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Представлены итоги верификационного визита экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
в центр медицины катастроф (ЦМК) г.Салуццо, регион Пьемонт, Италия.

Цель визита – проверка соответствия госпиталя ЦМК г.Салуццо основным и техническим стандартам, установ-
ленным ВОЗ для сертификации Международных медицинских бригад чрезвычайного реагирования (ММБрЧР).

Рассмотрены: содержание указанных стандартов ВОЗ; структура госпиталя; порядок его развертывания и
работы на месте события и др. Отмечено, что по итогам визита экспертов ВОЗ госпиталю ЦМК г.Салуццо был
присвоен статус «Международная медицинская бригада чрезвычайного реагирования 2-го типа (EMT-2)».
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The results of the verification visit of experts of the World Health Organization (WHO) to the Center for disaster med-
icine in Saluzzo, Piedmont Region, Italy are presented.

The purpose of the visit was to check the compliance of the hospital of the Center with the basic and technical stan-
dards established by the WHO for the certification of International medical emergency response teams.

The issues considered: the contents of the WHO standards specified, the structure of the hospital, the procedure of
its deployment and operation on event site, etc. It is noted that the hospital was awarded the status of "International
medical emergency response team of the 2nd type" following the visit of the WHO experts.
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Одной из значимых инициатив Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) за последние десятилетия
стало принятие решения о необходимости междуна-
родной стандартизации оказания медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Как показывает опыт ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС с привлечением бригад медицинских
специалистов из разных стран, при оказании такой по-
мощи медицинские специалисты указанных бригад, как

правило, не исходят из реальных нужд пострадавшего на-
селения. Наблюдаются большие различия в возможностях
и оснащении этих бригад, а также в профессиональной
компетентности медицинских специалистов, которые ча-
сто бывают не знакомы с международными системами и
стандартами экстренного реагирования и не могут пра-
вильно встроиться в действующие механизмы координа-
ции в конкретной стране. Немаловажными факторами яв-
ляются логистика и языковой барьер – нередко
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приезжающие специалисты не владеют английским язы-
ком (язык международного общения), что усложняет как
работу с пострадавшими, так и координацию их дея-
тельности с представителями органов власти прини-
мающей страны и сотрудниками ВОЗ. Эти и другие про-
блемы стали особенно очевидны после землетрясения в
Гаити и наводнения в Пакистане в 2010 г. 

В 2013 г. ВОЗ создала рабочую группу для разработки
системы классификации и стандартизации Междуна-
родных медицинских бригад чрезвычайного реагирова-
ния (ММБрЧР) – (ЕМТ – emergency medical teams) [1–5].

Результаты проделанной работы были реализованы во
время тайфуна «Хайян» на Филиппинах; эпидемии бо-
лезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке;
при землетрясениях в Непале и Эквадоре; циклонах в
Вануату и Фиджи, когда были спасены тысячи челове-
ческих жизней и снижен уровень инвалидизации по-
страдавшего населения.

Инициатива ВОЗ по созданию ММБрЧР означает,
что правительства и население стран, в которых про-
исходят ЧС, могут рассчитывать на адекватное, свое-
временное и скоординированное реагирование Меж-
дународных медицинских бригад чрезвычайного
реагирования, которые комплектуются хорошо подго-
товленным медицинским персоналом и являются само-
достаточными (запас медикаментов, еды, оборудова-
ния, топлива и др.).

Для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС
на международном уровне ММБрЧР должны пройти
проверку их соответствия руководящим принципам и
основным стандартам медицинской помощи и получить
сертификат ВОЗ. 

Для прохождения сертификации и подготовки всего па-
кета документов каждой Международной бригаде чрез-
вычайного реагирования назначают куратора. В фев-
рале 2018 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве состоялся
семинар по кураторству, в котором принимали участие
специалисты Всероссийского центра медицины ката-
строф «Защита» (ВЦМК «Защита»), которые были на-
значены официальными наставниками – занесены в спи-
сок ВОЗ по кураторству. 

27–28 августа 2018 г. состоялся верификационный
визит экспертов ВОЗ в Центр медицины катастроф
(ЦМК) региона Пьемонт (Италия). Сотрудники ВЦМК
«Защита» были приглашены ВОЗ для участия в данной
верификации в качестве кураторов.

