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5–7 декабря 2017 г. в Стокгольме (Швеция) прохо-
дила конференция Сотрудничающих центров Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным
ситуациям – ЧС (по управлению кризисами катастроф-
2017). На конференции, проводившейся на базе Ка-
ролинского института, присутствовали около 40 пред-

ставителей Сотрудничающих центров Швеции, США,
Канады, Польши, Швейцарии, Великобритании, Рос-
сии, а также представители Департамента ВОЗ по
управлению кризисами катастроф. На неё были при-
глашены специалисты по управлению кризисами ката-
строф Швеции, Пакистана, Индии, Великобритании,
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Финляндии, Швейцарии. Повестка дня конференции со-
стояла из нескольких разделов, включавших презентации
её участников и общее обсуждение затронутых проблем.

От имени Каролинского института как организатора
конференции были представлены 5 презентаций, в ко-
торых были подробно изложены: позиции Сотрудничаю-
щего центра; его состав; направления деятельности за
прошедший год; трудности и препятствия при реализации
проектов ВОЗ; стратегии и практические мероприятия по
обучению специалистов в области управления службой
медицины катастроф в чрезвычайных ситуациях в соот-
ветствии со стандартами ВОЗ; проекты на будущий год.
Проблемы почти всех сотрудничающих центров, в том
числе шведского, заключаются в отсутствии полной коор-
динации при реализации проектов ВОЗ, недостатке взаи-
модействия с больницами и госпиталями, особенно, если
это связано с анализом уроков, вынесенных из локальных
ЧС, и проблемами обучения. Сотрудничающий центр, в
частности, организовал несколько курсов обучения для
травматологов Донецкой области (Украина). 

Основная задача улучшения работы сети Сотрудни-
чающих центров ВОЗ лежит в рамках Концепции ока-
зания необходимого и достаточного пакета медицин-
ской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
независимо от их статуса и региона, в котором про-
изошла ЧС. Иными словами, помощь пострадавшим
должна быть эквивалентной в любой точке земли, любой
стране и оказываться на соответствующем стандартном
уровне с учётом современных достижений медицинской
науки и практики. Естественно, это будет возможно
только в том случае, если в ходе подготовки между Со-
трудничающим центром и госпиталем будут установ-
лены конструктивные профессиональные отношения. С
другой стороны, поскольку в настоящее время инициа-
тива развития сети международных медицинских бригад
чрезвычайного реагирования находится в центре вни-
мания, последние должны быть обязательно вовлечены
в этот процесс. Игнорирование этого повлечет за собой
отрыв теории, процесса обучения и повышения квали-
фикации в области медицины катастроф от практики
оказания медицинской помощи на современном уровне
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время большое внимание международ-
ных институтов, оказывающих гуманитарную, в том
числе медицинскую, помощь пострадавшим, приковано
к вооруженному конфликту в Сирии. В ходе работы кон-
ференции ничего не было сказано о развертывании в
Сирии полевых мобильных госпиталей, однако рас-
сматривались вопросы оказания медицинской помощи
пострадавшим на базе стационарных медицинских уч-
реждений, расположенных вблизи зоны вооруженного
конфликта, усиленных бригадами специального меди-
цинского профиля из других стран и бригадами между-
народных объединений.

В течение прошлого года специалисты Каролинского ин-
ститута и Сотрудничающего центра в его составе, другие
участники объединения «Врачи без границ» провели ис-
следование эффективности лечения огнестрельных пора-
жений конечностей у военнослужащих и лиц из населения
(“negative pressure wound therapy versus conventional dres-
sing methods”) в Ираке, Иране и Сирии. Большая часть по-
страдавших поступила в течение 72 ч в госпиталь объ-
единения «Врачи без границ», располагавшийся в
Иордании в Ал Рамта в 5 км от границы с Сирией. Вы-
борка включала 116 чел. Еще один госпиталь находился
в Эрбиле (Ирак) в 80 км от Мосула (выборка – 110 чел.).
Условия работы госпиталей – доставка пострадавших,
коммуникации, частая сменяемость врачей, удаленность,
сложные поражения и т.д. – были очень трудными. В целом,

согласно статистически значимым результатам, работа
госпиталей была эффективной, однако для разработки со-
ответствующих рекомендаций исследование необходимо
продолжить.

