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С 4 по 8 декабря 2018 г. в г.Ереване (Республика Ар-
мения – РА) проходили международные учения «Лик-
видация медико-санитарных последствий землетрясе-
ния». Учения были организованы Правительством,
Министерством здравоохранения и органами по управ-
лению в чрезвычайных ситуациях (ЧС) Республики Ар-
мении (LEMA-ЛИМА) совместно со Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ); Департаментом по
ЧС международной консультативной группы по вопро-

сам поиска и спасения (INSARAG-ИНСАРАГ) по Аф-
рике, Европе и Ближнему Востоку; Группой Организации
Объединенных Наций (ООН) по оценке последствий
стихийных бедствий и координации (UNDAC-ЮНДАК);
Международным полевым координационным центром
(OSOCC-ОССОК). Рабочий язык учений – английский.

В учениях приняли участие специалисты, ответственные
за вопросы реагирования здравоохранения на ЧС и ор-
ганизацию оказания медицинской помощи пострадавшим,
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из 30 стран – России, Ирландии, Франции, Норвегии,
Испании, Израиля, Китая, Бельгии, Грузии, Украины,
США, Германии, Иордании и др.

От ВОЗ в учениях участвовали 13 команд, в которые
вошли специалисты международных медицинских бригад
чрезвычайного реагирования (далее – ММБрЧР, меж-
дународные бригады) ряда стран. Международные бри-
гады 1-го типа представляли: 2 команды из Германии, ко-
манды Испании, Норвегии, Чехии, Индии; 2-го типа –
команды из Бельгии, Великобритании, Израиля, Иорда-
нии, КНР, России; международные бригады 3-го типа – ко-
манда из КНР (провинция Сычуань). В команду Россий-
ской Федерации вошли специалисты Всероссийского
центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «За-
щита») Минздрава России и аэромобильного спаса-
тельного отряда «Центроспас» МЧС России.

Основные цели учений:
– улучшение координации и взаимодействия междуна-
родных спасательных и медицинских организаций при
ликвидации медико-санитарных последствий землетря-
сения в Республике Армения;
– определение потребности РА в получении междуна-
родной помощи, ее возможности по эффективной орга-
низации и координации мер по ликвидации медико-са-
нитарных последствий ЧС с участием международных
спасательных команд и ММБрЧР;
– проработка схемы взаимодействия и кооперации
между ММБрЧР и Координационным центром ММБрЧР
на всех этапах работы: прибытие, взаимодействие с на-
циональным министерством здравоохранения, развер-
тывание, полевая работа, убытие команд.

Учения были приурочены к 30-й годовщине Спитак-
ского землетрясения, произошедшего 7 декабря 1988 г.
в 10 ч 41 мин по московскому времени на северо-за-
паде Армянской ССР. Магнитуда толчков при землетря-
сении составила 6,8–7,2 баллов. Было разрушено 40%
промышленного потенциала Армянской ССР, 500 тыс.
чел. остались без крова, более 25 тыс. – погибли и
около 30 тыс. – ранены. Медицинская помощь была
оказана почти 17 тыс. пострадавшим, в том числе гос-
питализированы около 12 тыс. пострадавших.

Землетрясение в Армении вызвало беспрецедентную
волну солидарности и желание непосредственно уча-
ствовать в ликвидации последствий стихийного бедствия
и оказании медицинской помощи пострадавшим.

Прежде всего требовалось срочно восполнить ущерб,
который был нанесен стихией местным органам здраво-
охранения: в результате землетрясения погибли 50 вра-
чей и свыше 200 других медицинских работников, были
полностью разрушены 250 медицинских учреждений, в
том числе 32 больницы, 14 поликлиник, 17 врачебных
амбулаторий, 134 фельдшерско-акушерских пункта.
Ущерб, причиненный только системе здравоохранения
РА, составил более 500 млн руб.

Следует подчеркнуть, что заменить местные органы
здравоохранения стало возможным только благодаря ог-
ромной помощи, оказанной Минздравом СССР, орга-
нами здравоохранения других союзных республик и
медицинскими бригадами из других государств. 

В районе Спитакского землетрясения были задейство-
ваны свыше двух тысяч иностранных специалистов, при-
бывших из 21 страны. Наиболее многочисленные группы
специалистов прибыли из Франции, Австрии, США, Юго-
славии, Кубы и Канады. В состав иностранных команд вхо-
дили медицинские работники, спасатели, пожарные, аль-
пинисты, спелеологи, кинологи и другие специалисты. 

