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                                                        Руководителям медицинских служб и  
                                                                 медицинских подразделений авиапредприятий, 
                                                                 специалистам в области авиационной и космической 
                                                                 медицины, председателям и членам ВЛЭК ГА 
                                                                 (ЦВЛЭК ГА), врачам авиакомпаний,  
                                                                 авиапредприятий и аэропортов. 
                                            
«О всероссийской конференции 
Авиационной и космической медицины»  
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской конференции по авиационной и 
космической медицине.  

Название: «Актуальные вопросы авиационной и космической медицины 2022». 
Дата: 06 декабря 2022 года (10:00 – 17:00 МСК). 
Кол-во участников: 350 
Формат: очно-заочный.  
 1 – Конференц-зал Центральной клинической больницы Гражданской авиации, г. Москва, ул. 

Иваньковское шоссе, д. 7 
 2 – Конференц-зал АК Сибирь S7 г. Новосибирск, ул.  Кирова, д.23, 15 этаж 
 3 – Портал Ассоциации врачей авиационной медицины - www.avam-avia.ru 

           Организаторы мероприятия:   
–   Ассоциация врачей авиационной медицины (АВАМ); 
– Центральная Клиническая Больница Гражданской Авиации (ЦКБ ГА); при участии 

Федерального агентства воздушного транспорта и поддержке Министерства транспорта Российской 
Федерации. 

Участники: врачи авиационной и космической медицины, врачи-специалисты и психологи 
ВЛЭК ГА, врачи авиакомпаний и аэропортов, специалисты профпатологии и гигиены труда 
гражданской авиации из различных регионов Российской Федерации. 

Конференция призвана расширить диалог между участниками медицинского обеспечения 
полетов, предоставить площадку для дискуссий по актуальным вопросам и проблемам, в том числе 
применение нормативных правовых актов в сфере медицинского освидетельствования, проведения 
медицинских осмотров лиц из числа авиационного персонала гражданской авиации в соответствии с 
вступившими в силу с 01.09.2022 приказами Минтранса России:   

от 10.12.2021 № 437 «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Порядок проведения 
обязательного медицинского освидетельствования центральной врачебно-летной экспертной 
комиссией и врачебно-летными экспертными комиссиями 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»),  

от 11.02.2022 № 41 «Об утверждении Порядка проведения предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, включающих 



в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, лиц из числа специалистов авиационного персонала»,  

от 10.12.2021 № 438 «Об утверждении Порядка проведения предполетного и послеполетного 
медицинских осмотров членов экипажа гражданского воздушного судна, а также предсменного и 
послесменного медицинских осмотров диспетчеров управления воздушным движением». 
               Темы конференции: 

1. Правовые основы Федеральных авиационных правил. 
2. Практический опыт работы ЦКБ ГА по Приказу Минтранса № 437.  
3. Организационные аспекты проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров авиационного персонала и врачебно-летной экспертизы. 
4. Актуальные вопросы психологической проверки соответствия лиц, претендующих на 

получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского 
воздушного судна. 

5. Актуальные вопросы врачебно-летной экспертизы при: 
-  внутренних болезнях; 
- психических и нервных болезнях; 
- хирургических болезнях; 
- болезнях уха, горла, носа; 
- заболеваниях глаза. 

6. Роль врача-профпатолога при проведении обязательного медицинского 
освидетельствования членов экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров УВД. 

7. Особенности обеспечения оказания первой врачебной помощи на борту воздушного судна 
специалистами из числа пассажиров. Программа «Врачи на борту». Новый состав 
бортовых аптечек и регламент оказания первой помощи. 

               Основные докладчики: Забродина Н.Б., Потиевский Б.Г., Аденинская Е.Е., Мартынычева 
Е.М., Дорофеев А.В., Коновалова А.В., Ковалева И.О., Бирюкбаева Г.Н., Шахназаров З.Ш., Колосов 
К.Н., Славинская Ю.В., Азангулова З.З. 

Программа конференции подана на регистрацию в систему непрерывного медицинского 
образования (НМО) для присвоения зачетных единиц. 

 Для участия в конференции необходимо отправить заявку в свободной форме на почту 
org@avam-avia.ru, указав ФИО участника, название организации, должность, контактный телефон, 
адрес электронной почты, формат участия. 

Для руководителей - просим отправить список участников от организации с контактной 
информацией на каждого сотрудника (телефон, email), которые необходимы для подключения к 
конференции. 

 Заявки принимаются до 22.11.2022 г. Участие в конференции бесплатное. 
             От имени Оргкомитета конференции и Ассоциации врачей авиационной медицины приглашаю 
Вас принять участие в Конференции. 

 Подробная информация: www.avam-avia.ru 
 

С уважением, 
Д.м.н., Президент  
Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ)                                                     О.Ю. Верба 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь конференции   
Ольга Терешкова   
org@avam-avia.ru 
	7	495	117	07	71	
	7	913	000	00	65	
 


