Обьем обследований для прохождения
ВЛЭК для всех категорий ГА.
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ВНИМАНИЕ
Все медицинские исследования должны быть выполнены
в мед. учреждениях сертифицированных в ГА
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Первичная ВЛЭК
Категория Частный пилот
Клинический анализ крови.+ Группа крови резус фактор.
1. Клинический анализ мочи (в том числе реакции на билирубин, уробилиновые тела,
ацетон).
2. Сахар крови натощак.
3. Анализ крови на RW и ВИЧ.
4. ФГ органов грудной клетки 1 раз в год.
5. Рентгенограмма придаточных пазух носа (снимок с описанием)
6. Электроэнцефалограмма с протоколом.
7. ЭКГ (только на базе ВЛЭК)
8. Стоматолог ( зубная формула, прикус.)
9. Аудиограмма с кратностью обследования: до 35 лет – 1раз в 4 года, с 35лет - 1 раз в
два года.
10. Справка из наркологического диспансера.( не состоит на учете)
11. Справка из психоневрологического диспансера. .( не состоит на учете)
12. Справка из поликлиники по месту жительства об обращаемости за последние 5 лет
13. Паспорт
14. Фотографии 3*4 – 2 шт.
15. Военный билет
Очередная ВЛЭК Категория Частный пилот
1.Клинический анализ крови.
2.Клинический анализ мочи (в том числе реакции на билирубин, уробилиновые тела,
ацетон).
3.Сахар крови натощак.
4.Анализ крови на RW и ВИЧ.
5.ФГ органов грудной клетки 1 раз в год
6.Стоматолог (зубная формула, прикус.)
7.ЭКГ (только на базе ВЛЭК)
8.Аудиограмма с кратностью обследования: до 35 лет – 1раз в 4 года, с 35лет - 1 раз в два
года.
9.Справка из наркологического диспансера. (не состоит на учете)
10.Справка из психоневрологического диспансера. не состоит на учете)
11.Справка из поликлиники по месту жительства об обращаемости за последние 5 лет
12.Паспорт.
13.Военный билет.
14. Эпикриз.
15. Летное свидетельство.
16.Дополнительные обследования по медпоказаниям.
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Объем обследований для прохождения ВЛЭК Летный состав
Возраст до 40 лет
Первичная ВЛЭК
1. Клинический анализ крови.+ Группа крови резус фактор.
2. Клинический анализ мочи (в том числе реакции на билирубин, уробилиновые тела,
ацетон).
3. Сахар крови натощак.
4. Биохимический анализ крови: билирубин и его фракции, холестерин
5. Анализ крови на RW и ВИЧ.
6. Анализ кала на гельминтозы, в том числе на энтеробиоз.
7. Анализ крови на ПСА ч/з 2 года на третий.
8. ФГ органов грудной клетки
9. Рентгенограмма придаточных пазух носа (снимок с описанием)
10. Электроэнцефалограмма с протоколом.
11. ЭКГ (только на базе ВЛЭК)
12. Аудиограмма с кратностью обследования: до 35 лет – 1раз в 4 года, с 35т - 1 раз в два
года
13. Справка из наркологического диспансера (не состоит на учете)
14. Справка из психоневрологического диспансера (обследования на психотропные и
наркотические вещества -5 позиций)
15. Справка из поликлиники по месту жительства об обращаемости за последние 5 лет
16. Паспорт
17. Фотографии 3*4 – 2 шт.
18. Военный билет
Очередная ВЛЭК Летный состав Возраст до 40 лет
1.Клинический анализ крови.+ Группа крови резус фактор.
2.Клинический анализ мочи (в том числе реакции на билирубин, уробилиновые тела,
ацетон).
3.Сахар крови натощак.
4.Биохимический анализ крови: билирубин и его фракции, холестерин
5.Анализ крови на RW и ВИЧ.
6.Анализ кала на гельминтозы, в том числе на энтеробиоз.
7.Анализ крови на ПСА.ч/ 2 года на третий
7.ФГ органов грудной клетки
10.ЭКГ (только на базе ВЛЭК)
11.Аудиограмма с кратностью обследования: до 35 лет – 1раз в 4 года, с 35т - 1 раз в два
года
12.Справка из наркологического диспансера (не состоит на учете)
19. 13.Справка из психоневрологического диспансера (обследования на психотропные и
наркотические вещества -5 позиций)
14.Справка из поликлиники по месту жительства об обращаемости за последние 2 года
15.Паспорт
17.Военный билет
18.Результаты предыдущей ВЛЭК
19.Эпикриз.
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20. Дополнительные назначения

