Оптимизация подхода к медицинскому
освидетельствованию во ВЛЭК
с учетом обязательных медицинских осмотров в
соответствие с новыми
приказами Минтруда РФ и Минздрава РФ.
Медицинские требования к состоянию здоровья,
объемы обследования в целях ВЛЭ.

Мартынычева Е.М.
Главный специалист департамента управления безопасностью полетов
ПАО «Аэрофлот»

ПРИКАЗ
Минтранса РФ N
240

Проведение обязательного медицинского освидетельствования в целях
ВЛЭ и обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров осуществляется строго с действующими требованиями
нормативно- правовых актов.
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В соответствии с требованиями ФЗ-426 от
28.12.2013
года
необходимо
провести
специальную оценку условий труда на рабочих
местах авиационного персонала. Требованиями
Постановления Правительства РФ от 14.04.2014 N
290 (ред. от 20.02.2021) "Об утверждении перечня
рабочих мест в организациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в отношении
которых специальная оценка условий труда
проводится
с
учетом
устанавливаемых
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти особенностей«, СОУТ на
рабочих местах членов летных и кабинных
экипажей должна проводиться с особенностями,
однако Приказ об особенностях проведения СОУТ
на рабочих местах членов летных и кабинных
экипажей не утвержден.
Часть авиакомпаний провела СОУТ с в рамках
требований ФЗ-426, где по результатам
получены разные классы вредности рабочих
мест.
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С 01 апреля 2021 года введен
в
действие
Приказом
№988н/1420н от 31 декабря
2020
года
Минтруда
и
Минздравом РФ «Перечень
вредных
и(или)
опасных
производственных факторов и
работ
при
выполнении
которых
проводятся
обязательные
медицинские
осмотры при поступлении на
работу
и
периодические
медицинские осмотры».
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С 01 апреля 2021 года введен в
действие Приказом Минздрава №29н
от 28 января 2021 года «Порядок
проведения
обязательных
предварительных и периодически х
медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью 4 статьи 213
Трудового кодекса РФ, перечень
медицинских
противопоказаний
к
осуществлению работ с вредным и
(или) опасными производственными
факторами, а также работам, при
выполнение
которых
проводятся
обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры.
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В соответствии с требованиями
Приложения №1 к Конвенции о
международной
гражданской
авиации и Руководства по
авиационной
медицине
(DOC №8984), бортпроводники
не относятся к авиационному
персоналу,
подлежащему
обязательному
медицинскому
освидетельствованию с целью
определения
состояния
здоровья
и
допуска
к
выполнению профессиональных
обязанностей
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ПОДРАЗДЕЛ С ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОКОМИССИИ 1178/2011
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ КАБИННОГО ЭКИПАЖА
‒ ЧАСТЬ 1. Общие требования
‒ ЧАСТЬ 2. Правила проведения
медицинского освидетельствования
бортпроводников
‒ ЧАСТЬ 3. Дополнительная информация
по освидетельствованию кандидатов,
или бортпроводников, имеющих
лицензию (По органам и системам).
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Раздел 1 Общие требования AMC1 MED.C.
005 Авиационно-медицинские обследования
При проведении авиационно-медицинского обследования и/или оценки состояния
здоровья б/проводников следует оценивать их физические и умственные способности к:
(1) прохождению обучения, необходимого для бортпроводников, с целью приобретения и
поддержки компетентности, например, реальное пожаротушение, спуск по трапу,
использование респираторов в моделируемой среде, заполненной дымом, оказание
первой помощи;
(2) управлению
системами
самолета
и
использованию
аварийно-спасательного
оборудования, такого, как системы управления кабиной самолета, крышки люка и
выходы, оборудование для покидания ЛА, огнетушители, также принимая во внимание
тип эксплуатируемого воздушного судна, например, узко- или широкофюзеляжный,
однопалубный/многоэтажный, с экипажем из одного/нескольких человек;
(3) во время выполнения обязанностей постоянно поддерживать необходимые условия на
борту, такие, как высота, давление, рециркуляция воздуха, уровень шума; а также при
таких случаях, как малая/средняя/длинная протяжённость полета; и
(4) эффективно выполнять необходимые служебные функции и обязанности во время
обычных и особых случаях выполнения полётов, а также в чрезвычайных ситуациях и
психологически сложных обстоятельствах, например: помощь членам экипажа и
пассажирам в случае потери давления; управление стрессом, принятие решений,
контроль пассажиров и эффективное координирование экипажа, взаимодействие с
пассажирами,
нарушающими
порядок,
и
контроль
угроз
безопасности.
В
соответствующих случаях при оценке медицинской годности бортпроводников следует
также учитывать их работу в качестве одиночного бортпроводника.
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Сравнительная характеристика
требований
Приказ Минздрава России
от 28.01.2021 № 29н, Приказ
Минздрава России и Минтруда Европейские требования EASA
России от 31.12.2020
№988н/1420н
1.Периодичность
1 раз в 12 мес.
1 раз в 60 месяцев
2.Кем проводится Врачебная
комиссия
лечебно- Авиационно-медицинскими
профилактических
учреждений экспертами,
врачебно-летными
здравоохранения любой формы комиссиями
(авиационнособственности,
имеющих медицинскими
центрами),
или
лицензию
на
медицинскую медицинскими специалистами по
деятельность
по видам работ медицине труда (аналог врача«проведение предварительных и профпатолога)
периодических
медицинских
осмотров»
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Сравнительная характеристика
требований
Приказ Минздрава России
от 28.01.2021 № 29н, Приказ
Минздрава России и Минтруда
России от 31.12.2020 №988н/1420н
3. Осмотры •
врачейспециалист
ов и
проводимы
е
медицински
е
•
исследован
ия(п. 23.
Приказа 29
« Работы
•
где имеется
контакт с
пищевыми
продуктами
…»,
п.5.1
Приказа
988
«тяжесть
трудового
процесса»

