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Представлены итоги работы Международной Академической конференции по проблемам медицины ката-
строф, проходившей в г.Ченду (КНР) 4–6 мая 2018 г. 

На конференции, посвященной 10-летию разрушительного землетрясения в провинции Сычуань, были рас-
смотрены несколько основных вопросов:

– специфика и результаты работы поисково-спасательных и медицинских формирований в условиях земле-
трясения в провинции Сычуань (2008);

– опыт работы в очагах землетрясений в других странах;
– особенности эволюции служб спасения и служб медицины катастроф разных стран, обусловленные опытом

участия медицинских бригад в ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (ЧС), и др.
На конференции была также представлена информация о составе и работе одного из крупнейших гражданских

госпиталей Китайской Народной Республики – Сычуаньского Западного госпиталя.
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The results of the International Academic Conference on Disaster Medicine held in Chengdu (China) on 4–6 may
2018 are presented. 

The conference, dedicated to the 10th anniversary of the devastating earthquake in Sichuan province, discussed sev-
eral main issues:

– the specifics and results of activity of the search and rescue and medical units in the conditions of the earthquake
in Sichuan province (2008);

– experience of activity in earthquake foci in other countries;
– features of the evolution of rescue services and services for disaster medicine in different countries, influenced by

the experience of participation of medical teams in liquidation of consequences of large-scale emergencies, etc.
The information was also provided about the structure and work of one of the largest civil hospitals of the People's

Republic of China – Sichuan Western hospital.
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Международная академическая конференция по про-
блемам медицинам катастроф поставила акценты не только
на особенностях и результатах работы поисково-спаса-
тельных и медицинских формирований в условиях земле-
трясения в провинции Сычуань. На ней были представ-

лены материалы об организации служб в регионе, о тес-
ном координированном взаимодействии с военными спа-
сателями, перспективах развития бригад чрезвычайного
реагирования, а также об обмене опытом. Многие высту-
павшие отмечали, что чрезвычайные ситуации (ЧС) не
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только вызывают большие потери во всех сферах дея-
тельности, не только являются серьезными угрозами для
критической инфраструктуры управления в целом и си-
стемы здравоохранения в частности, но и сплачивают
нацию, делают ее сильнее и устойчивее, позволяют со-
вершенствовать уровень готовности и эффективность,
реагирования на ЧС. По мнению авторов статьи, в Ки-
тайской Народной Республике (КНР) сложилась очень
эффективная высокоорганизованная система управле-
ния и регулирования в ЧС, которая помогает значи-
тельно снизить потери от дезорганизации, слабости от-
дельных звеньев управления и подчеркивает особую
роль государственной системы планирования. Её боль-
шими преимуществами являются жесткая система управ-
ления и участие военнослужащих, практически всегда
прибывающих первыми на место ЧС, в поисково-спа-
сательных работах. Иными словами, концепция военно-
гражданского сотрудничества в сфере управления кри-
зисами в КНР находится на достаточно высоком уровне.
Опыт Китая требует изучения. 

На конференции были также представлены мате-
риалы по развитию систем медицины катастроф при-
менительно к кризисным ситуациям иного происхож-
дения, а именно – к террористическим актам и ЧС в
условиях проведения массовых мероприятий, когда рас-
тет вероятность поступления большого числа поражен-
ных. Кроме того, на конференции рассмативался опыт
ликвидации медико-санитарных последствий крупных
землетрясений в Гаити и Непале, при этом подчеркива-
лось, что особенность этих землетрясений, в первую
очередь, в том, что они произошли в труднодоступных
местах, сопровождались значительными человеческими
потерями, нанесли большой материальный ущерб в
условиях практического отсутствия или разрушения си-
стем национального здравоохранения.

Параллельно с организацией конференции и инфор-
мационного обмена были проведены несколько рабочих
учебно-методических семинаров для студентов старших
курсов медицинских факультетов и начинающих вра-
чей. В связи с этим авторы считают, что специальность
«медицина катастроф» и курс лечения комбинированных
и сочетанных травм должны стать обязательными для
всех медицинских факультетов. Следует также разра-
ботать единый подход и международные стандарты по
объединению «национальных регистров по травме» и
приступить к формированию «глобального регистра»,
что позволит в значительной степени усилить потенциал
готовности служб медицины катастроф.