Ряд государств развернули в зоне бедствия полевые
госпитали: Норвегия – 2 госпиталя, Франция – один,
Швеция – один, Финляндия – один, ФРГ – один, Куба –

один, Афганистан – один госпиталь, в которых меди-
цинскую помощь получили более 1,2 тыс. пострадавших.  

В первые дни трагедии оказание медицинской помощи
затруднялось нескоординированностью работы меди-
ков, спасателей, руководителей различных ведомств и
служб, что было связанно с отсутствием опыта, стандар-
тов и принципов организации работы в ЧС. Во многих по-
левых госпиталях не было разделения палаток по функ-
циональному предназначению, медицинская сортировка
проводилась не всегда, из-за недостатка средств меди-
цинскую помощь нередко оказывали на обеденных сто-
лах, вдоль стен были сложены санитарные носилки, тара
с медикаментами, перевязочные материалы, инстру-
менты, медицинское оборудование. Большинство вра-
чей работали без графика. Из-за утомления нередко
снижалось качество оказываемой помощи. Медицин-
ские эвакуации проводились хаотично, без учета тяжести
повреждений. Медицинская документация и учет меди-
цинского имущества – не велись, отсутствовало эффек-
тивное руководство процессом оказания медицинской
помощи пострадавшим. 

Выводы и уроки, опыт проведения аварийно-спаса-
тельных и аварийно-восстановительных работ при лик-
видации медико-санитарных последствий этого ката-
строфического землетрясения показали необходимость
международных договорённостей по оказанию помощи
пострадавшему населению, по разработке чётких пра-
вил координации действий медицинских и спасатель-
ных формирований [1–6].

Первый день учений начался с церемонии открытия,
докладов представителей различных организаций и бри-
финга руководства Координационного центра ММБрЧР.  

Во второй день учений на крупномасштабном имита-
ционном моделировании реагирования на землетрясе-
ние в реальном времени отрабатывались руководящие
принципы ВОЗ для международных бригад, включающие
в себя систему классификации и стандартизации, форму
регистрации и оформления медицинской документации
при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. 

В ходе моделирования специалисты ММБрЧР выпол-
нили 15 симуляционных заданий в соответствии с типом
международных бригад и заявленными медицинскими
возможностями.

По замыслу учений, 4 декабря 2018 г. в 11 ч 41 мин
по местному времени в 20 км от Еревана произошло
сильное землетрясение магнитудой 7 баллов.  Эпицентр
землетрясения находился в 8 км к северо-востоку от
с.Гарни. Землетрясение вызвало крупномасштабное раз-
рушение зданий, в том числе жилых домов, и объектов
инфраструктуры. По данным спасательных служб, число
пострадавших составило около 500 тыс. чел.

После поступления вводной об организации оказания
медицинской помощи пострадавшим начался сбор ин-
формации о ситуации и оповещение с использованием
международных платформ (GDACS и VOSOCC – вирту-
альный координационный центр). Была дана оценка как
самого события, так и вероятности использования в со-
ответствии с алгоритмом действий при международном
реагировании на землетрясение, предусмотренным ру-
ководящими документами по координации деятельности
международных бригад ВОЗ, ММБрЧР 2-го типа от Рос-
сийской Федерации. Принято решение о приведении в го-
товность сил и средств ММБрЧР. Поскольку для въезда в
пострадавшую страну необходимо ее согласие, нами
была заполнена и передана в координационную плат-
форму VOSOСС регистрационная форма ММБрЧР; под-
готовлены план полного развертывания Российского по-
левого госпиталя и его схема, все необходимые
документы для въезда в пострадавшую страну, в том
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числе списки медикаментов, технического и медицин-
ского оборудования, лицензий, сертификатов и т.д. 

С Правительством, МЧС, Минздравом и центром ме-
дицины катастроф Республики Армения были согласо-
ваны вопросы о прилете, уточнены вопросы передви-
жения и обеспечения безопасности, обозначены район
развертывания и площадь госпиталя. В соответствии с
местным законодательством было оформлено пере-
сечение государственной границы, заполнены тамо-
женные декларации на ввоз груза.

По прибытии были проработаны вопросы взаимодей-
ствия с Координационным центром Правительства РА,
установлена прямая связь с Координационным центром
ММБрЧР. В Минздраве РА была получена информация
о текущей обстановке, соблюдении мер безопасности,
назначено время проведения брифингов, подачи сводок
и обмена информацией. 

