
Программа I Международного конгресса  

 «Актуальные вопросы авиационной медицины» 

 

17 октября 2018 г. 

08.00–09.00 Регистрация  

09.00–09.30 Приветствие 
 
Представители администрации Президента РФ, Министерства транспорта РФ, Федерального агентства 
воздушного транспорта, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора РФ, Российской ассоциации 
эксплуатантов воздушного транспорта, президентов Профсоюза летного состава России, Федерального 
профсоюза авиационных диспетчеров России 

09.30–09.35 Авиационная медицина гражданской авиации на современном этапе 
 
Докладчик: к.м.н. Е.В. Колесникова, президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), зам. 
начальника отдела высшей квалификационной комиссии, выдачи свидетельств, сертификации авиационных 
учебных центров и авиационной медицины Управления летной эксплуатации Федерального агентства 
воздушного транспорта (Россия) 

09.35–09.45 Ассоциация врачей авиационной медицины России: становление и роль в развитии авиационной 
медицины гражданской авиации России 
 
Докладчик: д.м.н. О.Ю. Верба, вице-президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), второй 
вице-президент Европейского общества аэрокосмической медицины (ESAM) (Россия) 

Пленарное 
заседание  

Авиационная медицина гражданской авиации: международный опыт 
Модераторы: д.м.н., проф. Н.Б. Забродина, к.м.н. Е.В. Колесникова 

09.45–10.05 
 

Прошлое, настоящее, будущее медицинского обеспечения полетов 
 
Докладчик: А.А. Жадан, директор ГУ «Медицинская служба гражданской авиации» 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

10.05–10.25 ESAM и европейская аэрокосмическая медицина – сотрудничество и размышления о 
будущем  
 
Докладчик: д-р Э.С. Вагстафф, директор Института авиационной медицины Осло, президент 
исполнительного комитета ESAM (Норвегия) 

10.25–10.45 Различные системы авиамедицинской сертификации: что мы теряем, что приобретаем 
 
Докладчик: Е.А. Катаман, директор исполнительного комитета ESAM, главный специалист 
службы авиационной медицины Авиационной власти Республики Молдова 

10.45–11.05 Роль Центральной клинической больницы гражданской авиации в сохранении летного 
долголетия в Российской Федерации 
 
Докладчик: д.м.н., проф. Н.Б. Забродина, главный врач ФБУ «Центральная клиническая 
больница гражданской авиации» (Россия) 

11.05–11.25 Особенности подхода к оценке рисков, связанных с состоянием здоровья членов летных 
экипажей. Распространенность различных заболеваний в зависимости от пола, возраста, 
региона проживания среди пилотов гражданской авиации Европейского союза 
 
Докладчик: д-р Д. Маер, медицинский эксперт Ирландского авиационного управления, 
кооптированный член исполнительного комитета Европейского общества аэрокосмической 
медицины (ESAM) (Ирландия) 

11.25–11.40 Дискуссия 
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11.40–12.10 Кофе-брейк 

I секция Клинические аспекты врачебно-летной экспертизы: протоколы обследования и критерии 
допуска к летной работе по состоянию здоровья членов летных экипажей гражданских 
воздушных судов 
Модераторы: Е.А. Катаман, к.м.н. Б.Г. Потиевский 

12.10–12.30 Стратификация сердечно-сосудистого риска в возрастном контексте 60 лет  
 
Докладчик: д-р Р. Мэйр, член консультативного совета ESAM, кардиолог-эксперт 
Федерального управления гражданской авиации (Швейцария) 

12.30–12.50 Организационные меры безопасности для пилотов, которым была проведена 
коронарная реваскуляризация 

 
Докладчик: Е.А. Катаман, директор исполнительного комитета ESAM, главный специалист 
службы авиационной медицины Авиационной власти Республики Молдова 

12.50–13.10 Трудности принятия решений в авиационной медицине в нестандартных случаях 
гиперкоагулопатии и васкулопатии (доклад с разбором клинического случая) 
 
Докладчик: д.м.н. П. Машрани, старший авиационный медицинский эксперт Генеральной 
дирекции гражданской авиации (Индия) 

13.10–13.25 Малоинвазивные эндоваскулярные вмешательства: диагностика и лечение сердечно-
сосудистых заболеваний у авиационного персонала гражданской авиации (доклад с 

разбором клинического случая) 

 
Докладчик: Е.А. Пилипосян, зав. отд. рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» (Россия) 

13.25–13.40 Нарушения ритма сердца у авиационного персонала – критерии допуска к работе 
 
