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Руководителям  организаций, 
учреждений  и предприятий,
Руководителям  медицинских 
учреждений,
Председателям  врачебно-
профессиональных
экспертных  комиссий

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  работе  11-го  научно-
практического  конгресса  с  международным  участием  “Ассоциации 
авиационно-космической,  морской,  экстремальной  и  экологической 
медицины  России”  (далее  –  Ассоциация)  и  41-ом  заседании 
Координационно-консультативного  авиамедицинского  совета 
Межгосударственного  авиационного  комитета  в  канун  их  30-летей 
деятельности.

Форум  с  участием  представителей  международных  организаций  и 
государств  СНГ,  ведущих  профильных  министерств  и  организаций, 
экспертов  компаний,  научных,  учебных  и  медицинских  учреждений 
посвящен  решению  проблем  медико-психологической  эффективности  и 
безопасности  деятельности  специалистов  экстремальных  профессий: 
работоспособность, здоровье, реабилитация и экспертиза профессиональной 
пригодности, межгосударственному и межведомственному взаимодействию 
по предотвращению опасностей в области общественного здравоохранения. 

Форум  призван  расширить  диалог  между  заинтересованными 
организациями  и  ведомствами,  специалистами,  определяющими 
эффективность  и  безопасность  труда  лиц  опасных  профессий,  их 
психофизиологическую  готовность  осуществлять  приемлемую  безопасную 
деятельность в экстремальных условиях.

Дата: 16 мая по 19 мая 2023 года.
Формат: очно-заочный.
Место проведения: Конференц-зал: Института медицины труда им. 

Н.Ф. Измерова, Москва, Проспект Будённого, д.31; Межгосударственного 
авиационного комитета (МАК), Москва, Большая Ордынка, д. 22/2/1
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Основные тематические направления работы Форума:  
 Медицинское  обеспечение  профессиональной  деятельности 

специалистов воздушного, водного и наземного транспорта;
 Человеческий фактор в деятельности специалистов экстремальных 

профессий;
 Заболеваемость лиц опасных профессий и их профилактика;
 Актуальные  проблемы  физиологии  и  психологии  боевого  и 

служебного стресса;
 Вопросы  экспертизы  и  психофизиологического  обеспечения 

приемлемой  безопасности  деятельности  специалистов  экстремальных 
профессий на современном уровне;

 Реабилитация лиц опасных профессий: летчиков, диспетчеров УВД, 
космонавтов,  моряков,  водителей  наземных  транспортных  средств, 
специалистов МЧС, силовых структур и др.;

 Экологические  проблемы  профессиональной  деятельности  лиц 
опасных профессий;

 Санитарно-противоэпидемическое (профилактическое) обеспечение 
на транспорте, международное и межведомственное взаимодействие в целях 
предотвращения опасностей в области общественного здравоохранения 

 Вопросы  организации  здравоохранения  по  обеспечению 
деятельности лиц опасных профессий;

 История   авиационно–космической,  морской  и   экстремальной 
медицины;

 Посещение музея авиации и космонавтики.

На  Форум  приглашаются  специалисты  в  области  рассматриваемых 
направлений  профилактического  и  клинического  здравоохранения, 
практической  медицины  и  психологии,  гигиены  труда  и  профпатологии, 
профессиональной  подготовки,  безопасности  и  охраны  труда,  медико-
биологических исследований и психофизиологического сопровождения лиц 
опасных  профессий,  многих  других  смежных  научных  векторов 
исследований.

По результатам проведения Форума издаётся сборник научных работ.
Программа Конгресса подана на регистрацию в систему непрерывного 

медицинского образования (НМО) для присвоения зачетных единиц.

  Портфель  участника  и  членство  в  Ассоциации  даёт  специальные 
привилегии. 

Оплату  регистрационных  взносов  необходимо  произвести  при 
оформлении Регистрационной карты на XI конгресс.

Официальный язык Форума русский.



Информация о мероприятиях, порядок участия размещены на  портале 
Ассоциации  авиационно-космической,  морской,  экстремальной  и 
экологической медицины России —https://aviacosmosmed.ru 

Ответственный секретарь  Конгресса:  Габбасов  Игорь  Зиятович,  тел 
+7-916-1814483, e.mail: Gabbasov.igor@gmail.com

Информация  об  участниках  и заявки  на  доклады  принимаются  до 
15.04.2023 года на онлайн-форму регистрации по ссылке: Регистрационная 
карта  на  XI  Конгресс. Материалы  тезисов  следует  направлять  на 
электронную  почту:  aameemrussia@gmail.com;  копия 
Gabbasov.igor@gmail.com   до 15.04. 2023 года.

От имени Оргкомитета приглашаем Вас и всех заинтересованных лиц 
принять участие в Форуме .

Надеемся  на  взаимное  сотрудничество.

С уважением, 

Президиум Ассоциации.
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