Обязательные осмотры специалистов для
всех категорий в соответствии с порядком
проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров:
врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр,
врач-психиатр –нарколог, врач-акушергинеколог, врач-профпатолог.
Дополнительные специалисты по п.23
«работа с пищевыми продуктами»: врачоториноларинголог, врач-дерматовенеролог,
врач-стоматолог.
Дополнительные специалисты по п.5.1
«тяжесть трудового процесса…»: врачхирург, врач-офтальмолог.

Европейские требования EASA
При первичном освидетельствовании
авиамедицинскими экспертами проводится
исследование: кардиоваскулярной системы,
респираторной системы; опорно-двигательного
аппарата; осмотр ЛОР-органов и проверка слуха
проводится при первичном и последующем осмотре
или освидетельствовании, тональная аудиометрия
при первичном осмотре и по клиническим
показаниям;
оценка зрения и хроматического зрения при
первичном и последующем освидетельствовании и /
или осмотре, расширенное обследование глаз – по
клиническим показаниям.
При последующем освидетельствовании (через пять
лет) проводится: оценка медицинской истории
бортпроводника; клиническое обследование, если
необходимо в соответствии с передовой практикой
авиационной медицины. Дополнительные осмотры и
обследования (исследования, анализы) – по
клиническим показаниям, которые считает
необходимыми авиационный медицинский эксперт,
врачебно-летная комиссия или медицинский
специалист по охране труда.
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Сравнительная характеристика
требований
Приказ Минздрава России
от 28.01.2021 № 29н, Приказ Минздрава России и
Минтруда России от 31.12.2020 №988н/1420н
3. Осмотры
врачейспециалистов
и проводимые
медицинские
исследования(
п. 23. Приказа
29 « Работы
где имеется
контакт с
пищевыми
продуктами…
»,
п.5.1 Приказа
988 «тяжесть
трудового
процесса …»

Лабораторная диагностика
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, скорость оседания эритроцитов);
• определение уровня общего холестерина в крови;
• исследование уровня глюкозы в крови натощак;
• общий анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); анализ мочи на
ПАВ;
• Исследование крови на сифилис; анализ гинекологического мазка (атипичные клетки,
флора);
• Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое
обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по
эпидпоказаниям;
• Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1
раза в год либо по эпидпоказаниям
• Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в
дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям
Инструментальная диагностика
• Антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела;
• измерение артериального давления на периферических артериях;
• определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40
лет включительно;
• определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40
лет;
• электрокардиография (ЭКГ) в покое;
• флюорография или рентгенография легких в двух проекциях; измерение внутриглазного
давления при прохождении периодического осмотра, начиная с 40 лет;
• рефрактометрия, биомикроскопия глаза, визометрия; измерение внутриглазного давления
с 40 лет.
• УЗИ молочных желез, маммография после 40 лет – 1 раз в 2 года;
• .УЗИ органов малого таза.
Прочие необходимые исследования по клиническим показаниям
•

