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Существующая в настоящее время система подготовки 

специалистов по основной специальности «авиационная и 

космическая медицина» (АКМ) (введена приказом МЗ РФ № 63 от 

16.02.04 года) не вполне обеспечивает имеющуюся в стране 

потребность в них практического здравоохранения. 



На вакантные должности медицинских работников, 

для выполнения медицинского обеспечения 

полетов и медицинского контроля за здоровьем 

авиационных специалистов ряда видов 

государственной авиации и отечественных 

авиакомпаний приходят выпускники медицинских 

вузов, не обладающими специальными знаниями. 

Они проходят раз в 5 лет повышение 

квалификации, в основном без сертификации.     

Почему без сертификации? 



 

ПРАВОВУЮ ОСНОВУ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ РЕГЛАМЕНТИРУЮТ: 

 1. приказ МТ от 26 июня 2017 г. N 241 «Об утверждении порядка, 

образования и работы центральной врачебно-летной экспертной 

комиссии, врачебно-летных экспертных комиссий, медицинских 

экспертов и требований к членам центральной врачебно-летной 

экспертной комиссии, врачебно-летных экспертных комиссий и 

медицинским экспертам», согласно которому медицинским 

работникам достаточно повышения квалификации по АКМ раз в 

пять лет, о сертификации ничего не говорится, 

2. ФЗ от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» утвердил в качестве необходимого 

документа для врача сертификат специалиста, 

3. приказ МЗ РФ от 29 ноября 2012 г. № 982н "Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским 

и фармацевтическим работникам, формы и технических 

требований сертификата специалиста», 



2. приказ МЗ РФ от 8 октября 2015 г. N 707н "Об 

утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению 

подготовки "здравоохранение и медицинские 

науки", 

  

5. приказ МЗ РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об 

утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональ-

ных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образова-

тельным программам в образовательных и 

научных организациях".  



Согласно приказу минздрава № 707н проходить 

первичную переподготовку по АКМ могут врачи, 

имеющие диплом «лечебное дело» или 

«педиатрия» и ординатуру по терапии или общей 

практике. Без профильной ординатуры необходимо 

доказать стаж работы по специальности более 5 

лет (приказ МЗ № 66н).  

 



8. Обучение по программам дополнительного 

профессионального образования работников, 

имеющих среднее и/или высшее медицинское и/или 

фармацевтическое образование, не 

соответствующее квалификационным 

характеристикам и квалификационным требованиям, 

указанным в абзаце третьем пункта 5 настоящих 

Порядка и сроков, но имеющих непрерывный стаж 

практической работы по соответствующей 

медицинской или фармацевтической специальности 

более 5 лет, организуется в виде ПП; для работников, 

имеющих стаж работы 10 лет и более, по программам 

дополнительного профессионального образования в 

виде повышения квалификации 

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 6бн"06 утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения 



С 2005 года авиационной и космической медицине на кафедре 

обучались студенты. В 2011 году Университет прошел 

лицензирование и с 2012 г. кафедра  занимается дополнительным 

профессиональным образованием авиационных и водолазных 

врачей. При университете создана сертификационная комиссия 

по авиационной и космической медицине, а также по водолазной 

медицине. 



 С 2012 г. на циклах первичной профессиональной 

переподготовки (576 уч. ч), обучено 97 авиационных врачей, 95 

из них получили сертификаты.  На циклах повышения 

квалификации (144 уч. ч.) обучено 268 врачей и 305 средних 

медицинских работников. Из них только 24 доктора получили 

сертификат авиационного врача. В то же время, почти все 

водолазные врачи, обучившиеся на циклах ПК получили 

сертификаты. 



 Переход на аккредитацию медицинских работников 

ситуацию не исправит, так как массовое обучение в 

ординатуре (дает диплом и сертификат специалиста), врачей 

по авиационной и космической медицине невозможно, а 

требования к первичной переподготовке останутся прежними.  



Приказ МЗ РФ от 3 августа 2012 г. N 66н, тоже 

не решает проблему, так как требует 

доказанного стажа по специальности. Врачи, 

проработавшие всю жизнь по специальности, 

такой стаж доказать не могут, поскольку 

числятся на других должностях. Очень 

сложно людям, отдавшим всю жизнь 

авиационной и космической медицине, 

понять, почему они не имеют право на 

сертификат специалиста 



 Письмо Скворцовой о повышении квалификации 

водолазных врачей 



 Перечень воинских должностей и должностей гражданского 

состава, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает работу по профилю «водолазная медицина». В 

аналогичном письме для гражданских лиц в приложении перечислены 

учреждения и должности этих учреждений, соответствующие должности 

водолазного врача. 



 Кафедра авиационной и космической медицины предложила 

еще в 2015 г. внести в решения конгресса по АКМ  поручить 

компетентной организации, подготовить для МЗ РФ письмо по 

дополнительному профессиональному образованию военных и 

гражданских авиационных врачей, аналогичное письму по 

водолазным врачам. 



 

Решение этого болезненного вопроса имеется в приказе МЗ РФ 

№ 707н. В нем прописаны должности авиационных врачей. 

Согласно приказу это выглядит так: невропатолог–врач по АКМ, 

начальник отдела-врач по АКМ, и т.д. То есть необходимо после 

лицензирования предприятия по АКМ менять штатное 

расписание и вводить соответствующие приказу должности. Но, 

как показывает практика, организации не торопятся вводить 

новые должности, а решить проблему через МЗ РФ не реально.  
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