
Расписание конференции АВАМ 15 апреля 2021 
«Актуальные вопросы авиационной и космической медицины» 

Время Тема доклада Спикер 
10:00 – 10:10 Открытие конференции. Приветственное 

слово. 
Колесникова Елена Викторовна 

К.м.н., доцент 
Президент АВАМ 
Советник Директора Медицинского 
центра Департамента управления 
делами ПАО «Аэрофлот»  

10:10 - 10:20 Пандемия COVID-19: влияние на 
воздушный транспорт, авиакомпании, 
экипажи и авиамедицинских 
специалистов.  

Верба Ольга Юрьевна 
Д.м.н., 
Вице-президент Ассоциации врачей 
авиационной медицины 
(АВАМ, Россия)  

10:20 – 10:30 Авиамедицинские проблемы в условиях 
пандемии: международный опыт. Опыт 
CAPSCA-ICAO 

Катаман Елена Александровна 
Директор исполнительного 
комитета ESAM, главный специалист 
службы авиационной медицины 
Авиационных властей. Молдова 
 

10:30 - 10:40 Участие России в рабочей группе ИКАО по 
внесению изменений в Приложение 9 к 
Чикагской Конвенции ИКАО «Упрощение 
формальностей». 

Забродина Наталья Борисовна 
Д.м.н., профессор,  
главный врач ФБУ «Центральная 
клиническая больница гражданской 
авиации» (Россия)  

10:40 - 10:50 Медицинское обеспечение членов 
экипажей в условиях пандемии: опыт 
российских авиакомпаний. Особенности 
допуска членов экипажей к летной работе 
в условиях пандемии COVID-19.  Аэрофлот 
Российские Авиалинии. 

Вишнякова Ольга Вячеславовна 
Директор, медицинского центра 
ДУД ПАО «Аэрофлот»  
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10:50 – 11:05 Медицинское обеспечение членов 
экипажей в условиях пандемии. АОЗТ 
«Авиакомпания Волга-Днепр». 

Зиновьев Андрей Владимирович 
Заместитель директора по работе с 
летно-техническим персоналом 
Департамента управления 
здоровьем и трудоспособностью 
персонала ГрК ООО «Волга-Днепр-
Москва» 

11:05 - 11:20 Вопросы 
11:20 - 11:35 Подготовка Законопроекта «О внесении 

изменений в Воздушный Кодекс 
Российской Федерации в части 
организации врачебно-летной экспертизы 
в гражданской авиации». 

Панферов Сергей Викторович 
 Ведущий эксперт отдела 
реализации конвенционных 
требований в области транспортной 
медицины Административного 
департамента Министерства 
транспорта РФ 
  

11:35 - 11:50 Проект Федеральных авиационных 
правил «Порядок проведения 
медицинского освидетельствования, 
обязательных медицинских осмотров 
членов летного экипажа гражданского 
воздушного судна, за исключением 
сверхлегкого пилотируемого 
гражданского воздушного судна с массой 
конструкции 115 килограммов и менее, 
беспилотного гражданского воздушного 
судна с максимальной взлетной массой 30 
килограммов и менее, диспетчеров 
управления воздушным движением, 
кандидатов, поступающих на обучение, и 
студентов (курсантов), обучающихся в 
образовательных организациях 
гражданской авиации». Современное 
состояние. 

Потиевский Борис Григорьевич 
К.м.н., председатель центральной 
врачебно-летной экспертной 
комиссии ФБУ «Центральная 
клиническая больница гражданской 
авиации», доцент кафедры 
авиационной и космической 
медицины ФБГОУ ДПО «Российская 
медицинская академия 
непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России.  

11:50 - 12:10 Вопросы 
12:10 - 12:20 Дискуссия 
12:20 - 12:35 Оптимизация подхода к медицинскому 

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

Мартынычева Елена Михайловна 
Главный специалист департамента 
управления безопасностью полетов 
ПАО «Аэрофлот» (Россия)  
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12:35 - 12:45 Электронный оборот медицинской 
документации. Организация работы 
ВЛЭК/ЦВЛЭК при переходе на 
электронный ведение электронной 
медицинской документации. Особенности 
использования и перспективы развития 
программы для ЭВМ «Паспорт здоровья 
авиационного персонала». 

Дорофеев Алексей Владимирович 
Исполнительный директор АВАМ, 
врач-кардиолог ФБУ «Центральная 
клиническая больница гражданской 
авиации»  

12:45 - 12:55 Особенности обеспечения оказания 
первой помощи на борту медицинскими 
специалистами из числа пассажиров. 
Программа «Врачи на борту». 

Верба Ольга Юрьевна 
Д.м.н., 
Вице-президент Ассоциации врачей 
авиационной медицины 
(АВАМ, Россия)  

12:55 - 13:10 Вопросы 
13:10 - 13:40 Дискуссия. Подведение итогов. 


