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1. Назначение и применимость
Этот документ содержит руководство для авиационных медицинских центров (AeMCs), авиационных
медицинских экспертов (AMEs), врачей общей практики (GMP) и практикующих врачей (OHMP) в
отношении проведения оценки кандидатов на продление, первоначальное или повторное медицинское
освидетельствование класса 1, 2, 3 или LAPL или медицинское заключение бортпроводника (CC), если
применимо, во время пандемии COVID-19.
Документ направлен на оказание помощи AeMC, AME, GMP и OHMP путем предоставления указаний и
рекомендаций, позволяющих идентифицировать летные экипажи и кандидатов ATCO, которые какимлибо образом были связаны с COVID-19. Кроме того, он направлен на то, чтобы указать подходящие
варианты и рамки для рассмотрения, чтобы определить совместимость подвергшегося воздействию
кандидата с установленной структурой Part-MED в отношении инфекционных заболеваний и COVID-19,
чтобы обеспечить безопасность полётов.
Кроме того, в документе представлены рекомендации по ведению случаев активного заражения SARSCoV-2 и по установлению мер контроля для предотвращения новых инфекций.
Медицинские эксперты национальных компетентных органов (NCA) должны надлежащим образом
учитывать приведенные ниже рекомендации при проведении оценки кандидатов после направления к
специалистам, запросов на вторичную проверку или консультаций, а также при проведении
медицинских осмотров.

2. Происхождение
Пандемия SARS-CoV-2 породила множество публикаций и большое количество отчетов и
информации, касающихся диагностики, лечения и последующего наблюдения за пациентами с
COVID19.
С начала пандемии многие члены летных экипажей и ATCOS были инфицированы вирусом
SARS-CoV-2, что привело у многих из них к развитию симптомов COVID-19 различной степени
тяжести.
С чисто авиационной точки зрения мы должны обсудить, как справиться с возвращением к
полетам и операциям по управлению воздушным движением тех кандидатов, которые
пострадали от болезни, тех, кого можно было бы считать бессимптомными носителями, и,
следовательно, идентифицировать тех, кто мог быть инфицирован . Кроме того, некоторые
пациенты с симптомами COVID-19 сообщили о среднесрочных и долгосрочных последствиях,
которые, в случае авиационного персонала, могут помешать безопасному выполнению их
задач.
Кроме того, Part-MED требует определенных медицинских обследований, таких как
функциональные пробы легких, которые могут представлять дополнительный риск для
заявителя и практикующего врача, выполняющего его в контексте пандемии. Это
рассматривалось как риск передачи инфекции для других пациентов медицинского
персонала, проводящего обследования, и такие обследования были либо прекращены, либо
проводились только в исключительных случаях.
На момент составления документа одна вакцина против SARS-CoV-2 была оценена и
рекомендована Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). После
утверждения она может стать доступной для использования также авиационным персоналом.
В связи с этим даются определенные рекомендации по устранению потенциальных побочных
эффектов, которые могут помешать безопасному выполнению полётов.
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Уже несколько стран-членов ЕС начали разработку национальных руководящих документов в этом
отношении. EASA использовало в качестве отправной точки ссылки на работу AESA в Испании и DGAC и
Percy AeMC во Франции при разработке своих национальных руководств.

3. Симптомы и характерные особенности COVID-19
Наиболее частые симптомы и признаки лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
включают:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

жар
сухой кашель
слабость
отдышка
боль в горле
головная боль
миалгия или артралгия
дрожь
тошнота и рвота
заложенность носа
диарея
кровохарканье
конъюнктивит

Некоторые менее частые симптомы, но имеющие большое значение для здоровья, включают:
o
o
o
o
o
o

Неврологические: головокружение, нарушение сознания, инсульт, атаксия, эпилепсия,
невралгия и синдром Гийена-Барре.
Кардиологические: сердечная недостаточность или острое поражение миокарда.
Офтальмологические: сухость глаз, помутнение зрения, ощущение инородного тела и
конъюнктивит.
Отоларингология: лицевая боль, заложенность носа, обонятельная и вкусовая
дисфункция.
Дерматологические повреждения.
Гематологические: тромботические явления или кровотечение.

