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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Авиационная и космическая медицина» 

Авиационная и космическая медицина – это направление современной медицины, изучающее вопросы изменения состояния 

здоровья человека, находящегося в космическом полете или полете в самолете. Врачи данной специализации решают широкий 

спектр задач, в том числе и сопровождение во время полета, проведение предполетного медицинского контроля и тд. Не менее 

важно и проведение реабилитационных и восстановительных мероприятий.  

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Авиационная и космическая медицина» 

предназначена: 

- для специалистов, имеющих высшее образование по специальности «Общая врачебная практика», «Терапия»  

- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре/интернатуре по специальности «Общая врачебная практика», 

«Терапия», «Авиационная и космическая медицина»  

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач по авиационной и космической медицине  

2. Заведующий отделением, структурным подразделением мед. учреждения (при 5-летнем стаже работы на ранее 

указанных специальностях) 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании 

Документ об окончании интернатуры/ординатуры 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

 

Срок обучения: 

1024 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Основы авиационной и космической медицины 

 Нормальная и патологическая физиология 

2 Авиационная физиология и патофизиология 

3 Врачебно-летная экспертиза 



4 Авиационная медицинская авариология 

5 Основы клиники, ранней диагностики и терапии инфекционных заболеваний  

6 Реабилитационные и восстановительные мероприятия в отношении специалистов авиакосмического 

профиля  

7 Морфология органа слуха и органа равновесия 

8 Физические понятия «ускорение», «перегрузка»  

9 Особенности летного труда 

10 Психология летного труда 

11 Сердечно-сосудистая система 

12 Гематология  

13 Дыхательная система 

14 Пищеварительная система 

15 Нервная система 

16 Опорно-двигательная система  

17 Мочевыделительная система 

18 Заболевания, связанные с обменом веществ, функциями пищеварительного тракта и желез внутренней 

секреции 

19 Офтальмологические аспекты авиационной медицины  

20 Оториноларингологические аспекты авиационной медицины   

21 Акушерско-гинекологические аспекты авиационной медицины 

22 Психическое здоровье 

23 Вирус иммунодефицита человек 

24 Неотложные состояния  

25 Медицинская документация и организация работы врача по авиационной и космической медицине  

26 Проведение освидетельствования летного состава 

27 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

  ИТОГО: 

 

 

 

 