Основное содержание работы конференции
Международная академическая конференция Всеки-

тайской Ассоциации медицины катастроф, Китайской
медицинской ассоциации, Международный саммит чрез-
вычайных медицинских команд Сычуаньского Западного
госпиталя и Университета провинции Сычуань прохо-
дили в столице провинции г.Ченду с 4 по 6 мая 2018 г.
Конференция была посвящена 10-летию разрушитель-
ного землетрясения в провинции и особенностям эволю-
ции служб спасения и служб медицины катастроф разных
стран на основе уроков, вынесенных из их участия в лик-
видации последствий крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций. В конференции участвовали около 500 деле-
гатов, в том числе представители силовых министерств,
Государственного комитета по здравоохранению и пла-
нированию семьи, руководители и специалисты систем и
служб медицины катастроф Израиля, Великобритании,
США, Российской Федерации, Польши, Канады. На кон-
ференцию были также приглашены главные специалисты
медицины катастроф и службы спасения провинции Сы-
чуань, военные спасатели и военно-медицинские спе-
циалисты – участники ликвидации последствий земле-
трясения 2008 г. Следует отметить, что служба поиска и

спасения и служба медицины катастроф в Китае уком-
плектованы специалистами в возрасте не старше 45 лет.

Конкретные причины возникновения землетрясения
уже практически не обсуждаются в научной литературе,
так как преобладает точка зрения китайских геофизиков,
согласно которой возникновение землетрясения свя-
зано с влиянием антропогенного фактора.

В открытии конференции приняли участие президент
Китайской ассоциации медицины катастроф проф.
Жонгмин Лю, президент Университета Сычуань проф. Ли
Янгронг, генеральный секретарь Китайской медицин-
ской ассоциации проф. Ванг Дафанг.

Содержательная часть конференции была открыта до-
кладом директора Офиса по чрезвычайным ситуациям
и заместителя председателя Государственного комитета
по здравоохранению и планированию семьи проф. Хиу
Шугианга1. В докладе была представлена концепция
построения структуры и функций Службы, сформиро-
ванной по провинциальному2 принципу, дана характе-
ристика тенденций ее совершенствования, приведены
данные о результатах участия медицинских бригад в
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Доктор Коби Пелег (Израиль) выступил с докладом «Оп-
тимизации медицинского реагирования в крупномас-
штабных чрезвычайных ситуациях международного уровня
реагирования», в котором была подчеркнута актуальность
быстрого реагирования и необходимость ликвидации боль-
шинства формальностей, возникающих на пути прибытия
бригад чрезвычайного реагирования в зону ЧС. С точки
зрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
именно такого рода бригады являются главным фактором
спасения человеческих жизней и следует максимально об-
легчит процесс их прибытия, развертывания и дальней-
шей работы в ЧС. Разумеется, он также остановился на ра-
боте и составе чрезвычайной медицинской бригады
Израиля – четвёртой национальной бригады в мире, сер-
тифицированной в регистре ВОЗ. В качестве примера
были приведены результаты работы бригады в Кашмире
(Пакистан), где её специалисты спасли 24 чел. 

В Гаити бригады чрезвычайного реагирования и меж-
дународные спасатели насчитывали более 2 тыс. участ-
ников3 которым помогала 161 поисковая собака. Усло-
вия работы были крайне сложными, так как местная
система здравоохранения была практически полностью
разрушена4. 