Что касается основной цели проведенных исследова-
ний – оценка организации и координации работы, взаи-
модействия и эффективности управления – можно сде-
лать вывод, а именно: имеется ряд сложностей при
апробировании модели взаимодействия управленче-
ского и медицинского персонала, технологий, стандар-
тов и процедур и координации деятельности специали-
стов «медицины без границ» (Амстердам, Швеция,
Иордания), Иорданского научно-технологического ин-
ститута и Специализированного госпиталя медицины
катастроф Ирака (Эрбил). В то же время следует отме-
тить, что подход к оказанию помощи и протоколы у всех
участников исследования практически не имеют отличий
и соответствуют рекомендациям и требованиям ВОЗ.

Большой интерес вызвал доклад Каролинского института
о работе в Иракском Курдистане – в Мосуле и Эрбиле –
в 2016–2017 гг. Медицинская помощь оказывалась граж-
данскому населению, иракским военнослужащим и воен-
нослужащим Курдистана. Характер поражений – быто-
вые поражения, огнестрельные ранения и минно-взрывная
травма. Выборка – 1832 чел.; 87% выборки – мужчины.
Максимальное количество поражений среди воинского
контингента наблюдалось в первые 14 нед конфликта;
максимальное количество поражений среди гражданского
населения имело 2 пика – на 7-й – 8-й и на 20-й – 24-й не-
деле от начала военных действий (минно-взрывная травма).
При этом среди военнослужащих 5% выборки составили
лица в возрасте 25–29 лет, среди гражданского населе-
ния 35% выборки – лица в возрасте 5–10 лет; во всех слу-
чаях у военнослужащих и лиц из населения были поражены
нижние конечности. Смертность в условиях госпиталя со-
ставила 8 чел. – 0,5% от общего числа госпитализиро-
ванных (всего были госпитализированы 1726 чел.). Авторы
сообщения сделали вывод, что если в конфликте участвуют
нерегулярные воинские подразделения, порой трудно от-
личить лиц из населения от военнослужащих. Выступавшие
отмечали, что работа гражданских и комбинированных
госпиталей в полевых условиях, как и работа стационарных
госпиталей вблизи зоны вооруженного конфликта, требует
тщательного планирования и организации особых мер по
обеспечению безопасности медицинского персонала.

Каролинский институт проанализировал статистиче-
ские данные о пострадавших в вооруженных конфликтах,
начиная с войны в Анголе (1974) и кончая боевыми дей-
ствиями в Сирии в 2017 г. Потери в вооруженных кон-
фликтах постоянно растут, это особенно заметно, если
сравнить их с потерями в ЧС природного происхождения,
например, при разрушительных землетрясениях более
7 баллов. В последнем случае количественные показа-
тели последствий землетрясений не коррелируют со сте-
пенью уязвимости популяции, региона или страны, если
ее соотносить со степенью развития сообщества, на-
пример, по доходу на душу населения. Иными словами,
значительно сложнее обеспечить готовность, в том числе
медицинских сил и средств общественного здравоохра-
нения, к вооруженным конфликтам, чем к природным ка-
тастрофам. Некоторые исследователи считают, что фа-
тальные потери в чрезвычайных ситуациях вообще не
являются критерием уязвимости и обеспечения готовно-
сти критической инфраструктуры сообщества к широ-
комасштабным вооруженным конфликтам и крупным раз-
рушительным стихийным бедствиям.

Второй вывод, который следует из проведенных иссле-
дований, заключается в следующем. Гражданское насе-
ление в большей степени страдает после окончания или
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перерыва вооруженного конфликта. Так, например, ста-
тистически достоверное увеличение числа пострадавших
детского возраста, получивших минно-взрывную травму,
наблюдается максимум спустя одну–три недели после
конфликта, что свидетельствует как об отсутствии соот-
ветствующей подготовки населения, так и о необходи-
мости развертывания педиатрических госпиталей в этот
период с акцентом на хирургию нижних конечностей. Ве-
роятно, это касается всех вооруженных конфликтов,
особенно в регионах с высокой рождаемостью и в усло-
виях влияния других негативных факторов социума.