Европейские
требования EASA
Исследования:
ЭКГ в покое: по клиническим
показаниям, при первичном
обследовании после 40 лет, а
затем, по крайней мере, каждые
пять лет по достижении 50 лет.
Расширенная клиническая
оценка сердечно-сосудистой
системы должна проводиться
при наличии клинических
показаний.
Артериальное давление должно
регистрироваться при каждом
осмотре;
Оценка
легочной
функции
(спирометрия) по клиническим
показаниям;
исследование уровня глюкозы в
крови натощак при первичном
освидетельствовании, далее –
по клиническим показаниям;
анализ крови (гемоглобин);
анализ
мочи
при
каждом
освидетельствовании.
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Сравнительная характеристика
требований
Приказ Минздрава России
от 28.01.2021 № 29н, Приказ
Минздрава России и Минтруда
России от 31.12.2020 №988н/1420н
4.Медицинс
кое
заключение

По результатам проведения периодического или
предварительного медицинского осмотра
выдается заключение. В Заключении
указываются:
дата выдачи Заключения;
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата
рождения, пол лица; наименование работодателя;
наименование структурного подразделения
работодателя (при наличии), должности
(профессии) или вида работы;
наименование вредных и (или) опасных
производственных факторов, видов работ;
результаты периодического осмотра: медицинские
противопоказания к работе выявлены
(перечислить вредные факторы или виды работ, в
отношении которых выявлены противопоказания)
или медицинские противопоказания к работе не
выявлены; группа здоровья.
Заключение подписывается председателем
врачебной комиссии с указанием его фамилии и
инициалов, и заверяется печатью (при наличии)
медицинской организации, проводившей
медицинский осмотр.

Европейские требования EASA
После
прохождения
медицинского
освидетельствования кандидаты и бортпроводники
должны
получить
медицинское
заключение,
предоставляемое
авиационным
медицинским
экспертом,
врачебно-летной
комиссией
или
медицинским специалистом по охране труда. В
заключении указывается:
Государство,
где
проводилось
авиационномедицинское
освидетельствование
кандидата/бортпроводника,
Имя кандидата/бортпроводника,
Национальность кандидата/бортпроводника,
Дата и место рождения кандидата/бортпроводника,
Дата окончания выданного ранее медицинского
заключения
Дата
проведения
авиационно-медицинского
освидетельствования,
Заключение
по
результатам
авиационномедицинского освидетельствования: (годен или
негоден).
Заключение
подписывается
авиамедицинским
экспертом.
12

Сравнительная характеристика
требований

5.
Медицин
ские
противоп
оказания:

Приказ Минздрава России
от 28.01.2021 № 29н, Приказ
Минздрава России и Минтруда
России от 31.12.2020 №988н/1420н

Европейские требования EASA

Кишечные инфекции;
Туберкулёз органов дыхания, других органов и систем,
сифилис, гонорея в заразном периоде;
Вирусные инфекции, микозы, педикулез и другие инфекции, с
поражениями открытых участков кожи и слизистых оболочек,
Гельминтозы;
Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми
стойкими или часто обостряющимися болезненными
проявлениями: тяжелые формы заболеваний, их последствия в
виде выраженных функциональных нарушений;
Воспалительные заболевания центральной нервной системы:
тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде
выраженных функциональных нарушений;
Системные атрофии, поражающие преимущественно
центральную нервную систему, экстрапирамидные и другие
двигательные нарушения, демиелинизирующие болезни
центральной нервной системы: тяжелые формы заболеваний,
их последствия в виде выраженных функциональных
нарушений;
Другие дегенеративные болезни центральной нервной
системы: тяжелые формы заболеваний, их последствия в виде
выраженных функциональных нарушений;
Сахарный диабет, болезни щитовидной железы, других
эндокринных желез, ожирение, другие виды нарушений обмена
веществ: прогрессирующего течения с признаками поражения и
выраженным нарушением функции других органов и систем;
любые пароксизмальные состояния, сопровождавшиеся
судорогами и/или прикусыванием языка и/или недержанием
мочи.