В Непале в ликвидации медико-санитарных последствий
землетрясения принимали участие специалисты 74 меди-
цинских бригад, причём далеко не все бригады были сер-
тифицированы в ВОЗ. В то же время, по данным изра-
ильских специалистов, от 55 до 95% пострадавших были
спасены местным населением и непрофессионалами. Ис-
тория развития медицины катастроф показала, что воз-
можности бригад чрезвычайного реагирования остаются
лимитированными. Ни одна страна в мире не обладает до-
статочным потенциалом для ликвидации последствий круп-
номасштабной ЧС, вызываемой разрушительным земле-
трясением. Доктор Пелег считает, что минимальное
обучение местного населения и особенно студентов
16–18 лет, хотя бы в пределах однодневной программы,
в значительной степени увеличивает шансы пострадав-
ших на спасение их здоровья и жизни в условиях ЧС. Во-
обще проблема обучения, повышения квалификации и

1 Доктор Хиу Шугианг – член Подкомиссии по сотрудничеству в обла-
сти здравоохранения Межправительственной комиссии по сотрудни-
честву Российской Федерации и Китайской Народной Республики

2 В нашем понимании – по территориальному принципу. В КНР – 23
провинции (субъекта). Население провинции составляет в среднем
около 70 млн чел.

3 В тот период еще не был инициирован Проект сертификации Между-
народных специальных медицинских бригад чрезвычайного реагирования

4 В Гаити число пострадавших составило около 350 тыс. чел.; число
погибших превысило 220 тыс. чел.
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5 См. Медицина катастроф. 2018. №2. С. 22–24
6 Эпицентр землетрясения находился на небольшом расстоянии от госпиталя

распространения образования среди всех слоев общества
является одной из наиболее актуальных. Основной вывод
доктора Пелег – медицинские бригады чрезвычайного
реагирования могут внести наибольший вклад в ликвида-
цию последствий ЧС при их максимально скоординиро-
ванной работе с бригадами спасателей. Возможно, что ме-
дицинские специалисты и спасатели должны входить в
состав единой системы спасения и поиска пострадавших
и оказания им необходимой медицинской помощи. В Из-
раиле такая единая система функционирует, причём пре-
имущественный вклад в её работу вносят военнослужащие.

В провинции Сычуань основными участниками ликви-
дации последствий ЧС являются представители меди-
цины, объединенные в рамках Медицинской ассоциации
Китая, Китайской ассоциации медицины катастроф, Ме-
дицинского университета провинции, а также военно-
служащие. Все участники подчиняются единому коор-
динационному центру, в который входят представители
всех министерств и ведомств, решения подготавливаются
коллегиально и выполняются незамедлительно. При этом
соблюдаются строгая дисциплина, соподчинение и конт-
роль выполнения решений. В Китае первыми в зону круп-
ного землетрясения или крупномасштабной ЧС любого
генеза всегда прибывают местные военные специалисты,
которые и начинают операцию по спасению постра-
давших; за ними прибывают медицинские специалисты
и медицинские бригады местного подчинения. Между-
народные спасатели и медицинские бригады чрезвы-
чайного реагирования прибывают последними, но это не
снижает значимости их участия в ликвидации медико-са-
нитарных последствий события. Тем не менее, механизм
координации и управления в ЧС всегда был и остается
основополагающим, требует стандартизации и совер-
шенствования, что, безусловно, повышает эффектив-
ность работы и увеличивает число спасенных жизней.

В докладе, представленном Всероссийским центром
медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита»), были
подробно проанализированы особенности организации
Службы медицины катастроф (СМК) в Российской Фе-
дерации; дана характеристика участия специалистов
Центра в ликвидации медико-санитарных последствий
землетрясений на территории России и других государств
с акцентом на работе в провинции Сычуань в 2008 г.; из-
ложены результаты работы Полевого многопрофильного
госпиталя практически во всех международных миссиях
по ликвидации последствий землетрясений, начиная с
Колумбии. В докладе было раскрыто содержание Ини-
циативного проекта ВОЗ по верификации и сертифика-
ции медицинских бригад чрезвычайного реагирования,
акцентированы предложения ВОЗ по ревизии и совер-
шенствованию процедур их подготовки и согласования
документации, а также отмечены основные направле-
ния сотрудничества ВЦМК «Защита» и Службы меди-
цины катастроф Китая в рамках Меморандума о со-
трудничестве в области медицины катастроф. 