Докладчик: А.В. Дорофеев, исполнительный директор АВАМ, врач-кардиолог центральной 
врачебно-летной экспертной комиссии ФБУ «Центральная клиническая больница 
гражданской авиации» (Россия) 

13.40–13.55 Атеросклеротическое поражение сосудов головного мозга у авиационного персонала 
гражданской авиации, возможности диагностики и лечения (доклад с разбором клинического 

случая) 
 
Докладчик: д.м.н. Г.Н. Бирюкбаева, невролог центральной врачебно-летной экспертной 
комиссии ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» (Россия) 

13.55–14.10 Современные подходы к определению сроков восстановления на летную работу после 
хирургического лечения 
 
Докладчик: к.м.н. З.Ш. Шахназаров, хирург центральной врачебно-летной экспертной 
комиссии ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» (Россия) 

14.10–14.25 Дискуссия 

14.25–15.10 Обед 

I секция 
(продолжение) 

Клинические аспекты врачебно-летной экспертизы: протоколы обследования и критерии 
допуска к летной работе по состоянию здоровья членов летных экипажей гражданских 
воздушных судов 
Модераторы: Е.А. Катаман, к.м.н. Б.Г. Потиевский 

15.10–15.25 Особенности лечения гипертонической болезни и нарушений ритма сердца у 
авиационного персонала гражданской авиации (доклад с разбором клинического случая) 

 
Докладчик: к.м.н. В.Н. Терехов, зав. отд. кардиологии ФБУ «Центральная клиническая 
больница гражданской авиации» (Россия) 

15.25–15.40 Опыт лечения хирургических заболеваний у авиационного персонала гражданской 



авиации на базе хирургического отделения ФБУ «Центральная клиническая больница 
гражданской авиации» (доклад с разбором клинического случая) 

 
Докладчик: к.м.н. В.А. Шматов, зав. отделением хирургии ФБУ «Центральная клиническая 
больница гражданской авиации» (Россия) 

15.40–15.55 Интервенционные методы лечения атеросклеротического поражения брахиоцефальных 
артерий и сосудов головного мозга 
 
Докладчик: Е.А. Пилипосян, зав. отд. рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» (Россия) 

15.55–16.10  Профилактика и критерии допуска к летной работе при нарушениях слуха у членов 
летных экипажей гражданской авиации 
 
Докладчик: к.м.н. Е.Е. Аденинская, руководитель научно-исследовательского центра 
профпатологии и гигиены труда гражданской авиации ФБУ «Центральная клиническая 
больница гражданской авиации» (Россия) 

16.10–16.30 Потеря слуха у пилотов, пути решения проблемы (доклад с разбором клинического случая) 
 
Докладчик: д-р М.-А. Поле, оториноларинголог, хирург, специалист по аэромедицине 
(Бельгия) 

16.30–16.50 
 

Развитие новых технологий для решения проблемы диабета в авиации  
 
Докладчик: проф. Ф. Стролло, эндокринолог, специалист по аэрокосмической медицине, 
генеральный секретарь исполнительного комитета ESAM (Италия)  

16.50–17.05 Диагностика и лечение нарушения жирового и углеводного обмена у авиационного 
персонала гражданской авиации – залог сохранения летного долголетия 
 
Докладчик: к.м.н. Н.А. Черникова, доцент кафедры эндокринологии и диабетологии ФБГОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России (Россия) 

17.05–17.20 Лечение патологии гастроэнтерологического профиля у авиационного персонала 
гражданской авиации 
 
Докладчик: А.В. Лозовский, зав. отделением терапии ФБУ «Центральная клиническая 
больница гражданской авиации» (Россия) 

17.20–17.35 Лечение и реабилитация офтальмологической патологии у авиационного персонала 
гражданской авиации. Возможности допуска к профессиональной деятельности (к 
летной работе или управлению воздушным движением) (доклад с разбором клинического 

случая)  

 
Докладчик: к.м.н. А.В. Коновалова, врач-офтальмолог центральной врачебно-летной 
экспертной комиссии ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» 
(Россия) 

17.35–18.00 Дискуссия 

 

18 октября 2018 г. 