Бортпроводники негодны с любым из следующих состояний:
аневризма грудной или надпочечной брюшной аорты перед
операцией;
значительная функциональная аномалия любого из клапанов
сердца; или
трансплантация сердца или сердца / легких.
Бортпроводники с установленным диагнозом одного из
следующих состояний:
заболевание периферических артерий до или после операции;
аневризма брюшной аорты до или после операции;
незначительные нарушения сердечного клапана;
после операции на клапане сердца;
нарушение перикарда, миокарда или эндокарда;
врожденная аномалия сердца до или после коррекционной
операции;
сердечно-сосудистое заболевание, требующее системной
антикоагулянтной терапии;
рецидивирующий вазовагальный обморок;
артериальный или венозный тромбоз; или же
легочная эмболия
должны получить заключение кардиолога прежде, чем может
быть принято решение о их годности.
Ишемическая болезнь сердца; симптоматическое заболевание
коронарной артерии; или же симптомы ИБС, контролируемые
лекарством.
Бортпроводники с любым значительным нарушением
сердечной проводимости или ритма перед
освидетельствованием на предмет их годности должны пройти
кардиологическое обследование.
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Сравнительная характеристика
требований
Приказ Минздрава России
от 28.01.2021 № 29н, Приказ
Минздрава России и Минтруда
России от 31.12.2020 №988н/1420н
5.
Медици
нские
противо
показан
ия:

Поражения отдельных нервов, нервных корешков и
сплетений: тяжелые и среднетяжелые формы заболеваний
с прогрессирующим течением и/или с выраженным
нарушением функции;
Болезни нервно-мышечного синапса и мышц с
прогрессирующим течением и/или с выраженным
нарушением функции;
Церебральный паралич и другие паралитические синдромы;
Цереброваскулярные болезни и их последствия,
энцефалопатия, другие поражения головного мозга с
выраженным нарушением функции;
Миелопатии, другие болезни спинного мозга с
прогрессирующим течением и/или с выраженным
нарушением функции;
Глаукома III стадии и выше;
Заболевания с выраженным нарушением зрительных
функций;
Сердечно-сосудистые заболевания с выраженными
нарушениями функции, осложненные хронической
сердечной недостаточностью III- IV функционального класса
по NYHA и/или жизнеугрожащими нарушениями ритма и
проводимости сердца;
ишемическая болезнь сердца с выраженными нарушениями
функции, осложненные хронической сердечной
недостаточностью III- IV функционального класса по NYHA
и/или жизнеугрожащими нарушениями ритма и
проводимости сердца;

Европейские требования EASA
Бортпроводники имеющие в своей медицинской истории:
абляционную терапию; или же имплантацию кардиостимулятора
должны пройти удовлетворительную оценку сердечно-сосудистой
системы до того, как будет проведено освидетельствование.
Ботпроводникам с:
симптоматическим синусовым заболеванием;
полной атриовентрикулярная блокадой;
симптоматическим удлинением интервала QT;
автоматической имплантируемой системой дефибрилляции; или же
желудочковым кардиостимулятором против тахикардии должно
быть вынесено заключение о негодности.
Бортпроводники с историей или установленным диагнозом:
астма; активное воспалительное заболевание дыхательной
системы; активный саркоидоз; пневмоторакс; синдром апноэ во сне /
расстройство сна; или же грудная хирургия
перед вынесением заключения о годности должны пройти
диагностику респираторной функции с удовлетворительным
результатом. Бортпроводники, перенесшие пневмонэктомию,
должны быть признаны негодными.
Выраженные нарушения функций ЖКТ;
Бортпроводники, имеющие последствиями заболевания или
хирургических вмешательств на почках или мочевыводящих путях, в
частности любую непроходимость из-за стриктуры или сжатия,
которые могут привести к потере трудоспособности, следует
оценивать как негодных.
почечная недостаточность; история почечной колики из-за одного
или нескольких камней в моче может быть оценены как годные при
условии удовлетворительной почечной / урологической оценки.
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Сравнительная характеристика
требований
Приказ Минздрава России
от 28.01.2021 № 29н, Приказ
Минздрава России и Минтруда
России от 31.12.2020 №988н/1420н
5.
Медицин
ские
противоп
оказания:

аневризма и расслоение аорты;
заболевания с выраженными нарушением
кровообращения и лимфооттока (3 степени и выше);
флебит и тромбофлебит;
заболевания с хронической периферической сосудистой
недостаточностью любой степени;
облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от
степени компенсации;
Болезни верхних дыхательных путей: заболевания со
стойким нарушением носового дыхания; заболевания с
дыхательной недостаточностью III степени;
Заболевания с выраженным нарушением функции ЖКТ;
Грыжи при неэффективности лечения или отказе от него;
Рецидивирующие формы геморроя с частотой обострения
2 и более раза за календарный год и/или вторичной
анемией и /или с выпадением узлов II-III стадии;
Тяжелые формы заболеваний кожи подкожной клетчатки.
Болезни мочеполовой системы с хронической почечной
недостаточностью II степени и выше, требующие
экстракорпоральной детоксикации; со значительным
нарушением функций;

Европейские требования EASA
Бортпроводники, перенесшие серьезную хирургическую операцию
на мочеполовом аппарате с полным или частичным удалением или
отводом его органов, должны быть освидетельствованы как
негодные и пройти повторное освидетельствование после полного
выздоровления.
Бортпроводники, перенесшие серьезную гинекологическую
операцию, должны быть признаны негодными до полного
выздоровления.
Беременность: годен только в течение первых 16 недель
беременности.
Бортпроводники с психическими или поведенческими
расстройствами, вызванными употреблением алкоголя или других
психоактивных веществ, должны быть оценены как негодные до
выздоровления и освобождения от приема данных веществ и только
после последующей удовлетворительной психиатрической оценки.
Бортпроводники с установленным анамнезом или клиническим
диагнозом шизофрении, шизотипического или бредового
расстройства, признаются негодными.
Бортпроводники с историей единичных или повторных актов
преднамеренного нанесения вреда самому себе должны быть
признаны негодными.
Негодны при эпилепсии или при повторяющихся эпизодах
нарушения сознания неопределенной этиологии.
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Сравнительная характеристика
требований
Приказ Минздрава России
от 28.01.2021 № 29н, Приказ
Минздрава России и Минтруда
России от 31.12.2020 №988н/1420н
5.
Медици
нские
противо
показан
ия:

Беременность и период лактации; привычное
невынашивание, аномалии плода в анамнезе у женщин
детородного возраста;
Врождённые аномалии, деформации, хромосомные
нарушения с выраженным нарушением функции органов и
систем;
Последствия травм, отравлений, других воздействий
внешних причин с выраженным нарушением функции
органов и систем.

Европейские требования EASA
Заболевания с выраженным нарушением зрительных функций.
Бортпроводники с:
активным патологическим процессом, острым или хроническим,
внутреннего или среднего уха;
незаживающей перфорацией или дисфункцией барабанной
перепонки(ок);
нарушением вестибулярной функции;
значительным ограничением носовых ходов;
синусовой дисфункцией;
значительный порок развития или значительная, острая или
хроническая инфекция полости рта или верхних дыхательных
путей;
значительным нарушением речи или голоса
должны пройти дополнительное медицинское обследование и
освидетельствование, чтобы установить, что состояние не мешает
безопасному выполнению их функций и обязанностей.
Бортпроводники с установленным анамнезом или клиническим
диагнозом внутримозговой злокачественной опухоли должны быть
оценены как негодные.
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Выводы
‒ Таким образом, как
представлено в вышеприведенном
сравнительном анализе, требования к состоянию здоровья
бортпроводников согласно европейским стандартам гораздо ниже
требований предъявляемыми приказами Минтруда и Минздрава РФ
тем более требований ныне действующих ФАП МО ГА-02г, и так же
проекта
нового
порядка
проведения
медицинского
освидетельствования, который в настоящее время находится на
обсуждении;
‒ В проекте новых ФАП бортпроводники отнесены ко второму классу
обладателей свидетельств авиационного персонала, вместе с
прочими членами
летного экипажа, и объем обследования
достаточно обширный;
‒ Проведя анализ, напрашивается вывод о необходимости
приведения в соответствие российской нормативной базы, в части
требований к состоянию здоровья авиационного персонала, и
международных стандартов и рекомендуемой практики.
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Предложения
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Предложения
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Спасибо за внимание!
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