COVID 19 - это динамический процесс, который соответствует вариативному клиническому течению, но с
довольно однородным синдромным выражением. Течение заболевания может варьироваться от
легкого развития, лечения в домашних условиях и с последующим наблюдением по телефону, до
амбулаторного медицинского наблюдения / посещения врача, госпитализации или даже оказания
помощи в отделении интенсивной терапии.

3.1. Лабораторная диагностика
Существует три основных типа анализов обнаружения, относящихся к диагностическому тестированию и
скринингу COVID-19, в зависимости от обнаруживаемой цели:
• Тесты на нуклеиновую кислоту обнаруживают присутствие вирусной РНК. Обычно это RT-PCR и RTLAMP. Оба типа используют процесс, основанный на усилении. Золотым стандартом до сих пор была RTPCR из-за ее очень хорошей чувствительности и специфичности. Тесты RT-LAMP продемонстрировали
уровни чувствительности и специфичности, близкие к RT-PCR для пациентов с высокой вирусной
нагрузкой, однако у них были более низкие показатели чем у пациентов с низкой вирусной нагрузкой.
Тесты RT-LAMP рассматриваются для подтверждения в качестве диагностических тестов в нескольких
государствах-членах.
• Тесты на антигены обнаруживают присутствие вирусного антигена, обычно являющегося частью
поверхностного белка. Они также известны как тесты быстрого обнаружения антигена (RADT).
Некоторым RADT удается достичь показателей чувствительности и специфичности, близких к RT-PCR для
пациентов с высокой вирусной нагрузкой, однако она имела более низкие показатели.
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у пациентов со средней и низкой вирусной нагрузкой. Несколько RADT были утверждены
государствами-членами для использования в медицинских учреждениях. В настоящее время RADT не
рекомендуются для использования в группах населения с низкой распространенностью.
• Тесты на антитела обнаруживают наличие антител, генерируемых против SARS-CoV-2. Три наиболее
часто используемых анализа - это иммуноферментный анализ (ELISA), хемилюминесцентный анализ
(CLIA) и анализ латерального потока (LFA). Кроме того, используются тесты нейтрализации вирусов,
которые могут специфически обнаруживать нейтрализующие антитела, но в основном они используются
для проверки и исследования анализов. Предварительные отчеты об анализах ELISA показали хорошую
корреляцию результатов титрования антител с вируснейтрализующими антителами.
Помимо этих основных анализов обнаружения, можно также выполнить полногеномное
секвенирование для определения последовательности вируса SARS-CoV-2 в образце с возможными
квазивидовыми вариантами.
На рисунке 1 ниже представлены периоды трансмиссивности в зависимости от тяжести заболевания и
средние периоды обнаружения различными методами тестирования, основанными на имеющихся
данных.
пресимптоматическая появление
фаза
симптомов

тесты на антитела
и вирусы
Антитела

бессимптомный или
легкий синдром

тяжелый синдром
критическое
состояние

непередаваемый

Низкий уровень передачи

Высокий уровень передачи

тесты на
обнаружение
вирусов
тесты на
антитела

Рисунок 1. Периоды передачи и обнаружения SARS-CoV-211

1 Рисунок 1. основан на научной информации, предоставленной Министерством здравоохранения Испании на их веб-сайте, обновленном 12

ноября 2020 г. - https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf а также о
внутренних доказательствах, представленных Synlab на их веб-странице https://www.synlab.es/es/Noticias/Noticias.aspx?idc=1786 а также о
других существующих доказательствах по тестированию и передаче
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4. Обследование и оценка в контексте авиационной медецины
В контексте характеристик, подробно описанных в разделе 3 COVID-19, врачи должны
надлежащим образом учитывать следующие требования Part-MED и Part ATCO.MED и их
соответствующие AMC / GM:
•

MED.A.020 Decrease of medical fitness

•

MED.A.050 Referral

•

ATCO.MED.A.020 Decrease of medical fitness

•

MED.B.015 Respiratory System

•

ATCO.MED.B.015 Respiratory system

•

MED.B.040 Infectious diseases

•

ATCO.MED.B.040 Infectious Diseases

•

MED.B.095 Medical examination and assessment of applicants for LAPL medical certificates

•

MED.C.025 Content of aero-medical assessments

Перечень медицинских
документов EASA

Принимая во внимание симптомы и признаки, перечисленные в разделе 3, врачи должны
специально спросить заявителя об элементах, отображаемых в форме заявки, которые могут
быть связаны с COVID 19:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