ВЛЭК по мед показаниям.

Очередная ВЛЭК Летный состав возраст свыше 40 лет.
1.Клинический анализ крови.
2.Клинический анализ мочи (в том числе реакции на билирубин, уробилиновые тела,
ацетон).
3.Сахар крови натощак.
4.Биохимический анализ крови: билирубин и его фракции, липидный спектр, Среактивный белок, АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, ЛДГ, общий белок, мочевина, креатинин.
5.УЗИ органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный
пузырь, почки.
5. Анализ крови на ПСА
5.Анализ кала на я/глист
6. УЗИ щитовидной железы
7. УЗИ предстательной железы
8..ФГ органов грудной клетки 1 раз в год.
9 ЭФГДС.
10. Ректороманоскопия.
10.ЭКГ (только на базе ВЛЭК)
10.Велоэргометрическая проба на базе ВЛЭК.
11.Аудиограмма с кратностью обследования: до 35 лет – 1раз в 4 года, с 35 лет - 1 раз в
два года.
12.Справка из наркологического диспансера. (исследования на наркотики и
психотропные в-ва -5 позиций)
13.Справка из психоневрологического диспансера. (не состоит на учете)
14.Справка из поликлиники по месту жительства об обращаемости за последние 1
года.
15.Паспорт
17.Военный билет
18.Результаты клтнико-дтагностических т лабораторных обследований предыдущей
ВЛЭК.
19.Эпикриз.
20. Выполненные рекомендации предыдущей ВЛЭК.
21. Дополнительные назначения ВЛЭК по мед показаниям.

