
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВРАЧА 

* Условия во время перелета: 

Самолеты гражданской авиации совершают полеты на высоте 7,000-12,000 метров в 

стратосфере при скорости, которая практически равна скорости звука – 900 км/час. Во 

время полета на большой высоте, где атмосферное давление намного ниже, чем на 

земле, в салоне самолета создается избыточное давление. Во время полета давление в 

салоне самолета соответствует давлению на высоте 1,500-2,000 метров над уровнем 

моря. В частности, сильные перепады давления в салоне происходят через 15-30 минут 

после взлета и до посадки. Таким образом, для выявления пассажиров с особыми 

потребностями, необходимо обратить внимание на следующие условия, которые 

создаются в салоне самолета: 

1. Сравнительно низкое давление в салоне самолета: при снижении давления 

внутренние газы в организме человека расширяются. Во время полета газ, который 

находится в человеческом теле и не выходит наружу, расширяется. Это может создать 

давление в определенных частях тела или внутренних органах и может вызвать боль 

или затруднение дыхания. 

2. Сравнительно низкая концентрация кислорода: пассажиры (пациенты) с проблемами 

органов дыхания, сердца, заболеваниями сосудами головного мозга и тяжелой анемией 

будут испытывать воздействие снижение концентрации кислорода на большой высоте. 

Кроме того, это может иметь негативное воздействие на женщин на поздних сроках 

беременности и новорожденных детей. 

3. Легкая турбулентность (может вызывать беспокойство). 

4. Необходимо также учесть безопасность и контроль других пассажиров. 

5. Несмотря на вышесказанное, в некоторых случаях, может возникнуть 

необходимость перевезти пассажира, когда речь идет о спасении его жизни. 

* Руководящие принципы для определения того, может ли человек в текущем 

физическом или умственном состоянии совершать перелеты: 

Лица, к которым применимы следующие условия, как правило, не могут совершать 

перелеты «Вьетнамскими авиалиниями»: 

1. Лица, страдающие от тяжелых или острых сердечно-сосудистых заболеваний, 

например: острая декомпенсация хронической сердечной недостаточности, сильные 

пороки сердца или инфаркт миокарда (лица, у которых был приступ в течение 

последних 6 недель, не допускаются к перелетам, даже если приступ был 

незначительным). 

2. Лица, страдающие от тяжелой формы болезни или повреждения дыхательных путей, 

которые вызывают сильную одышку, пациенты с наличием газа в плевральной 

полости, как, например, недавно выявленный спонтанный пневмоторакс, или пациенты 

с остаточным газом в нервной системе после проведения медицинского исследования, 

такого, как энцефалопневмография или вентрикулография; а также дайверы, 

совершавшие глубоководные погружения или работавшие в подводных помещениях за 

последние 24-48 часов не допускаются к перелетам). 



3. Пассажиры, болезни которых могут вызвать повторяющееся кровохарканье, 

кровавую рвоту, мелену, рвоту или сильные стоны. 

4. Лица, перенесшие церебральный инсульт (лица, перенесшие приступ в течение 4 

последних недель не допускаются к перелетам). 

5. Лица с крупными средостенными опухолями, чрезвычайно большими 

неподдерживаемыми грыжами, непроходимостью кишечника. 

6. Лица с черепно-мозговыми заболеваниями, повреждениями головного мозга, 

которые привели к повышению внутричерепного давления, переломами черепной 

кости, перенесшие недавние переломы нижней челюсти и носящие постоянную 

проволочную шину. 

7. Лица, страдающие от тяжелой анемии с уровнем гемоглобина ниже 8 г/дл. 

8. Люди, страдающие от тяжелой формы отита и синусита с непроходимостью 

евстахиевой трубы. 

9. Лица, не до конца восстановившиеся после операций (недостаточное количество 

время для заживления ран) на голове, грудной клетке или брюшной полости: 10 дней 

после проведения простой операции на брюшной полости и 21 день после операции на 

грудной клетке; или женщины сразу после рождения ребенка. 

10. Лица, находящиеся в состоянии явного алкогольного, наркотического опьянения; 

лица с умственными отклонениями, состояние здоровья которых является 

нестабильным, и которые могут представлять опасность для себя или окружающих. 

11. Недавние проявления полиомиелита, при любых условиях, за исключением 

предварительной специальной договоренности с перевозчиком. 

12. Лица, страдающие от кожных заболеваний, которые являются заразными или 

отталкивающими на вид или запах, что может вызвать дискомфорт для других 

пассажиров. 

13. Лица, страдающие от инфекционных заболеваний или у которых есть подозрение 

на наличие таких болезней, как, например: холера, дизентерия, тифоидная лихорадка, 

паратифоидная лихорадка, пятнистый тиф, оспа, скарлатина, дифтерия, чума, 

эпидемический менингоэнцефалит, японский энцефалит, активная форма туберкулеза 

(инфекционная) или любые другие эпидемические инфекции или инфекционные 

заболевания не позволяют больному совершать перелеты воздушным транспортом. 

14. Младенцы 14 дней от роду. 

15. Женщины со сроком беременности более 32 недель. 

* Примечание: тем не менее, в отдельных случаях, если медицинские показания или 

состояние здоровья лица считаются стабильными, и врач, проводящий осмотр, или 

лечащий врач подтверждают, что данный пассажир может путешествовать самолетом, 

при наличии прогноза состояния пациента и в сопровождении лечащего врача, 

который несет ответственность за пациента, то в таком случае авиакомпания может 

рассмотреть возможность допуска такого пассажира к перелету. 