Обсуждение показало, что одной из актуальных про-
блем остается разработка критериев уязвимости ком-
понентов управления обществом (критическая инфра-
структура) в целом и систем (служб) здравоохранения в
частности. Всемирной организации здравоохранения
целесообразно провести по данной проблеме отдель-
ную конференцию и включать эти вопросы в программы
работы Сотрудничающих центров.

Каролинский институт провел ретроспективный анализ
медико-санитарных последствий широкомасштабного
наводнения в Камбодже. В основном он касался крите-
риев влияния и оценки степени ущерба в системе ин-
фраструктуры общественного здравоохранения, осо-
бенно полуразрушенного медицинского резерва, а также
системы логистики. По сути, данная работа является част-
ной и едва ли её следует включать в координационный ме-
ханизм оценки уроков ЧС для Сотрудничающих цент-
ров ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Вообще из
проведенного обсуждения стало ясно, что характер на-
рушений или разрушений системы общественного здра-
воохранения во многом характеризуется исходными –
базисными национальными особенностями управления,
географией страны (региона) и другими местными при-
знаками, поэтому на такой основе разработать универ-
сальные рекомендации ВОЗ очень сложно.

Каролинский институт ведет большую работу по под-
готовке и обучению кадров медицины катастроф. Основ-
ная тема обучения – «Медицина катастроф и здраво-
охранение в условиях катастроф и чрезвычайных
ситуаций». Общая цель программы – повышение ма-
стерства (квалификации) и улучшения содержания ра-
боты по совершенствованию систем (служб) медицины ка-
тастроф. В целом считается, что указанная работа станет
вкладом в международную систему повышения квали-
фикации, принятую ВОЗ. Курсы основной темы вклю-
чают 5 разделов (циклов) – общественное здравоохране-
ние (роль и место медицины катастроф в здравоохранении);
реакция здравоохранения на чрезвычайные ситуации;
собственно «Медицина катастроф»; гуманитарная по-
мощь в системе здравоохранения; отдельный курс создан
по направлению «ВОЗ: Международные проблемы реа-
гирования здравоохранения на чрезвычайные ситуации,
вызванные вспышками болезни Эбола» (в основу по-
следнего курса легли результаты работы шведских спе-
циалистов в Сьерра-Леоне и Либерии). 

Отдельные курсы адаптированы как для иностранных
студентов, так и для здравоохранения Швеции. Иными
словами, даже внутри отдельных стран материалы об-
учения адаптированы под разные стандарты обучения и
различные подходы к обучению.

Всемирная организация здравоохранения предста-
вила несколько презентаций по изменению структуры
управления в Департаменте управления кризисами чрез-
вычайных ситуаций и в кластерах, в которых имеются
подразделения, связанные с обеспечением готовности к
реагированию в чрезвычайных ситуациях. В ВОЗ меха-
низмы управления кризисами значительно усложнились,
увеличился их штат. Вместе с тем почти половина штата

– это вакантные места. Существенных изменений в ре-
зультате вмешательства в политику ВОЗ Консультатив-
ного надзорного комитета, созданного по инициативе
США – не произошло. 

Основные выводы, с которыми согласны представи-
тели ВОЗ: 
– управление стало структурно и функционально значи-
тельно более сложным; 
– бюрократические препоны – выросли;
– штат различных групп подразделения укомплектован
примерно на 30–40%, причем утверждение в должности
нового сотрудника может затянуться на полгода и
больше.

Президент WADEM (Всемирная ассоциация медицины
катастроф и чрезвычайных ситуаций) профессор Тони
Редмонд представил некоторые результаты исследования
механизмов совершенствования оказания помощи по-
страдавшим в чрезвычайных ситуациях. Это исследова-
ние было одним из направлений работы Сотрудничаю-
щего центра ВОЗ в Великобритании. Для его проведения
в Сотрудничающем центре в Манчестере была создана
специальная исследовательская группа с финансовой
поддержкой из местного бюджета здравоохранения,
которая провела ретроспективный анализ потребно-
стей в различных крупномасштабных ЧС. Группа ис-
пользовала данные Центра исследований гуманитар-
ного здравоохранения, Центра исследований по
разработке критериев гуманитарных кризисов здраво-
охранения, Международного общества Красного Кре-
ста, Ассоциации «Врачи без границ» и «Дома между-
народных дел имени Тина Танка». В исследовании были
проанализированы главным образом различные угрозы,
возникшие при работе специалистов служб здраво-
охранения, в частности, медицины катастроф, и от-
мечена необходимость более конструктивного подхода
к разработке путей их преодоления. 