Очередная ВЛЭК Летный состав в возрасте свыше 50 лет
1.Клинический анализ крови.
2.Клинический анализ мочи (в том числе реакции на билирубин, уробилиновые тела,
ацетон).
3.Сахар крови натощак.
4.Биохимический анализ крови: билирубин и его фракции, липидный спектр , Среактивный белок, АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, ЛДГ, общий белок, мочевина, креатинин.
5.анализ крови на ПСА –ежегодно.
5.УЗИ органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный
пузырь, почки.
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6. УЗИ щитовидной железы
7. УЗИ предстательной железы
8.ФГ органов грудной клетки 1 раз в год.
9. ЭФГДС..
10. Ректороманоскопия.
11.ЭКГ (только на базе ВЛЭК)
12.Велоэргометрическая проба на базе ВЛЭК.
13.Аудиограмма с кратностью обследования: до 35 лет – 1раз в 4 года, с 35 лет - 1 раз в
два года.
14.Справка из наркологического диспансера.( исследования на наркотические и
психотропные в-ва 5 позиций)
15.Справка из психоневрологического диспансера. (не состоит на учете)
16.Справка из поликлиники по месту жительства об обращаемости за последние 1год.
17.Паспорт
18.Военный билет
19.Результаты обследований предыдущей ВЛЭК.
20.Эпикриз.
21. Выполненные рекомендации предыдущей ВЛЭК.
22. Эхокардиограмма
23.ДСМАГ брахицефальных сосудов.
24. Дополнительные назначения ВЛЭК по мед показаниям.
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Объем обследований для прохождения ВЛЭК Диспетчеры УВД
Возраст до 40 лет
Первичная ВЛЭК
1. Клинический анализ крови.+ Группа крови резус фактор.
2. Клинический анализ мочи (в том числе реакции на билирубин, уробилиновые тела,
ацетон).
3. Сахар крови натощак.
4. Биохимический анализ крови: билирубин и его фракции, холестерин
5. Анализ крови на RW и ВИЧ.
6. Анализ кала на гельминтозы, в том числе на энтеробиоз.
7. ФГ органов грудной клетки
8. Рентгенограмма придаточных пазух носа (снимок с описанием)
9. Электроэнцефалограмма с протоколом
10. ЭКГ (только на базе ВЛЭК)
11. Аудиограмма с кратностью обследования: до 35 лет – 1раз в 4 года, с 35т - 1 раз в два
года
12. Справка из наркологического диспансера ( не состоит на учете)
13. Справка из психоневрологического диспансера (не состоит на учете)
14. Справка из поликлиники по месту жительства об обращаемости за последние 1 лет
15. Паспорт
16. Фотографии 3*4 – 2 шт.
17. Военный билет
Очередная ВЛЭК Диспетчеры УВД Возраст до 40 лет
1.Клинический анализ крови.+ Группа крови резус фактор.
2.Клинический анализ мочи (в том числе реакции на билирубин, уробилиновые тела,
ацетон).
3.Сахар крови натощак.
4.Биохимический анализ крови: билирубин и его фракции, холестерин
5.Анализ крови на RW и ВИЧ.
6.Анализ кала на гельминтозы, в том числе на энтеробиоз.
7.ФГ органов грудной клетки
8.Рентгенограмма придаточных пазух носа (снимок с описанием)
9.Электроэнцефалограмма с протоколом
10.ЭКГ (только на базе ВЛЭК)
11.Аудиограмма с кратностью обследования: до 35 лет – 1раз в 4 года с 35лет - 1 раз в
два года
12.Справка из наркологического диспансера ( не состоит на учете)
13.Справка из психоневрологического диспансера( не состоит на учете)
14.Справка из поликлиники по месту жительства об обращаемости за последние 5 леть

7
15.Паспорт
16.Фотографии 3*4 – 2 шт.
17.Военный билет
18.Результаты предыдущей ВЛЭК
19.Эпикриз.

Очередная ВЛЭК Диспетчеры УВД возраст свыше 40 лет.
1.Клинический анализ крови.
2.Клинический анализ мочи (в том числе реакции на билирубин, уробилиновые тела,
ацетон).
3.Сахар крови натощак.
4.Биохимический анализ крови: билирубин и его фракции, липидный спектр , Среактивный белок, АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, ЛДГ, общий белок, мочевина, креатинин.
5.УЗИ органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный
пузырь, почки.
6. УЗИ щитовидной железы
7. УЗИ предстательной железы
8. ФГ органов грудной клетки 1 раз в год.
9. ЭФГДС.
10. Ректороманоскопия.
11.ЭКГ (только на базе ВЛЭК)
12.Велоэргометрическая проба на базе ВЛЭК.
13.Аудиограмма с кратностью обследования: до 35 лет – 1раз в 4 года, с 35 лет - 1 раз в
два года.
14.Справка из наркологического диспансера. (не состоит на учете)
15.Справка из психоневрологического диспансера.( не состоит на учете)
16.Справка из поликлиники по месту жительства об обращаемости за последние 2
года.
17.Паспорт
18.Военный билет
19.Результаты обследований предыдущей ВЛЭК .
20.Эпикриз.
21. Выполненные рекомендации предыдущей ВЛЭК.
22. Дополнительные назначения ВЛЭК по мед показаниям.
Очередная ВЛЭК Диспетчеры УВД в возрасте свыше 50 лет
1.Клинический анализ крови.
2.Клинический анализ мочи (в том числе реакции на билирубин, уробилиновые тела,
ацетон).
3.Сахар крови натощак.
4.Биохимический анализ крови: билирубин и его фракции, липидный спектр, Среактивный белок, АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, ЛДГ, общий белок, мочевина, креатинин.
5.УЗИ органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный
пузырь, почки.
6. УЗИ щитовидной железы
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7. УЗИ предстательной железы
8.ФГ органов грудной клетки 1 раз в год.
9. ЭФГДС.
10. Ректороманоскопия.
11.ЭКГ (только на базе ВЛЭК)
12.Велоэргометрическая проба на базе ВЛЭК.
13.Аудиограмма с кратностью обследования: до 35 лет – 1раз в пять лет, с 35 лет - 1 раз
в два года.
14.Справка из наркологического диспансера. ( не состоит на учете)
15.Справка из - психоневрологического диспансера. ( не состоит на учете)
16.Справка из поликлиники по месту жительства об обращаемости за последние
1год.
17.Паспорт
18.Военный билет
19.Результаты обследований предыдущей ВЛЭК .
20.Эпикриз.
21. Выполненные рекомендации предыдущей ВЛЭК.
22. Эхокардиограмма
23.ДСМАГ брахицефальных сосудов.
24. Дополнительные назначения ВЛЭК по мед показаниям.
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Объем обследований для прохождения ВЛЭК (Бортпроводники)
Первичная ВЛЭК