 

II секция Международное сотрудничество специалистов авиационной медицины 
(Европейского общества авиационной медицины (ESAM) и Международной 
ассоциации авиационно-космической медицины (AsMA)) 
Модераторы: д-р Р. Вермейрен, Е.А. Катаман 



09.00–09.20 AsMA и сотрудничество с ESAM 
 
Докладчик: д-р Р. Вермейрен, президент Международной ассоциации авиационно-
космической медицины (AsMA), кооптированный член исполнительного комитета 
Европейского общества авиационной медицины (ESAM), экс-презиент ESAM (Бельгия) 

09.20–09.40 Специфика работы в консультативном совете ESAM  
 
Докладчик: д-р Р. Мэйр, член консультативного совета ESAM, кардиолог-эксперт 
Федерального управления гражданской авиации (Швейцария) 

III  секция Мониторинг и анализ состояния здоровья авиационного персонала как управление 
авиамедицинскими рисками в системе управления безопасностью полетов 
Модераторы: Е.М. Мартынычева, д.м.н. Е.А. Праскурничий 

09.40–09.50 
 

Анализ состояния здоровья авиационного персонала по данным ежегодного 
освидетельствования за 2017 г. 
 
Докладчик: к.м.н. Б.Г. Потиевский, 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 (Россия) 

09.50–10.00 Состояние здоровья авиационного персонала в 2017 г. по результатам стационарного 
обследования в ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» 
 
Докладчик: Т.Н. Волынец, зав. отделением экспертизы и восстановительного лечения 
летного состава ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» 
(Россия) 

10.00–10.10  Паспорт здоровья – инструмент для всестороннего мониторинга за состоянием 
здоровья авиационного персонала 
 
Докладчик: А.В. Дорофеев, исполнительный директор АВАМ, врач-кардиолог ФБУ 
«Центральная клиническая больница гражданской авиации» (Россия) 

10.10–10.20  Структура СУБП в ПАО «Аэрофлот» 
 
Докладчик: Е.М. Мартынычева, главный специалист департамента управления 
безопасности полетов ПАО «Аэрофлот» (Россия) 

10.20–10.30 Концепция управления безопасностью полетов в авиационной медицине 
 
Докладчик: д.м.н. Е.А. Праскурничий, профессор кафедры авиационной и космической 
медицины ФБГОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России 

10.30–10.40 Гигиеническое нормирование шума и его воздействие на членов летных экипажей 
 
Докладчик: д.м.н., проф. Н.И. Симонова, АО «Клинский институт охраны условий труда» 
(Россия)  

10.40–10.50 Оценка возможного влияния болезней летного состава на количество ошибок в 
пилотировании на основе интеграции двух систем: ИС «МедИнфо» и «База данных 
отклонений нарушений» 
 
Докладчик: А.В. Попова, главный врач поликлиники восстановительного лечения, 
директор департамента управления здоровьем и трудоспособностью персонала 
(Россия) 

10.50–11.00 Управление утомляемостью у летного персонала FRM 
 



Докладчик: В.В. Власов, руководитель отдела управления здоровьем и 
работоспособностью персонала ООО «АК «ЭйрБриджКарго» (Россия) 

11.00–11.10  
 

Использование методов функциональной диагностики в оценке рисков, связанных с 
утомляемостью в практике врача авиационного предприятия 
 
Докладчик: С.В. Шмелев, главный врач ООО «Авиакомпания «Победа» (Россия) 

11.10–11.20 
 

Управление авиамедицинскими рисками, связанными с артериальной гипертензией, 
при динамическом наблюдении диспетчеров УВД 
 
Докладчик: И.В. Морозкина, кафедра терапии ФГБУ «Государственный научный центр 
Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. 
Бурназяна» ФМБА России  

11.20–11.30 Дискуссия 

11.30–12.00 Кофе-брейк 

IV секция  Психологические аспекты работы авиационного персонала 
Модераторы: д.м.н. Т.А. Крапивницкая, к.п.н. Ю.В. Славинская 

12.00–12.15 Авиационная психология вчера, сегодня, завтра 
 
Докладчик: д.м.н. Т.А. Крапивницкая, профессор кафедры авиационной и космической 

медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России 

12.15–12.30 Актуальные вопросы психологического обеспечения профессиональной деятельности 
авиационного персонала (из практического опыта работы ВЛЭК Медицинского центра 
ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка») 
 
Докладчик: к.м.н. Н.А. Забылина, зам. главного врача по клинико-экспертной работе 
Медицинского центра ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» (Россия) 

12.30–12.45 Особенности психологического обследования авиационного персонала старшей 
возрастной группы 
 
Докладчик: к.п.н. Ю.В. Славинская, медицинский психолог центральной врачебно-
летной экспертной комиссии ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской 
авиации» (Россия) 

12.45–13.00 
 

Психофизиологическое сопровождение профессиональной деятельности 
авиадиспетчеров 
 