101 (Eye trouble)
105 (Other respiratory diseases)
106 (Heart or vascular trouble)
112 (Nose, throat disorder)
115 (Dizziness)
117 (Neurological disorders)
127 (Musculoskeletal illness)
128 (Other diseases)
129 (Hospitalization)
130 (medical visit)

Для обеспечения надлежащей оценки врач должен стремиться к:
•

Сбор всех медицинских отчетов, предоставленных заявителем, и выяснение его
профессионального состояния здоровья;

•

Выявление деталей, касающихся диагноза, курса лечения и госпитализации, а также, в случае
легкой болезни, какие меры профилактики были приняты, включая карантин и возможные
подтвержденные контакты;

•

Всесторонний анализ всех медицинских отчетов с точки зрения клинических данных,
дополнительных исследований, включая лабораторную диагностику и диагностику
изображений, а также предоставленное лечение, включая кислородную терапию или
вспомогательную вентиляцию легких.

•

Надлежащее рассмотрение наличия сопутствующих заболеваний и осложнений.

После того, как эти данные будут собраны, врач должен оценить качество и пригодность
полученной информации для комплексной медицинской оценки или, если может
потребоваться какое-либо дополнительное тестирование, которое может включать, помимо
прочего: температуру, TC / TCAR, торакальную эхографию,
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исследование функции легких, наблюдение SpO2, шкала одышки (MRC), тест с ходьбой 6 минут, ЭКГ
(QT / QTc), эхокардиография, сопутствующие заболевания, поражение органов и отчеты специалиста.
В соответствии с MED.B.015 (b) и ATCO.MED.015 (b) кандидаты 1-го и 3-го классов должны пройти
функциональные пробы легких во время первоначального обследования. Это считалось трудно
достижимым в первые месяцы пандемии, и государствам-членам пришлось либо приостановить
первоначальные допуски по классам 1 и 3, либо найти подходящие альтернативы. Поскольку тест RTPCR стал легкодоступным, а время обработки результатов сократилось до 24 часов или меньше,
ожидается, что это позволит перезапустить относительно нормальные функциональные тесты легких.
Следовательно, AeMC должны рассмотреть вопрос о том, чтобы запросить у первоначальных
соискателей медицинских сертификатов класса 1 и класса 3 представление теста RT-PCR, выполненного
за 24 часа до соответствующего авиационного медицинского осмотра, чтобы снизить риск заражения
для других пользователей и медицинских работников. Кроме того, кандидатам с симптомами не
должно быть разрешено продолжать обследование до тех пор, пока не будет исключен потенциальный
COVID-19, а оборудование следует чистить и дезинфицировать после каждого обследования в
соответствии с рекомендациями производителя оборудования.
Поскольку вакцина против SARS-CoV-2 была одобрена для использования в Европе, врачи должны
проинформировать своих пациентов с учетом национальных приоритетов, когда вакцины против SARSCoV-2 станут доступны для различных категорий авиационного персонала. Согласно правилам
авиационной медицины ЕС, как подробно описано в Приложении IV - Part-MED Регламента (ЕС)
1178/2011 и Приложении IV - Часть ATCO.MED Регламента (ЕС) 2015/340, нет нормативных ограничений,
запрещающих авиационному персоналу медицинское освидетельствование после прививки вакциной,
одобренной EMA.
Знания о побочных реакциях на вакцины или потенциальном воздействии на состояние здоровья и
безопасность полетов будут продолжать улучшаться по мере продвижения процесса вакцинации. Будет
доступна дополнительная научная информация в поддержку оценки авиационного медицинского
риска, что также может потребовать корректировки приведенных ниже рекомендаций. Тем не менее,
вакцинированные кандидаты должны быть проинформированы о требовании немедленно обратиться
за медицинской консультацией, если у них возникнут побочные реакции на вакцины.