В докладе представителей Университета военной ме-
дицины Китая подчеркивалась необходимость дальней-
шего развития военно-гражданского сотрудничества в
сфере создания и работы медицинских спасательных
бригад. Иными словами, если сейчас на место ЧС для их
спасения и эвакуации пострадавших в первую очередь
прибывают, как правило, военные спасатели, то в бу-
дущем станет возможным объединить всех участников в
совместных бригадах, разработать и внедрить норма-
тивный базис, стандарты, ускорить таким образом про-
цесс оказания помощи пострадавшим с первых минут их
спасения и тем самым увеличить число выживших в ЧС.
По мнению докладчиков, эта тенденция совершенство-
вания координационных механизмов при ликвидации
медико-санитарных последствий ЧС должна поддержи-
ваться и развиваться. 

В докладе представителя Военно-медицинской ака-
демии им. С.М.Кирова были подробно рассмотрены во-
просы оказания медицинской помощи пострадавшим в
результате террористического акта в метро Санкт-Пе-
тербурга 3 апреля 2017 г.5

На конференции рассматривались основные вопросы
реагирования служб и систем медицины катастроф на
ЧС природного происхождения, среди которых веду-
щее место по тяжести последствий занимают землетря-
сения. Уязвимость «критической инфраструктуры обще-
ства» при разрушительных землетрясениях является
наиболее актуальной областью исследования – воз-
никновение и развитие землетрясения в провинции Сы-
чуань стало полной неожиданностью для регионального
управления и местного здравоохранения. После земле-
трясения в провинции были полностью пересмотрены
подходы к проектированию сейсмостойких конструк-
ций и значительно усилена система здравоохранения.

Примечательно, что система медицины катастроф в
Китае финансируется из бюджета в соответствии с её по-
требностями, лечебные учреждения имеют современ-
ное оборудование, в них одновременно со стационаром
работает поликлиника и осуществляется амбулаторный
прием больных.

У Службы медицины катастроф Китая – высокий по-
тенциал готовности, но в условиях большого числа по-
страдавших ни одна система (служба) не имеет доста-
точных резервов и возможностей для обеспечения
100%-ной готовности к противодействию чрезвычайным
ситуациям. Природа всегда доминирует, но это не значит,
что человек не должен стремиться обеспечить макси-
мальную готовность, приложить максимум усилий и выйти
на новый уровень совместного интернационального коор-
динированного реагирования в соответствии с совре-
менными технологическими достижениями и уроками, вы-
несенными из накопленного опыта. В ходе дискуссии на
конференции был поставлен вопрос о продолжении и
углублении сотрудничества в сфере медицины катастроф.
Если 2 года назад в рамках Меморандума о сотрудни-
честве между Российской Федерацией и Китайской На-
родной Республикой было проведено первое совмест-
ное учение, когда каждая из сторон наблюдала за
работой другой, то в будущем предлагается провести
учение по совместной скоординированной работе меди-
цинских бригад обеих стран. Очевидно, что это будет пер-
вое учение нескольких национальных медицинских бригад
чрезвычайного реагирования, которое даст толчок даль-
нейшему развитию Проекта ВОЗ по их сертификации.

Сычуаньский Западный госпиталь
На конференции была представлена информация о

составе и работе одного из крупнейших гражданских
госпиталей Китайской Народной Республики – Сычу-
аньского Западного госпиталя (г.Ченду). Госпиталь рас-
считан на стационарное лечение до 4,3 тыс. пациентов –
количество коек, 25–30% которых можно освободить в
случае массового поступления пострадавших в ЧС. За
год в нем проходят лечение около 2 млн пациентов. Еже-
дневно в госпитале выполняется около 300 операций,
численность персонала – 2,5 тыс. чел. При ликвидации
медико-санитарных последствий землетрясения в про-
винции Сычуань в течение двух недель в госпиталь на
лечение были эвакуированы более 3 тыс. пострадав-
ших6. В госпитале имеется постоянный резерв для
приема пострадавших, эвакуированных специалистами
медицинских бригад чрезвычайного реагирования.
Кроме данного госпиталя, в провинции имеются еще 2 гос-
питаля военной полиции, которые также принимают уча-
стие в госпитализации пострадавших в ЧС.