Следует отметить, что в 2016 г. вышеуказанная Меж-
дународная медицинская бригада чрезвычайного реа-
гирования подала заявку в ВОЗ на прохождение серти-
фикации и заявила о своем соответствии 2-му типу
ММБрЧР – EMT-2 type. В 2016–2018 гг. ЦМК региона
провел большую работу по совершенствованию дея-
тельности и структуры Центра. Проверка соответствия
госпиталя ЦМК руководящим принципам и основным
стандартам на международном уровне и стало целью ви-
зита экспертов ВОЗ. 

В рабочую группу вошли 8 кураторов из Норвегии,
Израиля, Италии, Эстонии и России. Российскую Фе-
дерацию представляли сотрудники ВЦМК «Защита» Ба-
ранова Н.Н. – главный врач Центра медицинской эва-
куации и экстренной медицинской помощи (ЦМЭ и
ЭМП) и Тхохова З.М. – заместитель главного врача
ЦМЭ и ЭМП, которые в составе рабочей группы при-
ступили к обсуждению и проверке соответствия серти-
фицируемой бригады требованиям ВОЗ. Информиро-
вали экспертов ВОЗ директор медицины катастроф
региона Пьемонт  Марио Равиоло и его заместитель,
главный инженер Даниела Саччетто.

В программу сертификации медицинской бригады
ВОЗ входит проверка ее соответствия (соответствия гос-
питаля) основным и техническим стандартам. 

Основные стандарты: 
– организация и финансирование работы госпиталя на
территории иностранного государства; 
– организационно-штатная структура госпиталя, в том
числе сертификация, обучение, медицинское страхова-
ние, вакцинация сотрудников и др.; 
– документооборот и отчетность госпиталя;
– клинические аспекты, в том числе порядки оказания и
стандарты медицинской помощи, правила медицинской
сортировки, лабораторная и другие виды диагностики;
– все аспекты проведения медицинской эвакуации;
– табель оснащения госпиталя с учетом перечня порта-
тивного медицинского оборудования и медикаментов.

Технические стандарты:
– материально-техническое обеспечение (медицинское
оборудование и др);
– методы утилизации отходов;
–  источники энергии, связь, питание;
– хранение расходных материалов и медикаментов
(аптека);
– объем воды (питьевой, для стерилизации и гигиениче-
ских процедур) на сутки;
– организация безопасности лагеря, транспорт и др. 

Ежедневно на дежурстве находятся 10 сотрудников из
числа медицинского и технического персонала бригады.
Для вызова бригады МЧС Италии оповещает ЦМК ре-
гиона Пьемонт, в котором корректируют, с учетом не-
обходимой численности персонала, количества оборудо-
вания и дополнительного финансирования, план
реагирования и представляют его в региональный Минзд-
рав. После подписания плана Минздравом региона по-
является возможность вызывать дополнительные кадры из
других больниц. Для этого ЦМК заключает договор со
всеми клиниками с целью привлечения персонала с ос-
новной работы (договор подписывает региональный
Минздрав) – имеется возможность одновременно вызывать
из различных клиник около 150 медицинских специали-
стов. Все сотрудники бригады имеют паспорт, медицин-
скую лицензию и карту вакцинаций. Центр медицины ка-
тастроф ведет учет всей документации персонала. Вызовом
технического персонала и предоставлением воздушного и
любого логистического транспорта, за исключением реа-
нимобилей, занимается МЧС.  Выезд на ЧС осуществ-
ляется по телефонному звонку, смс-оповещению или опо-
вещению по электронной почте. В течение часа уточняется
список специалистов, которые могут вылететь на ЧС. 

В зависимости от ситуации для подготовки к вылету и
развертыванию бригады даются 12–24 ч. Ближайший
аэропорт для вылета – в г.Турине. С бригадой всегда вы-
езжает руководитель миссии, у которого есть все пол-
номочия по логистике, медицине, безопасности, стра-
ховке и т.д. Все оборудование размещают в контейнерах
для транспортировки, адаптированных к их нахожде-
нию на борту воздушного судна (ВС). Разрешение на
транспортировку психотропных и сильнодействующих
препаратов по территории иностранного государства
(обновляется каждые 6 мес) дает Министерство здра-
воохранения, внутреннее таможенное оформление про-
водится параллельно с развертыванием оборудования
в соответствии с заранее определенным списком.

