
Некоммерческая организация Ассоциация врачей авиационной медицины  
Конференция 

«Актуальные вопросы авиационной и космической медицины 2022» 
 

ПРОГРАММА 
 

Дата мероприятия:    06 декабря 2022 г. 
 
Место проведения:    очно - г. Москва, ул. Иваньковское шоссе, д. 7 (ЦКБ ГА),  9 этаж 
                                                г. Новосибирск, ул.  Кирова, д.23, 15 этаж 
                                 онлайн - www.avam-avia.ru  

 
09:30 Регистрация участников 

 
10:00 – 10:15 Открытие конференции 

Приветственное слово участникам от Президента Ассоциации О.Ю. Верба 
10:15 – 10:30 Начальный опыт практической работы в новом правовом поле.  

 
Докладчик: главный врач ЦКБ ГА, д.м.н., профессор Н.Б. Забродина. 

Доклад основан на опыте работы ЦКБ ГА в области нового законодательства и практики 
медицинского освидетельствования авиационного персонала и диспетчеров УВД.  
10:30 – 10:45 
                                     

01.09.2022 г. день, когда началась эпоха? 
 
Докладчик: Медицинский эксперт – председатель ЦВЛЭК ГА, к.м.н., доцент 
Б.Г. Потиевский 

Доклад ознакомит слушателей с особенностью медицинского освидетельствования членов 
экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров УВД на современном этапе развития 
врачебно-летной экспертизы в гражданской авиации. 
10:45 – 10:55        Вопрос – ответ 
 
10:55 – 11:10 Организационные аспекты проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров авиационного персонала и врачебно-летной экспертизы. 
 
Докладчик: руководитель Научно-исследовательского центра профпатологии и 
гигиены труда гражданской авиации ЦКБ ГА, к.м.н. Е.Е. Аденинская. 

В докладе отражены особенности организации, алгоритмы проведения обязательных медицинских 
осмотров специалистов авиационного персонала гражданской авиации. 
11:10 – 11:20        Вопрос – ответ 
 
11:20 – 11:35 Особенности финансирования медицинского освидетельствования – что было и 

что стало. 
 
Докладчик: Главный врач ООО «АЗУР эйр» А.В. Зиновьев. 

Доклад ознакомит слушателей с преимуществами и недостатками новых реалий. 

 
11:35– 12:00 

 
Круглый стол 
 
Модератор: главный специалист ДУБП ПАО "Аэрофлот"  Е.М. Мартынычева 

Участники смогут обменяться мнениями   по вопросам, требующих освещения. Дискуссия сможет 
раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения теме с разных точек зрения. 



12:00 – 12:15        Кофе-брейк 

12:15- 12:30                                       Алгоритм действий при выявлении ИБС у пилота. 
 
Докладчик: врач- кардиолог ЦКБ ГА А.В.Дорофеев 

Доклад познакомит слушателей с алгоритмом диагностики и порядком действий врачей при 
выявлении ишемической болезни сердца у пилотов гражданской авиации. 

12:30 – 12:40       Вопрос – ответ 
 

12:40 – 12:55  Актуальные вопросы оценки профессионально важных качеств и личностных 
особенностей авиационного персонала в целях ВЛЭК ГА. 
 
Докладчик: медицинский психолог ЦВЛЭК ГА, к.м.н., доцент Ю.В. Славинская. 

Доклад познакомит слушателей с основными подходами к проведению психологического 
обследования и критериям оценки профессионально значимых качеств авиационного персонала в 
целях врачебно-летной экспертизы. 
12:55 – 13:05        Вопрос – ответ 
 
13:05 – 13:20 Актуальные вопросы врачебно-летной экспертизы при внутренних болезнях 

 
Докладчик: врач-терапевт ЦВЛЭК ГА И.О. Ковалева. 

