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Основные направления медицинского 
обеспечения 
экипажей ВС в условиях пандемии COVID-19

1. Профилактика распространения инфекции среди персонала:
Ø обеспечение средствами индивидуальной защиты, дез.средствами: 

(защитные маски, перчатки, спиртовые салфетки, дез.средства);
Ø проведение ПЦР SARS-CoV-2 в плановом порядке, выявление бессимптомного течения заболевания:
• после очередного отпуска;
• перед прохождением обязательных медицинских осмотров, освидетельствований.
Ø Проведение обязательной термометрии при входе в офисные здания, на предполетном медицинском 

осмотре;
Ø Строгая изоляция и лечение по месту жительства всех заболеваний с клинической картиной респираторного 

заболевания у сотрудников компании, в медицинском центре проводятся только обязательные медицинские 
осмотры и освидетельствования.

2.    Определение перенесших заболевание ранее в бессимптомной, легкой форме:
Ø Определение   Ig M, IgG SARS-CoV-2 в венозной крови экспресс-методом, определение Index Ig M, IgG

SARS-CoV-2 (к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2) иммунохемилюминисцентным методом 
(ARCHITECT I System). 

Проведенное плановое тестирование  
Кол-во ПЦР SARS-CoV-2 /кол-во проб на определение Ig M, IgG SARS-CoV-

2

Положительные 
результаты 

ПЦР SARS-CoV-22020 г. 2021 г.

экипажи ВС:
бортпроводники 12560/2580 4598/1750 110

пилоты 4650/1280 1980/980 52



Статистика COVID-19, 
экипажи ВС ПАО «Аэрофлот»

о

Общее количество случаев заболевания COVID-19
2020

(с 01.04.2020г.)
2021

(по 12.04.2021г.) Всего

пилоты 149 66/1 215

бортпроводники 399 156 555

Всего 548 222

Общее количество проведенного обследования/выявленных результатов 
при плановом определении  Ig M, IgG SARS-CoV-2 (% отношение)20%

2020
(с 01.04.2020г.)

2021
(по 12.04.2021г.) Всего

Проведено 
исследований Выявлено Проведено 

исследований Выявлено Проведено 
исследований Выявлено

пилоты 1280 210/16% 980 120/12% 2260 330/15%

бортпроводник
и 2580 545/21% 1750 250/14% 4330 795/18%

Всего 3860 755/19% 2730 370/13% 6590 1125/17%



1

ПЕРИОД 2020 2021 Допуск к 
полетам

Всего случаев заболеваний 149 66

Легкая форма, бессимптомное течение 118 46
Допуск к полетам 
после рутинного 

обследования
Выдано заключений ВЛЭК о необходимости 

лечебно-оздоровительных мероприятий, в том 
числе:

31 (21%), 
из них: 

20 (30%), 
из них: 

Допуск к полетам 
после ВЛЭК

вирусная пневмония, КТ-1 11 5

вирусная пневмония, КТ-2 7 7

вирусная пневмония, КТ-3 6 6

вирусная пневмония, КТ-4 - -

постковидный, астенический синдром 7 2

Члены летного экипажа

Допуск к полетам после перенесенного COVID-19
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ПЕРИОД 2020 2021 Допуск к 
полетам

Всего случаев заболеваний 399 156

Легкая форма, бессимптомное течение. 383 151
Допуск к полетам 
после рутинного 

обследования

Выдано заключений ВЛЭК о необходимости 
лечебно-оздоровительных мероприятий, в том 

числе:

16 (4%), 
из них: 

5(3%), 
из них: 

Допуск к полетам 
после ВЛЭК

вирусная пневмония, КТ-1 5 1

вирусная пневмония, КТ-2 7 4

Прочие последствия 4 0

Члены кабинного экипажа

Допуск к полетам после перенесенного COVID-19
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Медицинское обеспечение в период снятия 
карантинных ограничений, основные проблемы 

Основные сложности

1. Обязательное обследование экипажей ВС, совершающих международные рейсы, в объеме:
Ø - ПЦР SARS-CoV-2 - срок годности исследования - от 24 ч.(до вылета ВС) - до 72ч. до прилета
в страну назначения (требования устанавливаются авиационными властями страны прилета) .

Ø определение Ig M, IgG SARS-CoV-2;

2. Повторное проведение обследование экипажей ВС международных рейсов в аэропорте прилета,
В случае выявления положительных результатов ПЦР SARS-CoV-2 у экипажей ВС штрафные
санкции для авиакомпании.

3. Требования к СИЗ для экипажей ВС– наличие респираторов классом не ниже FFP2 или KN95
(без клапана) например на рейсах в Чехию….

4. Вакцинация экипажей ВС от COVID-19 – отсутствие международного сертификата вакцинации
от COVID-19.

Количество случаев выявления положительных 
результатов ПЦР в стране прилета (КНР)

Подтверждено положительным результатом ПЦР по 
возвращению

48 6 (12,5%- «диагностическое окно»)



СПАСИБО 
ЗА 
ВНИМАНИЕ!