Согласно схеме развернутого полевого госпиталя, ра-
бота с пациентами начинается с проведения медицинской
сортировки пострадавших и оценки тяжести их состояния.
В случае подозрения на инфекционное заболевание
пациента помещают в изолятор. При необходимости
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оказания медицинской помощи его направляют в соот-
ветствующее лечебно-диагностическое отделение гос-
питаля. Проведение медицинской эвакуации постра-
давших координируют с местными органами власти и
сотрудниками ВОЗ по ММБрЧР. На всех этапах оказа-
ния медицинской помощи пострадавшим – от их по-
ступления в госпиталь и проведения медицинской сор-
тировки до выздоровления либо перевода на следующий
этап лечения – ведутся документооборот и статистиче-
ская отчетность – последняя представляется в Минздрав
своего государства, секретариат ВОЗ по ММБрЧР и в
соответствующие органы страны пребывания.

Наиболее подробно экспертам ВОЗ был представ-
лен хирургический модуль, состоящий из предопера-
ционной, операционной и постоперационной (рис. 1).
Кроме того, была продемонстрирована процедура
проведения стерилизации оборудования и модуля,
которые выполняются после каждой хирургической
операции. В структуру госпи-
таля входят также 2 модуля ин-
тенсивной терапии, приемное
отделение, лабораторно-диаг-
ностическое отделение, орди-
наторская, склад хранения ме-
дикаментов, туалет, морг и ряд
технических помещений. Мо-
дули для персонала изолиро-
ваны – имеют отдельный туа-
лет, кухню и столовую.

Блок очистки воды обеспечи-
вает как минимум 400 л питьевой
воды в день – на 50 чел. персо-
нала и, в среднем, на 20 стацио-
нарных и 30 амбулаторных па-
циентов. Потребность в питьевой
воде – 2 л в день на человека.
Устройство работает от источ-
ника питания (генератор, сол-
нечная панель). 

После осмотра госпиталя в
присутствии всех его специали-
стов был проведен круглый стол
с участием экспертов ВОЗ и
представителей МЧС региона
Пьемонт. В ходе дискуссии были
получены ответы на вопросы о
готовности госпиталя к реагиро-
ванию на ЧС на международ-
ном уровне.

Эксперты ВОЗ подтвердили
соответствие бригады региона
Пьемонт международным стан-
дартам ВОЗ.

В сертификат соответствия,
подписанный кураторами ВОЗ,
были включены следующие ре-
комендации.

Для улучшения работы госпи-
таля необходимо: 
– ввести несколько новых долж-
ностей заместителя директора
медицины катастроф региона
Пьемонт;
– при выезде на ЧС увеличить
время самообеспечения (за-
пасы, медицинское оснащение,
маршрутизация, питание, связь,
транспорт и др.) с 7 до 14 дней;

– увеличить мощность генератора;
– регулярно проводить учения на межрегиональном (с
другими регионами Италии) и международном  уровнях.

По итогам встречи был отмечен высокий уровень го-
товности итальянской бригады к реагированию и лик-
видации медико-санитарных последствий ЧС – ей был
присвоен статус «Международная медицинская бри-
гада чрезвычайного реагирования 2-го типа (EMT-2)»
(рис. 2).

Данная инициатива ВОЗ предполагает прохождение
сертификации каждые 5 лет. Повторная сертификация
Полевого многопрофильного госпиталя (ПМГ) ВЦМК
«Защита» Минздрава России планируется в 2020 г. В
ходе верификации госпиталя в г.Салуццо специалисты
ВЦМК «Защита» приобрели опыт, который поможет
провести подготовительную работу к повторной серти-
фикации ПМГ ВЦМК «Защита» с учетом новых требо-
ваний ВОЗ.

Рис. 1. Хирургический модуль госпиталя г.Салуццо: а – вид снаружи, б – вид внутри

а

б
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  
В  УСЛОВИЯХ  ЛОКАЛЬНОГО  ВООРУЖЕННОГО  КОНФЛИКТА

Д.С.Пархомчук

Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Украина

Представлен План проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в условиях незавершенного локального
вооруженного конфликта (ЛВК). Рассмотрена структура Плана и др. Отмечено, что основными принципами про-
ведения лечебно-эвакуационных мероприятий в условиях незавершенного ЛВК являются своевременность
оказания медицинской помощи пострадавшим и преемственность (последовательность) ее оказания на всех
этапах медицинской эвакуации (МЭ).

Ключевые слова: гражданская оборона, двухэтапная система медицинской эвакуации, лечебно-эвакуационные мероприятия, локальный
вооруженный конфликт, основные принципы проведения лечебно-эвакуационных мероприятий, чрезвычайные ситуации
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Рис. 2. Сертификат Международной медицинской бригады чрезвычайного реагирования 2-го типа (EMT-2)
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