1. Клинический анализ крови.+ Группа крови резус фактор.
2. Клинический анализ мочи (в том числе реакции на билирубин, уробилиновые тела,
ацетон).
3. Сахар крови натощак.
4. Цитологическое исследование мазков с 17 лет ежегодно.
5. Анализ крови на RW и ВИЧ.
6. Анализ крови на HBS Ag.
7. Анализ кала на гельминтозы, в том числе на энтеробиоз.
8. Анализ крови на брюшной тиф
9. Бак. анализ на наличие возбудителей кишечной группы
10. ФГ органов грудной клетки
11. Рентгенограмма придаточных пазух носа (снимок с описанием)
12. Мазок из зева и носа на BL
13. Электроэнцефалограмма с протоколом
14. ЭКГ (только на базе ВЛЭК)
15. Аудиограмма с кратностью обследования: до 35 лет - 1раз в пять лет, с 35т -1 раз в
два года
16. Справка из наркологического диспансера
17. Справка из психоневрологического диспансера
18. Справка из поликлиники по месту жительства об обращаемости за последние 5 лет
19. Выписка о проф. Прививках.
20. Санитарная книжка с двумя голограммами.
21. Заключение гинеколога о состоянии здоровья .
22. Заключение дерматовенеролога о состоянии здоровья
23. Паспорт
24. Фотографии 3*4-2 шт.
Очередная ВЛЭК

1. Клинический анализ крови
2. Клинический анализ мочи (в том числе реакции на билирубин, уробилиновые тела,
ацетон)
3. Сахар крови натощак
4. Цитологическое исследование мазков с 17 лет ежегодно
5. Анализ крови на RW и ВИЧ
6. Анализ крови на HBS Ag
7. Анализ кала на гельминтозы, в том числе на энтеробиоз.
8. Анализ крови на брюшной тиф
9. Бак. анализ на наличие возбудителей кишечной группы
10. ФГ органов грудной клетки
11. Мазок из зева и носа на BL
12. ЭКГ (только на базе ВЛЭК)
13. Аудиограмма до 35 лет - 1раз в пять лет, с 35т -1 раз в два года
14. Справка из наркологического диспансера
15. Справка из психоневрологического диспансера
16. Справка из поликлиники по месту жительства об обращаемости за последние 2 года
17. Санитарная книжка с двумя галограммами
18. Заключение гинеколога о состоянии здоровья
19. Заключение дерматолога о состоянии здоровья.
20. Паспорт.
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21. Эпикриз.
22. Дополнительные назначения врачей-экспертов ВЛЭК по медицинским показаниям.