5. Выводы и предложения
Инфекция SARS-CoV-2 - это динамический процесс, который соответствует вариативному клиническому
течению, но с довольно однородным синдромным выражением.
Течение заболевания может варьироваться от умеренного развития, лечения на дому и последующего
наблюдения по телефону, до амбулаторного медицинского наблюдения / посещения врача,
госпитализации или лечения в отделении интенсивной терапии.
Помимо клинического проявления фактического COVID-19, врачи должны учитывать изменения
психологического и психического статуса в результате траура в семье или у знакомых, длительного
пребывания в отделении интенсивной терапии, а также финансовые последствия из-за потери работы,
изменения рабочего графика. и т. д. Внезапные изменения в самочувствии и мировоззрении
соискателей могут отрицательно повлиять на авиационную среду. Такой сценарий следует изучить во
время собеседования по вопросам психического здоровья для всех пациентов.
Постоянно меняющийся характер этого заболевания означает, что врачи должны сосредоточить свое
внимание на влиянии инфекции на физиологию их пациентов и потенциальных последствиях для
безопасности полетов. Кроме того, AME должны постоянно отслеживать научные данные и
эпидемиологическую ситуацию на момент обследования пациента.
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Чтобы ограничить риск долгосрочных осложнений, медицинские эксперты NCA могут
рассмотреть необходимость дополнительных исследований и/или последующего наблюдения
в короткие сроки для отобранных кандидатов.
Существует два основных сценария, при которых врачи должны будут предоставить свою
медицинскую экспертизу в связи с выявлением ухудшения состояния здоровья:
1. Когда экипаж / диспетчер УВД в течение срока действия своей медицинской справки
замечает ухудшение состояния здоровья и сообщает об этом своему врачу.
2. Когда врач получает или выявляет проблему во время осмотра экипажа / диспетчера
УВД для первоначальной выдачи, продления или продления медицинского
заключения или медицинского заключения бортпроводника, если применимо.
В обоих случаях врач должен оценить кандидата и проинформировать его об их
обязательствах в соответствии с MED A.020. В случае выявления заболевания или риска
заражения врач должен направить заявителя к соответствующим специалистам
здравоохранения и приступить к отказу в выдаче нового или приостановить действие
действующего в настоящее время медицинского свидетельства. Об отмене приостановки или
выдаче медицинской справки следует рассматривать только после согласования с
соответствующими специалистами здравоохранения.

Для системы здравоохранения EU

Рисунок 2: конкретная оценка кандидатов после заражения COVID-19

Приведенная ниже блок-схема, разработанная Percy AeMC в сотрудничестве с Министерством
вооруженных сил Франции и французским DGAC, суммирует шаги, которые необходимо
предпринять для оценки заявителей с положительным результатом на COVID-19 во время их
активного заражения и после заражения.
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Клиническая ситуация
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Более конкретно и учитывая все вышесказанное, врачи должны рассмотреть возможность
выполнения следующих действий по оценке COVID в составе экипажа / диспетчера УВД:
1. Врачи должны обеспечить выполнение медицинских требований, определенных в Reg.
(ЕС) 1178/2011 и 2015/340, а также AMC и GM должны полностью соблюдаться.
2. Медицинская оценка проводится с учетом анамнеза, клинического обследования и
соответствующих дополнительных исследований и процедур, которые врач сочтет
необходимыми в соответствии с выводами и их оценкой.
3. Оценка должна учитывать как клиническую перспективу, так и возможность передачи
инфекции.
4. Обстоятельства анамнеза, благоприятное течение, отсутствие последствий или травм,
подтверждающий отчет лечащего врача и лабораторное диагностическое
тестирование, если необходимо, могут привести к непригодной оценке, годности без
ограничений или необходимости тщательного наблюдения и / или наложения
операционных ограничений.
5. Врач должен проинформировать пациента о том, что для перехода к новому
заключению необходимо предоставить полный и актуальный клинический отчет.

В зависимости от того, имеют ли пациенты симптомы или бессимптомны, подход к оценке
может быть адаптирован, как подробно описано ниже:
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В отношении вакцинации против SARS-CoV-2, как и в случае с любым другим лекарством, в
контексте MED.A.020, ATCO.MED.A.020 и соответствующего GM, реципиенты должны
соблюдать меры предосторожности, предусмотренные его производителем. . Кроме того, им
следует проконсультироваться со своим врчем перед вакцинацией и обсудить возможные
меры предосторожности, которые необходимо соблюдать после введения вакцины.
Следует посоветовать авиационному персоналу рассмотреть вопрос о вакцинации и
напомнить об их обязанностях в отношении положений MED.A.020 Decrease of Medical Fitness
и соответствующего GM, а также эквивалентных ATCO.MED.A.020 и соответствующий GM и
проконсультируйтесь с их врачем перед выполнением любых задач, связанных с
безопасностью.
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