По нашему мнению, на основании содержания ука-
занного сообщения следует проводить границу между
угрозами системе здравоохранения в чрезвычайных си-
туациях, угрозами, исходящими из характера и мас-
штаба ЧС, и угрозами и действиями «человеческого
фактора», направленными против успешного функцио-
нирования развернутых мобильных полевых госпита-
лей, включая возможные нападения на персонал, хи-
щение и порчу снаряжения международных медицинских
бригад чрезвычайного реагирования в целях создания
препятствий для оказания медицинской помощи по-
страдавшим в ЧС. 

В 2017 г. программа ВОЗ по работе с Сотрудничаю-
щими центрами была практически выполнена В этом году
ВОЗ реагировал на 53 чрезвычайные ситуации, абсо-
лютное большинство ЧС наблюдалось в Африке и Цент-
ральной Америке. Ключевыми функциями плана ВОЗ были: 
– совершенствование механизмов обеспечения готов-
ности национальных систем здравоохранения;
– управление в условиях угрозы вспышек инфекционных
заболеваний; 
– управление рисками чрезвычайных ситуаций и ин-
формационное обеспечение; 
– оперативное оказание помощи в условиях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций; 
– выполнение управленческих и административных
функций применительно к обеспечению готовности и
реагирования на чрезвычайные ситуации (междуна-
родные медицинские бригады чрезвычайного реагиро-
вания, коммуникации, системы предупреждения, коор-
динационные механизмы, Рамочная программа «Сендай
2015–2030», программы обучения и повышения ква-
лификации, программы повышения устойчивости 
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лия, Россия, США, страны Карибского бассейна и др.),
ВОЗ считает актуальным создание интерфейсов совме-
стимости различных программ. Будет ли это предложение
реализовано в глобальном масштабе, покажет время.

Заключительная часть конференции проходила в
режиме острой дискуссии. В основном обсуждались 
3 проблемы:
– исследования по разработке координационных мо-
делей партнерства при реагировании здравоохране-
ния на ЧС;
– профили компетенций специалистов здравоохранения
при реагировании на чрезвычайные ситуации;
– предложения по построению моделей устойчивости
реагирования в конфликтных ситуациях.

Дискуссия была вызвана желанием ВОЗ получить
предложения Сотрудничающих центров об актуализации
исследований построения различных координационных
моделей партнерства при реагировании системы здра-
воохранения в кризисных и чрезвычайных ситуациях.
Этот вопрос обсуждается на конференциях Сотрудни-
чающих центров практически постоянно, но выводов
для проведения действенной целенаправленной работы
пока не сделано. Решено инициировать ответную реак-
цию Сотрудничающих центров в виде письменных пред-
ложений в течение трех месяцев и предпринять попытку
их объединения. 

По разделу профиля компетенций Сотрудничающих
центров работа еще более затруднительна в связи с раз-
личными подходами, например, к обучению, построению
процедур обучения, к вопросу о придании значимости
теоретическим знаниям и практическим навыкам, соз-
дания стандартов и разработки медицинских протоколов,
а также, принимая во внимание различную ведомствен-
ную (министерскую) принадлежность Сотрудничающих
центров – к национальному министерству здравоохра-
нения или министерству внутренних дел. 

Следует отметить, что в настоящее время предложения
по разработке универсальных моделей устойчивости
реагирования в конфликтных ситуациях (окружающем
социуме) трудно осуществимы, так как все национальные
системы реагирования и обеспечения готовности, ме-
тоды и подходы к оценке их эффективности национально
специфичны. Создается впечатление, что можно только
акцентировать внимание на проблеме и ее актуальности
в любых системах здравоохранения, но разработать
универсальную модель устойчивого реагирования в кон-
фликтных средах довольно затруднительно, если вообще
возможно. Это особенно применимо к реагированию
при террористических актах и формированию стратегии
медицинского реагирования в том случае, когда в очаге
ЧС работает много специалистов силовых ведомств и
решение принимается на совершенно другом уровне.

