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АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ АВИАЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ



Направления 
работы Ассоциации 
в 2020-2021 годах

Участие в международных 
экспертных группах по 
коронавирусу

Участие в разработке и обсуждении 
новой редакции ФАП МО ГА

Партнерские проекты:

Измерение и управление стрессом пилотов

Привилегии для медицинских работников 
«Врачи на борту»
Тестирование на COVID-19 в аэропорту



Международная 
активность

Участие в Лондонской конференция по авиационной медицине 22-23 
сентября 2020 онлайн
Мероприятие прошло под председательством доктора Дэвида Пауэлла, 
медицинского советника IATA, при поддержке IAMA и IATA. Участниками 
конференции стали ведущие спикеры по теме авиакосмической медицине со 
всего мира.

Вице-президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ) д.м.н. Ольга Верба 
переизбрана вице-президентом Европейского общества по аэрокосмической 
медицине (The European Society of Aerospace Medicine, ESAM). Голосование проходило в 
течение сентября.



COVID-19 
Экспертные группы

Экспертный совет Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health 
Events in Civil Aviation (CAPSCA) ICAO :
- Оперативные совещания по состоянию дел в индустрии
- Разработка общих подходов противоэпидемического ответа
- Методы тестирования на коронавирус и формы документов
- Паспорта здоровья пассажиров и экипажей
Рабочая группа совета по восстановлению авиации Council Aviation Recovery Taskforce 
(CART) ICAO:
- Рекомендации по авиапутешествиям во время COVID-19
- Дорожные карты по снятию ограничений и восстановлению
- Концепция безопасности авиатранспорта Public Health Corridors «Создание санитарного коридора для защиты членов 

летного экипажа во время пандемии COVID-19»

Разработаны основные документы, продолжаются консультации по паспортам здоровья
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx



ФАП МО ГА

Организационные требования выдачи медицинских свидетельств
авиационного персонала, классы свидетельств, объемы и
периодичность прохождения медицинских осмотров для ВЛЭK

Требования к состоянию здоровья авиационного персонала по
системам для получения медицинского свидетельства
соответствующего класса

Обсуждение проекта ФАП продолжается



Измерение и 
управление 
стрессом пилотов

Научно-практический проект в партнерстве с Boeing Russia Inc., 
направленный на систематизацию, валидацию и доработку 
методов мониторинга стресса у пилотов в режиме реального 
времени с использованием объективных физиологических 
параметров и VR-технологий 

Завершена первая фаза экспериментов, определены наиболее 
значимые параметры, выявлены ограничения использования 
оборудования и ограничения симуляции стрессовых ситуаций



Врачи на борту

Программа создана S7 Airlines и АВАМ в 2020 году
Миссия программы:
üМедицинские работники, чей труд неоценим, путешествуют с большим

комфортом.
üПассажиры чувствуют себя в большей безопасности, ведь с ними летят

профессионалы своего дела, готовые прийти на помощь.
В Программе зарегистрировано более 16 000 участников



Тестирование на 
коронавирус

При участии Ассоциации в августе 2020 года запущено 
тестирование методом ПЦР в Международном аэропорту 
Толмачево в г. Новосибирске

С августа 2020 по апрель 2021 протестировано более 40 000 
человек, средняя доля положительных результатов – 7%



Ассоциация врачей 
авиационной 
медицины

Ассоциация врачей авиационной медицины 
(АВАМ)
- профессиональная некоммерческая 
организация, основанная в 2016 году, 
которая объединяет специалистов, занятых 
в системе медицинского обеспечения 
безопасности полетов гражданской авиации 
Российской Федерации

Задачи Участие в  совершенствовании и 
развитии нормативно-правового и 
методического обеспечения работ в области 
авиационной медицины. Разработка и 
внедрение мероприятий по повышению 
безопасности полетов и сохранения 
здоровья авиационного персонала и 
авиапассажиров

Основная цель - содействие объединению 
усилий и координации деятельности членов 
Ассоциации, направленной на развитие 
отечественной авиационной медицины

Вступить в Ассоциацию
ü Заполнить заявку на сайте 

avam-avia.ru
ü Оплатить вступительный и 

членский взносы по 500 р

Членам Ассоциации оплатить 
членский взнос 500 р

Сертификаты члена АВАМ будут 
выданы в электронной форме

Оплата картой доступна на сайте



Благодарю за внимание!

125367, Москва, Россия, 
Иваньковское шоссе, 7
+7 495 490-03-91
avam-avia.ru