Доклад ознакомит слушателей с особенностями медицинского освидетельствования членов 
экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров УВД при внутренних болезнях, а также 
поможет разобраться в критериях заболеваний, препятствующих выполнению функций, 
установленных для обладателей соответствующих свидетельств. 
13:20 – 13:30        Вопрос – ответ 
 
13:30 – 13:45 Актуальные вопросы врачебно-летной экспертизы при психических и нервных 

болезнях 
 
Докладчик: врач-неврололг ЦВЛЭК ГА, д.м.н. Г.Н. Бирюкбаева 

Доклад ознакомит слушателей с особенностями медицинского освидетельствования членов 
экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров УВД при психических и нервных 
болезнях, а также поможет разобраться в критериях заболеваний, препятствующих выполнению 
функций, установленных для обладателей соответствующих свидетельств. 
13:45 – 13:55         Вопрос – ответ 
 
13:55 – 14:10 Актуальные вопросы врачебно-летной экспертизы при хирургических болезнях. 

 
Докладчик: врач-хирург ЦВЛЭК ГА, к.м.н. З.Ш. Шахназаров 

Доклад ознакомит слушателей с особенностями медицинского освидетельствования членов 
экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров УВД при хирургических болезнях, а также 
поможет разобраться в критериях заболеваний, препятствующих выполнению функций, 
установленных для обладателей соответствующих свидетельств. 
14:10 – 14:20         Вопрос – ответ 
 
14:20 – 14:35 Актуальные вопросы врачебно-летной экспертизы при заболеваниях глаза 

 
Докладчик: врач-офтальмолог ЦВЛЭК ГА, к.м.н. А.В. Коновалова 

Доклад ознакомит слушателей с особенностями медицинского освидетельствования членов 
экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров УВД при заболеваниях глаз, а также 
поможет разобраться в критериях заболеваний, препятствующих выполнению функций, 
установленных для обладателей соответствующих свидетельств. 



14:35 – 14:45        Вопрос – ответ 
 
14:45 – 15:00 Актуальные вопросы врачебно-летной экспертизы при болезнях уха, гола, носа.  

 
Докладчик: врач-оториноларинголог ЦВЛЭК ГА К.Н. Колосов. 

Доклад ознакомит слушателей с особенностями медицинского освидетельствования членов 
экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров УВД при болезнях уха, гола, носа, а также 
поможет разобраться в критериях заболеваний, препятствующих выполнению функций, 
установленных для обладателей соответствующих свидетельств. 
15:00 – 15:10         Вопрос – ответ 
 
15:10 – 15:25 Роль врача-профпатолога при проведении обязательного медицинского 

освидетельствования и обязательного медицинского осмотра специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации. 
 
Докладчик: врач-профпатолог ЦВЛЭК ГА З.З. Азангулова 

Доклад предоставит возможность узнать детали документооборота, опыт проведения, особенности 
вынесения заключения, экспертизы профессиональной пригодности по результатам обязательных 
осмотров. 
15:25 – 15:35           Вопрос – ответ 
 
15:35 – 15:50 Автоматизация процессов промышленной медицины и охраны труда, текущий 

опыт и перспективы. 
 
Докладчик: главный инженер ООО ФОРО В.О. Половков 

Доклад предоставит возможность узнать о системе автоматизации предрейсовых медицинских 
осмотров. Разъяснит для чего данная система нужна, как работает и какие бизнес процессы 
позволяет автоматизировать и упростить. Будет затронута тема поправок в законах, позволяющих 
проводить медицинские осмотры с применением систем автоматизации и мониторинга, включая 
удаленный доступ и телемедицину. 
15:50 – 16:00           Вопрос – ответ 
 
16:00- 16:15 Особенности обеспечения оказания первой врачебной помощи на борту 

воздушного судна специалистами из числа пассажиров.  
 
Докладчик: Президент АВАМ, д.м.н. О.Ю. Верба 

Доклад ознакомит аудиторию с партнерским проектом АВАМ и S7 Airlines для медицинских 
работников «Врачи на борту». Будет затронута тема расширения проекта и вступивших в силу 
новых методических рекомендаций «Обеспечение воздушных судов гражданской авиации 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Требования к оказанию медицинской 
помощи пассажирам и членам экипажа на борту воздушного судна». 
16:15 – 16:40        Дискуссия 
16:40 – 17:00        Подведение итогов 

 

 

Руководитель программного комитета                                        О.Ю. Верба 