Необходимо отметить, что в целом конференции Со-
трудничающих центров ВОЗ по чрезвычайным ситуа-
циям (управлению кризисами катастроф – по термино-
логии ВОЗ) всегда проходят довольно активно. В
настоящий момент, когда в различных областях меди-
цины сертифицировано около 500 Сотрудничающих
центров ВОЗ, только рабочая группа из представителей
и директоров Сотрудничающих центров ВОЗ по чрез-
вычайным ситуациям продолжает ежегодно обсуждать
рабочие моменты планов работы каждого Центра и пер-
спективы координации деятельности в соответствии с
требованиями, программами и проектами ВОЗ.

Президент WADEM предложил провести следующее
заседание в Манчестере в ноябре–декабре 2018 г. По-
вестка дня заседания будет подготовлена в рабочем по-
рядке с учетом предложений Центров и Департамента
управления кризисами ВОЗ.

национальных систем общественного здравоохране-
ния, международные конференции, симпозиумы и т.д.). 

В частности, в настоящее время разработаны и со-
вершенствуются планы реагирования при проведении
совместных операций в чрезвычайных ситуациях (все
Сотрудничающие центры); 100% участников разрабо-
тали и укомплектовали систему логистики на одну не-
делю работы в условиях чрезвычайных ситуаций; парт-
неры разработали и применяют системы оценки
последствий ЧС и системы оповещения; кластеры здра-
воохранения всех стран имеют в своем составе коор-
динатора; до 130 медицинских бригад чрезвычайного
реагирования находятся в процессе подготовки соот-
ветствующей документации, обучения персонала, ре-
визии и доукомплектования снаряжения и запасов для
последующей сертификации под наблюдением ВОЗ; 13
бригад прошли сертификацию.

Практически все Сотрудничающие центры предста-
вили краткую информацию по результатам работы в
прошлом году в соответствии с планами, согласован-
ными с ВОЗ. По мнению ВОЗ, работа Сотрудничающих
центров в целом является удовлетворительной и требует
дальнейшего продолжения и развития. Основным во-
просом остается недостаточное взаимодействие между
самими Сотрудничающими центрами, поскольку в на-
стоящее время по-прежнему очень сложно разработать
конструктивную платформу для его развития. Это опре-
деляется не только языковыми проблемами, но и разли-
чиями национальных систем управления  здравоохра-
нением, разными стандартами, разным протоколами и
системами оценки статуса компонентов процесса реа-
гирования в чрезвычайных ситуациях. 

По мнению авторов статьи, в настоящее время един-
ственным адекватным инструментом создания полно-
ценной международной системы координации является
взаимодействие международных медицинских бригад
чрезвычайного реагирования в полевых условиях, так
как тесное взаимодействие и совместные работы в чрез-
вычайных ситуациях могут в значительной мере интен-
сифицировать процесс развития координационных ме-
ханизмов и совместных проектов. Возможно, этому
процессу должнен предшествовать опыт разработки за-
мыслов и проведения совместных командно-штабных, а
затем и тактико-специальных учений партнеров. В ка-
честве примера можно привести усиление взаимодей-
ствия между Всероссийским центром медицины ката-
строф «Защита» (ВЦМК «Защита») Минздрава России
и международными медицинскими бригадами чрезвы-
чайного реагирования в Гуанчжоу и Шанхае, а также
проведение совместного тактико-специального учения с
КНР в Хабаровском крае в 2016 г. Указанное учение по-
служило довольно сильным стимулом для перехода на
новый уровень сотрудничества с Государственным ко-
митетом по здравоохранению и планированию рож-
даемости КНР (раздел работы «медицина катастроф» –
Шанхайский восточный госпиталь, медицинские бри-
гады чрезвычайного реагирования, обучение специа-
листов по медицине катастроф).

Один из представленных для реализации в ближай-
шие годы проектов ВОЗ предполагает включить в дея-
тельность Сотрудничающих центров разработку про-
граммы «Совместная разработка (построение) и
поддержка информационной общепринятой системы до-
ступных ресурсов и резервов здравоохранения». Ее ком-
поненты: локализация компонентов; функциональные ха-
рактеристики компонентов; системы и объемы поддержки
на всех уровнях; ресурсы, резервы. Учитывая, что во
многих странах национальные системы здравоохранения
уже создали подобные структуры (Великобритания, Ита-