В ходе учений было проведено несколько заседаний
и совещаний специалистов ММБрЧР из разных стран, на
которых руководители международных бригад докла-
дывали о состоянии сил и средств на текущий момент, о
числе пострадавших, находившихся в соответствующем
госпитале, о пациентах, нуждавшихся в медицинской
эвакуации, давали обоснование схемы развертывания
госпиталя, используемых сил и средств, а также отвечали
на вопросы представителей стран-участниц, Прави-
тельства и Минздрава РА, специалистов Координа-
ционного центра ММБрЧР и местного телевидения.  

В соответствии со сценарием учений и заявленным
типом международной бригады Российский полевой гос-
питаль в течение 2 нед работал как хирургический ста-
ционар. По истечении указанного срока началось мас-
совое поступление инфекционных больных, в связи с
чем госпиталь был перепрофилирован в инфекционный
стационар, в котором была выделена зона изоляции в
составе трех модулей с отдельным приемом, обсерва-
цией, изолятором, местом лечения, местом пребывания
и отдельной зоной санитарной обработки. 

В ходе учений были отработаны навыки по заполне-
нию необходимой документации о пострадавших и раз-
личных международных форм.

На третий день учений проводилась процедура сверты-
вания и убытия ММБрЧР в места постоянной дислокации. 

По завершении учений на дебрифинге были подве-
дены их итоги. Руководители международных бригад вы-
сказали свое мнение о проведенных учениях. Обсужда-
лись следующие вопросы: пополнение медицинских
запасов и вопросы технического характера (топливо,
энергоресурсы) в случае автономной работы госпиталя
более 14 сут в соответствии с ранее заявленной воз-
можностью; организация проведения санитарно-авиа-
ционной эвакуации пострадавших в соседние госу-
дарства для их дальнейшего лечения; получение
подробной информации от МЧС и Минздрава РА об
эпидемиологической и санитарной обстановке; клини-
ческие проблемы волнообразного поступления пациен-

тов; возникновение паразитарных и инфекционных эпи-
демий среди пострадавшего населения.

В результате учений было отработано взаимодействие
между спасателями и медицинскими работниками, а также
между международными бригадами, Минздравом прини-
мающей страны и Координационным центром ММБрЧР;
изучены различные формы международной медицинской
документации, используемой в ЧС. Российские медицин-
ские специалисты в качестве сертифицированной между-
народной бригады 2-го типа приняли активное участие в
учениях и освоили методики взаимодействия, предложен-
ные ВОЗ, а также обменялись опытом с другими участни-
ками учений. На церемонии закрытия всем международ-
ным бригадам были выданы международные сертификаты.

В будущем планируется создание глобальной сети
ММБрЧР и организация глобального Координационного
центра ММБрЧР, что позволит поднять на более высокий
уровень оказание медицинской помощи в ЧС. Реализация
инициативы по созданию ММБрЧР приведёт к наращи-
ванию национального и международного потенциала
реагирования на ЧС. Необходимо подчеркнуть, что све-
дения, содержащиеся в типовых документах ВОЗ по ра-
боте в ЧС, имеют большое оперативное значение: они
позволяют определить объем медицинской помощи, ока-
зываемый в различных функциональных подразделениях,
правильно рассчитать силы и средства международных
бригад. Для обмена информацией необходима посто-
янная и четкая связь со всеми действующими звеньями.
Правильная и слаженная работа по координации позво-
лит в последующем выявить и оценить как положительные,
так и отрицательные стороны в организации деятельности
по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, что
будет способствовать её последующему совершенство-
ванию и повышению готовности к работе в ЧС.

Всемирная организация здравоохранения полагает,
что благодаря укреплению систем здравоохранения, по-
степенному внедрению международных медико-сани-
тарных правил и, в частности, благодаря наращиванию
потенциала ММБрЧР большинство стран мира создадут
потенциал групп быстрого реагирования в составе
ММБрЧР и формирований общественного здравоохра-
нения для осуществления национального первичного реа-
гирования. Наличие постоянно обновляемой информации
позволит скорректировать объем оказания медицинской
помощи пострадавшим, определить необходимое коли-
чество медикаментов и медицинского имущества, а также
определить необходимость проведения санитарно-авиа-
ционных эвакуаций и их количество. 

Таким образом, за 30 лет, прошедших после Спитак-
ского землетрясения, международное сообщество про-
двинулось далеко вперед в вопросах оказания медицин-
ской помощи пострадавшим при землетрясениях. И хотя
в настоящее время предотвратить землетрясения невоз-
можно международные медицинские бригады чрезвы-
чайного реагирования и команды спасателей сделают
все возможное, чтобы минимизировать их последствия.
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