Докладчик: к.п.н. Н.Э. Ревенко, ведущий специалист – психолог ФГУП «Государственная 
корпорация по организации воздушного движения в РФ» филиал «Аэронавигация 
Дальнего Востока» (Россия) 

13.00–13.15 
 
 
 

Особенности психофизиологического обследования авиационного персонала,  
работающего в странах с жарким климатом, при медицинском освидетельствовании 
 
Докладчики: Ю.Б. Уфимцева, психолог врачебно-летной экспертной комиссии АО 
«Нижневартовскавиа» (Россия) 

13.15–13.25 Дискуссия 

V секция  Медицинское динамическое и диспансерное наблюдение авиационного персонала 
гражданской авиации врачами авиапредприятий в межкомиссионный период. 
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний авиационного 
персонала гражданской авиации 
Модераторы: Е.М. Мартынычева, к.м.н. Б.Г. Потиевский 

13.25–13.40 Динамическое наблюдение лиц летного состава с факторами риска 
 
Докладчик: И.И. Марушкина, врач отделения медицинского обеспечения летного 



состава и бортпроводников медицинского центра департамента управления делами 
ПАО «Аэрофлот» (Россия) 

13.40–13.55 
 

Динамическое наблюдение за лицами летного состава с гипертонической болезнью 
 
Докладчик: С.В. Клименкова, врач отделения медицинского обеспечения летного 
состава и бортпроводников медицинского центра департамента управления делами 
ПАО «Аэрофлот» (Россия) 

13.55–14.10 
 

Клинический случай диагностики ИБС у пилота (доклад с разбором клинического случая)  

 
Докладчик: С.М. Волченкова, врач-терапевт врачебно-летной экспертной комиссии 
медицинского центра департамента управления делами ПАО «Аэрофлот» (Россия) 

14.10–14.25 Опыт работы по диспансерному наблюдению авиационных специалистов с 
неврологической патологией 
 
Докладчик: Л.П. Агошкова, врач-невролог врачебно-летной экспертной комиссии МСЧ 
АО «Международный аэропорт “Внуково”» (Россия) 

14.25–14.40  
 

Организация наблюдения авиационных специалистов в межкомиссионный период 
врачебно-летной экспертной комиссии МСЧ АО «Международный аэропорт 
“Внуково”» 
 
Докладчик: Г.А. Шанская, врач-терапевт врачебно-летной экспертной комиссии МСЧ АО 
«Международный аэропорт “Внуково”» (Россия) 

14.40–14.50 Дискуссия 

14.50–15.30 Обед 

VI секция  Медицинское обеспечение полетов гражданских воздушных судов 
Модераторы: А.В. Мосин, А.А. Жадан 

15.30–15.45 Особенности оказания медицинской помощи пассажирам воздушных судов 
гражданской авиации 
 
Докладчик: А.А. Жадан, директор ГУ «Медицинская служба гражданской авиации» 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

15.45–16.00 Управление медицинскими чрезвычайными ситуациями в полете 
 
Докладчик: д-р М. Браида, медицинский директор MedAire, «International SOS» 
(Великобритания) 

16.00–16.15 Оказание медицинской помощи на борту воздушного судна 
 
Докладчик: А.В. Зиновьев, главный врач ООО «Северный Ветер» (Россия) 

16.15–16.30 Медицинское обеспечение в международном аэропорту «Шереметьево» 
 
Докладчик: Н.А. Смолев, зав. здравпунктами терминалов АО «Международный 
аэропорт “Шереметьево”» (Россия) 

16.30–16.45 Медицинское обеспечение в международном аэропорту «Домодедово», 
организация предполетного осмотра  
 
Докладчик: С.А. Махнев, главный врач медико-санитарной части международного 
аэропорта «Домодедово» 

16.45–17.00 Организация аварийно-спасательных работ в аэропорту. Опыт республики Беларусь 
 
Докладчик: А.А. Жадан, директор ГУ «Медицинская служба гражданской авиации» 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

17.00–17.15 Санитарно-эпидемиологическое обеспечение в авиакомпании 
 



Докладчик: О.Ф. Беленький, директор Диагностического центра авиационной 
медицины АО «Авиакомпания “Россия”» 

17.15–17.25 Дискуссия 

17.25–17.45 Принятие резолюции I Международного конгресса «Актуальные вопросы 
авиационной медицины» 

17.45–18.00 Заключительное слово. Выдача свидетельств НМО 

 

 

 

 

 


