется при медицинском освидетельствование в 
России, Белоруссии и др. 

• Многие специалисты по авиационной медицине во всем мире используют 
принципы профилактической медицины путем индивидуальной оценки и 
снижения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, хронических 
респираторных заболеваний, метаболического синдрома, некоторой 
онкологической патологии и т. д., тем не менее, это не системный подход.  
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Профилактическая медицина 

• Есть много других значений этой отрасли медицины, но все они 
отражают политику и различные действия, которые направлены 
на предотвращение возникновения заболевания или его 
прогрессирование, на сохранение и улучшение здоровья и 
безопасности человека, группы людей или общественности 
здоровье. 

• Очевидно, что профилактическая медицина может стать золотым 
стандартом в управлении безопасностью медицинских рисков в 
авиации. 
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Медицинское освидетельствование 

• Оценка годности по состоянию здоровья  

• Установлен минимальный объем обязательных исследований для 
выявления состояний, которые могут вызвать утрату трудоспособности  

• Оценка годности определяется на момент обследования. 
Дополнительные исследования считаются несущественными, если нет 
явных клинических показаний  

• Для внедрения системы профилактической медицины у нас есть два 
препятствия (увеличение объема исследования): 

1. страх пилота не получить медицинский сертификат, если слишком много 
информации о его здоровье станет известно AME, при отсутствии доверия 
2. расходы на дополнительные медицинские исследования 
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1. доверие 

Способствуют взаимодействию пилота/авиадиспетчера с 
одной стороны и врача, с другой, в поддержании здоровья и 
сохранению как можно дольше в профессии авиационного 

персонала 

Непредвзятое и объективное 
регулирование стандартов, 

основанных на современном 
уровне развития медицины и 

авиации 
 
 

Обучения пилотов, в том числе 
здоровому образу жизни, 
изменение менталитета - 

дисвалифицирующий фактор 
только тот, что угрожает жизни 

самого человека и, 
следовательно, авиа пассажирам 
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2. Стоимость медицинского 
освидетельствования 

• Второе препятствие представляет большую проблему.  

• товарно-денежные отношения между медицинским обслуживанием 
и потребителем сильно влияют на медицинское 
освидетельствование 

• расходы на медицинские обследования, связанные с любыми 
дополнительными исследованиями и / или последующим 
наблюдением, не выгодны для пилота, для отрасли, даже если 
целью является профилактическая медицина и снижение рисков. 

• Сколько стоит здоровье? 

• Трудно сравнить и сбалансировать финансовые проблемы со 
здоровьем персонала и безопасностью полетов (только подготовка - 
$50,000 - $80,000) 
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Эпидемиологический подход и  
клинические показания 

• Использование эпидемиологических данных общественного 
здравоохранения, алгоритмы выявления рисков по конкретным 
заболевания по времени возникновения, по территориям и наиболее 
уязвимым группам населения 

• Патология сердечно-сосудистых заболеваний  
• Онкопатология по возрастам, например:  

• Рак предстательной железа у мужчин старше 50 лет(около 87%), 
• Онкопатология по роду деятельности 

• Высокая частота лимфом у пилотов 
• Глаукома у лиц старше 40 лет 
• Риск развития сахарного диабета 

• Генетическая предрасположенность и оценка факторов риска для 
конкретного человека  
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Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и 
ИБС на 100 000 населения  данные ВОЗ на 2016 

 (WHO, Department of information, Evidence and Research, April 2018) 
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Рак кишечника и прямой кишки 
 на 100 000 населения  данные ВОЗ на 2016 

 (WHO, Department of information, Evidence and Research, April 2018) 
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1 клинический случай 
ИБС 

Пилот, командир вертолета Ми-8, 60 лет, 15700 часов налета, не курит. Медицинское 
освидетельствование по продлению медицинского сертификата 1 класса: 

•  Факторы риска: возраст, пол, дислипидемия (общий холестерин – 5,72mmol/L, 
триглицериды – 1,83mmol/L), ожирение I ст. (ИМТ – 30.3);  

•  ЭКГ с нагрузкой– одиночные и групповые желудочковые экстрасистолы после нагрузки;  

•  24-часовое мониторирование ЭКГ – 10%  желудочковых экстрасистол 



• КТ коронарных артерии – поражение 3 коронарных артерии: 
умеренный стеноз RCA seg.II, умеренно-выраженный стеноз в PDA, 
LCA, LCX, LAD 

1 клинический случай 
ИБС 

• PTCA – хроническая окклюзия aCX 
I, критический стеноз LAD-DIA I, 
стеноз <25% RCA I-III, LAD I-II 



1 клинический случай 
ИБС 

•  PCI – Реваскуляризация aCX I и LAD-DIA I фармакологическими 
стентами 

•  Через 6 месяцев будет проведена оценка годности по 1 классу 
медицинского освидетельствования с ограничением OML после 
проведения полного кардиологического обследования.  

