
Резолюция по итогам  

Всероссийской Конференции Ассоциации врачей авиационной 
медицины 

«Актуальные вопросы авиационной и космической медицины 2022» 

 
      На Конференции были обсуждены следующие темы: 
• Актуальные вопросы применения Приказа МТ 437 в практике работы 
ЦВЛЭК, ВЛЭК 
• Вопросы проведения МО авиационного персонал , согласна Приказа МТ 41 
и Приказа МЗ 29н 
• Проблемы оказания помощи на борту ВС и применение «новых» 
методических рекомендаций 
 
      Конференция отмечает: 
1.Необходимость рассмотрения и обсуждения проблем применения 
некоторых пунктов Приказа 437, а так же устранения ряда противоречий в 
данном документе; 
2.Важность совершенствования нормативно правовой базы медицинского 
обеспечения полетов, в том числе необходимость в разработке новых 
методических рекомендаций для врачей АиКМ; 
3.Необходимость использования ресурса АВАМ как профессиональной 
платформы для совместного обсуждения и совершенствования правовой 
базы медицинского обеспечения полетов; 
4.Авиационной персонал должен повышать свою компетенцию и 
ответственность в оценке состояния здоровья. 

 
Участники Конференции считают, что: 
- состоялся плодотворный обмен опытом применения нового 
законодательства и сформировался перечень практических вопросов для 
дальнейшей работы; 
- следует провести совместное обсуждение наиболее противоречивых 
вопросов применения Приказа 437 на базе сайта АВАМ до 1.03 и 
сформулировать предложения МТ для изменения и дополнения данного 
приказа; 
- необходимо разработать методические рекомендации по динамическому 
наблюдению за состоянием здоровья авиационного персонала на основе 
отечественного опыта организации медицинского наблюдения в 
межкомиссионный период и актуального законодательства в сфере 
здравоохранения; 
-необходимо актуализировать или разработать новые методические 



рекомендации для практической деятельности врачей авиационной 
медицины; 
-необходимо обучение летного персонала и диспетчеров ОВД по вопросам 
авиационной медицины 
 
 

     Участники Конференции, заслушав и обсудив предусмотренные 
программой доклады, определили основные направления совершенствования 
и развития авиационной медицины гражданской авиации России и приняли 
следующее решение: 

• Создать платформу на базе сайта Ассоциации врачей авиационной 
медицины для обсуждения значимых вопросов с дальнейшим 
предложением выйти в Министерство транспорта и рассмотреть 
возможность внесения изменений и дополнений в Приказ № 437. 

• Разработать методические рекомендации по динамическому 
наблюдению за состоянием здоровья авиационного персонала в 
межкомиссионный период. 

• Разработать методические рекомендации о медицинских осмотрах в 
межкомиссионный период совместно с Центральной врачебно-
летной экспертной комиссией. 

• Разработать продукт для обучения членов летного экипажа и 
диспетчеров ОВД по авиационной медицине. 

• По результатам обсуждения на платформе АВАМ, предложено 
направить соответствующие письма в МТ/Росавиацию с 
предложениями по внесению корректив и дополнений в 
обсуждаемые документы. 

 

Участники Конференции благодарят руководство АВАМ и ЦКБ ГА за 
предоставленную возможность участия в Конференции, а также авторов 
докладов и спикеров Конференции, за активную работу по подготовке 
Конференции и во время ее проведения. 

 


