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Методические рекомендации по медицинскому динамическому наблюдению летного, диспетчерского
состава, бортпроводников и курсантов учебных заведений гражданской авиации

Методические рекомендации по медицинскому динамическому наблюдению летного, диспетчерского 
состава, бортпроводников и курсантов учебных заведений гражданской авиации подготовили: 
председатель Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации (ЦВЛЭК ГА) 
Соловьева Т.В. и врачи-эксперты ЦВЛЭК ГА - главный терапевт, к.м.н. Быстрова А.Г., терапевт, к.м.н. 
Анитов Ю.М., хирург, д.м.н. Железный В.И., невропатолог Маслов А.М., окулист Диденко М.П., 
отоларинголог Чернышев Д.А. 

В разработке Методических рекомендаций приняли участие: начальник отдела авиационной медицины 
и охраны труда Управления персонала и учебных заведений Государственной службы гражданской 
авиации Министерства транспорта Российской Федерации Хватов Е.В. и главный специалист отдела 
авиационной медицины и охраны труда Мосин В.Г., доцент кафедры авиационной и космической 
медицины Российской медицинской академии последипломного образования МЗ РФ, к.м.н. Юстова 
В.Д. 

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Медицинское динамическое наблюдение летного, диспетчерского состава, бортпроводников и 
курсантов учебных заведений гражданской авиации* является составной частью медицинского 
обеспечения полетов гражданской авиации и включает: 

1.1.1. Контроль за состоянием здоровья авиационных специалистов в период медицинского 
освидетельствования во врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК) и при проведении 
периодических медицинских осмотров; 

1.1.2. Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья, предупреждению развития 
болезней и обеспечению профессионального долголетия авиационных специалистов; 

1.1.3. Раннее выявление заболеваний с целью своевременного проведения профилактических и 
лечебных мероприятий; 

1.1.4. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий лицам, имеющим заболевания, с целью 
предупреждения их обострений и осложнений. 

1.2. Медицинское динамическое наблюдение проводится врачом авиационного предприятия, отрядно-
курсовым врачом учебного заведения гражданской авиации, врачами-экспертами ВЛЭК, врачами-
специалистами лечебно-профилактических учреждений гражданской авиации и территориальных 
органов здравоохранения. 



1.3. Медицинское динамическое наблюдение осуществляется на основании действующих нормативных
документов Министерства здравоохранения Российской Федерации, Государственной службы 
гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации и в соответствии с настоящими
Методическими рекомендациями. 

1.4. При проведении медицинского динамического наблюдения используются современные 
достижения в авиакосмической, клинической медицине и смежных областях науки в нашей стране и за 
рубежом. 

1.5. Медицинское освидетельствование авиационных специалистов во ВЛЭК и медицинские осмотры у 
врача авиационного предприятия и отрядно-курсового врача учебного заведения гражданской авиации 
проводятся в соответствии с "Федеральными авиационными правилами: Медицинское 
освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, 
поступающих в учебные заведения гражданской авиации" (1998). 

1.6. Количество дополнительных медицинских осмотров в межкомиссионный период, объем 
лабораторно-инструментальных обследований, оздоровительно-лечебные мероприятия определяются 
врачами-экспертами ВЛЭК, врачом авиационного предприятия и отрядно-курсовым врачом учебного 
заведения гражданской авиации индивидуально с учетом состояния здоровья авиационных 
специалистов. 

ГЛАВА 2
ГРУППЫ МЕДИЦИНСКОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

2.1. В зависимости от состояния здоровья авиационных специалистов выделяют 3 группы для 
наблюдения: 

2.1.1. I группа - здоровые и практически здоровые лица; 

2.1.2. II группа - лица, имеющие факторы риска развития различных заболеваний; 

2.1.3. III группа А - лица, перенесшие острые заболевания и травмы; III группа Б - лица, имеющие 
хронические заболевания в фазе ремиссии, со стойкой компенсацией функций, не препятствующие 
выполнению профессиональных обязанностей. 

2.2. Целью медицинского динамического наблюдения авиационных специалистов I группы является 
сохранение и укрепление здоровья, повышение общей неспецифической и специфической 
резистентности организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды и поддержание на 
высоком уровне профессиональной работоспособности. Медицинское динамическое наблюдение в 
этой группе проводится в соответствии с требованиями Приложения 1. 

2.3. В группе лиц, имеющих факторы риска развития заболеваний, основная задача заключается в 
устранении этих факторов или уменьшении их распространенности. Примерная схема наблюдения за 
этими лицами приведена в Приложении 2. 

2.4. Основная цель медицинского динамического наблюдения лиц III группы А - предупреждение 
перехода острых заболеваний в хронические, а в III группе Б - профилактика обострений и осложнений 
хронически протекающих заболеваний. Порядок наблюдения этих лиц представлен в Приложении 3 и 
4. 



2.5. Мероприятия, которые рекомендуются авиационным специалистам с целью сохранения и 
укрепления их здоровья представлены в Приложении 5. 

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

3.1. Группу медицинского динамического наблюдения, перевод наблюдаемых лиц из одной группы в 
другую определяют врачи-эксперты ВЛЭК или врач авиационного предприятия (отрядно-курсовой 
врач учебного заведения гражданской авиации). 

3.2. Врач авиационного предприятия (отрядно-курсовой врач учебного заведения гражданской 
авиации) осуществляет наблюдение лиц I группы (здоровые и практически здоровые), II и III групп 
(терапевтический профиль). 

3.3. Врачи-экcперты ВЛЭК, врачи медицинских учреждений гражданской авиации или 
территориальных органов здравоохранения наблюдают лиц II и III групп по соответствующему 
профилю (хирургический, неврологический, эндокринологический и др.). 

3.4. При ряде заболеваний (туберкулез, венерические, онкологические заболевания и др.) динамическое
наблюдение пациентов проводят врачи специализированных медицинских учреждений, а учет этих 
больных осуществляет врач авиационного предприятия (отрядно-курсовой врач учебного заведения 
гражданской авиации). 

3.5. При медицинском динамическом наблюдении курсантов учебных заведений гражданской авиации 
сохраняется частота их осмотров у врача отрядно-курсового(4 раза в год). 

3.6. Мероприятия по медицинскому наблюдению авиационных специалистов вносятся в 
индивидуальный план, а результаты выполнения отражаются в эпикризе при подготовке их к 
медицинскому освидетельствованию во врачебно-летной экспертной комиссии. 

3.7. Ответственность за организацию и проведение медицинского динамического наблюдения 
авиационных специалистов несет руководитель медицинского учреждения гражданской авиации, 
председатель ВЛЭК, врачи-эксперты ВЛЭК, врач авиационного предприятия (отрядно-курсовой врач 
учебного заведения гражданской авиации). 

ГЛАВА 4
ВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Основным документом, в котором врачи ведут запись результатов медицинского динамического 
наблюдения авиационных специалистов, является медицинская книжка. 

4.2. На авиационных специалистов, подлежащих динамическому наблюдению, заполняется 
"Контрольная карта диспансерного наблюдения" (уч. форма № 30). Карты находятся у врача 
авиационного предприятия (отрядно-курсового врача учебного заведения гражданской авиации) и 
врачей-экспертов ВЛЭК в картотеке по группам наблюдения, а внутри групп - по месяцам.