 



2 клинический случай  
контроль развия сахарного диабета 

   Пилот, командир ВС A320, 57 лет, 17300 летных часов. Сахарный 
диабет в семейном анамнезе. Низкая толерантность к глюкозе была 
диагностирована в 2010 году. В таблице ниже представлены 
ретроспективные данные по глюкозе натощак и HbA1c после 
применения профилактических мер и стабилизации уровня глюкозы. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Глюкоза крови 
натощак (mmol/L) 

7,0 5,03 5,0 6,3 5,39 6,0 6,6 5,82 

HbA1c (%) 6,4 5,6 5,2 5,8 5,6 5,8 5,23 5,07 

Индекс массы тела 30,5 28,73 28,73 29,03 
 

29,03 28,73 28,73 28,73 



3 клинический случай 
контроль развия сахарного диабета 

• Пилот, командир ВС А320, 28 лет, 2900 часов налета,  

• Очередное медицинское освидетельствование (август 2019г.) 

• Из анамнеза – пищевая интоксикация и нетрудоспособность за 7 
дней до медосвидетельствования 

Через 14  лечения  (диета) 

Глюкоза крови натощак 
(mmol/L) 

7,27  (3,9-5,9) ↑ 5,1 

HbA1c (%) 6,1  (4,8-5,9) ↑ 
 

Глюкозотолерантный тест 
(mmol/L)  

4,98 / 8,31 / 8,21 ↑ 

С-пептид  ng/mL 1,98  (1,1-4,4) N 
 

Индекс массы тела  27 



4 клинический случай 
ЖКТ и мочеполовая система 

• Проведение УЗД брюшной полости и органов малого таза позволяет 
диагностировать заболевания печени, желчного пузыря, почек простаты на 
ранних стадиях заболевания 

• Пилот, командир В747, 48 лет, 13000 часов налета, в анамнезе почечная колика 
за 12 лет до проведения текущего медицинского освидетельствования, общий 
анализ мочи – без патологии, 

• УЗИ  - 2 камня в левой почке 

• Успешная литотрипсия –  

годность без ограничения 



5 клинический случай 
Рак предстательной железы 

PSA – Простатический специфический антиген проводится по 
показаниям и в возрасте старше 50 лет  

•   Пилот, командир вертолета Ми-8, 9000 часов налета  

•   2008 – аденома простаты, ежегодный контроль PSA  

•   2011 – PSA 20,3 ng/mL(N-4.0 ng/mL),  

•   Аденокарцинома предстательной железы pT 2c, pN0, pM X, V 0, L 0, Pn 
1, R 0, Gleason-Score 4 + 5 = 9, WHO-Grade: 3.  

•   Лечение: Радикальная простатэктомия с расширенной тазовой 
лимфаденэктомией, гормональная терапия Zoladex, Androcur.  

•   медицинское освидетельствование через 6 месяцев -  годен с 
ограничением OML  

 



Роль авиационных врачей в поддержании 
безопасности полетов 

• Изучение и применение практики профилактического подхода в 
авиационной медицине  

• Эпидемиология общей заболеваемости населения региона 

• Эпидемиология заболеваемости авиационного персонала (медицина 
труда) 

лучшая защита здоровья, более долгая и эффективная карьера в 
авиации 

Вклад авиационной медицины в безопасность полетов 
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Подготовка авиационных врачей 

• Особое значение имеет широкая подготовка и опыт авиационных 
медицинских экспертов в клинической медицине и 
эпидемиологии заболеваний, представляющих риск для потери 
трудоспособности 

• Использование профилактического подхода в проведении 
медицинского освидетельствования 

• Принимать во внимание незначительные изменения в состоянии 
здоровья авиационного персонала  
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• Важно отметить, что благоприятная финансовая политика позволяет 
проводить дополнительные исследования, не увеличивая конечные 
расходы на медицинское освидетельствование  

• Дополнительные клинические или инструментальные исследование 
(компьютерная томография, МРТ и коронарография, различные 
сложные лабораторные методы диагностики) можно выполнять в 
рамках государственной Национальной программы медицинского 
страхования.  

• Профилактическая медицина обеспечивает существенную 
поддержку для поддержания здоровья авиационного персонала, 
снижая медицинские риски для безопасности полетов. 
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Регулирование медицинского 
освидетельствования 

должно быть сбалансировано 

 

Выявление медицинских рисков 
для безопасности на принципах 
доказательной современной 
медицины, развития авиации 

Финансовые расходы 
индустрии на 

медосвидетельствование  
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Заключение 

•  Профилактика заболеваемости авиационного персонала является 
хорошим инструментом для управления медицинскими рисками 
для безопасности полетов.  

•  Здоровый образ жизни и снижение выявленных факторов риска – 
как системная политика, помогают замедлить возникновение 
заболевания или снизить риски для его развития.  

• Взаимное доверие между врачами и авиационным персоналом, 
рациональное регулирование и рентабельная финансовая политика 
медицинского освидетельствования являются важными аспектами 
для внедрения профилактического подхода при проведении 
медицинского освидетельствования 
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