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Российские специалисты войск РХБ защиты
и военные врачи оказывают помощь Италии и Сербии
в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции
В связи со сложной эпидемической обстановкой в Итальянской Республике 22 марта
2020 г. по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской
Федерации Владимира Путина Министром обороны Российской Федерации генералом армии
Сергеем Шойгу были даны указания о создании
авиационной группировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе со вспышкой
инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в республику 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы
аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, спецтехнику, медицинское оборудование
и лекарственные препараты.
Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью
телеканалу «Звезда» выразил уверенность в
том, что «…военнослужащие получат большой
опыт при ликвидации последствий в другом
населенном пункте, другой местности в интересах целого государства». Он подчеркнул, что
миссия в Италии «…никак не повлияет на боеготовность и способность войск РХБ защиты
выполнять задачи».
Группу специалистов возглавил заместитель начальника войск РХБ защиты ВС РФ по
вооружению и НИР генерал-майор Сергей Кикоть – ведущий специалист в области применения новейших систем специальной обработки.
После консультаций с итальянскими властями было определено, что российские специалисты приступят к выполнению задач в городе
Бергамо в области Ломбардия.
В Бергамо для российских специалистов
были определены первоочередные задачи.
Врачебно-сестринские бригады направлялись
для лечения больных, находящихся в пансионатах, приспособленных для изоляции и
оказания помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусной инфекцией. Особое
внимание уделялось проведению масштабной
санитарной обработки и дезинфекции всех
объектов здравоохранения и городской инфраструктуры. На территории авиабазы ВВС
Италии в пригороде Бергамо наши специалисты развернули лабораторию ПЦР-анализа,
пункты специальной обработки задействованной техники.
86

Российские военные специалисты осматривают
лечебное учреждение в Бергамо.
Фото – Министерство обороны РФ

Бригада российских врачей-эпидемиологов
и специалистов войск РХБ защиты совместно с
итальянскими военными провели полную дезинфекционную обработку помещений и подъездных дорог пансионатов для пожилых людей
«Мартино Занки» в пригороде Бергамо, «Каса
Рипозо» в городе Немуро, «Хунейгер» в городе
Альбино, и еще 13 пансионатов и других объектов в различных городах Ломбардия.
Нашими врачами-эпидемиологами выработаны рекомендации для руководства и медицинского персонала пансионатов по поддержанию противоэпидемического режима и недопущения распространения инфекции.
Российские и итальянские специалистыанестезиологи и реаниматологи обменялись
опытом и ознакомились с алгоритмами работы
в полевом госпитале в Бергамо. После завершения всех подготовительных мероприятий российские специалисты в круглосуточном режиме
в три смены начали вести прием, диагностику и
лечение заболевших в двух отделениях интенсивной терапии и реанимационном отделении
полевого госпиталя. С российской стороны в госпитале круглосуточно дежурят и лечат больных
8 врачебно-сестринских бригад медицинской
службы, которые работают во всех отделениях
интенсивной терапии и отделениях для лечения
больных легкой и средней степени. Всего задействовано 32 российских военных врача и медицинские сестры.
20 апреля подразделения войск РХБ защиты ВС РФ завершили специальную обработку
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
на встрече сводного отряда Министерства обороны России на аэродроме Батайница, Сербия.
Фото – пресс-службы посольства России
в Сербии/ТАСС

центр им. Драгина Мишевича, где изолированы
и проходят лечение пациенты с тяжелой и средней тяжестью заболевания. После проведения
дезинфекции к приему в центре приступили две
группы российских специалистов. Они проводят комплексную диагностику пациентов, собирают анамнез, вырабатывают тактику лечения
на основе международных стандартов оказания
медицинской помощи.
Специалисты из России провели дезинфекцию в Военно-медицинской академии (ВМА)
ВС Сербии в Белграде – крупнейшем на Балканах медицинском научном центре, а также
обработку специализированных помещений,
больничных палат и парка автомобилей скорой
медицинской помощи. На территории ВМА был
развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники.
Пять врачебно-сестринских бригад были
направлены для оценки эпидемической ситуации в городах Чуприя, Нови Пазар, Чачак,
Лесковац и Крагуевац. Они консультировали
сербских коллег по вопросам организации карантинных и дезинфекционных мероприятий,
делились опытом лечения опасных инфекционных заболеваний.
Одна бригада медиков была оставлена в
резерве для реагирования на экстренные изменения эпидемической обстановки, а также конт
роля состояния здоровья российских военнослужащих.
В Белграде подразделения РХБ защиты и
специальная военная техника провели санитарную обработку: Белградской инфекционной больницы и клинического центра «Земун»,
куда доставляют большую часть пациентов с
подозрением на COVID-19 для первичной диагностики, а в дальнейшем распределяют в соответствии со степенью сложности протекания
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лечебных учреждений в Бергамо. Проведена
дезинфекция 73 лечебных учреждений в более
60 населенных пунктах Ломбардии. Российские
врачи в составе интернациональных бригад
продолжат оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией в отделениях интенсивной
терапии и терапевтическом отделении полевого
госпиталя Бергамо.
Тем временем специалисты войск РХБ защиты, по просьбе итальянских властей, перемещаются в провинцию Брешиа. Там расположено
около 100 учреждений здравоохранения, которые требуют санитарной обработки. После согласования первоочередных задач российские и
итальянские военнослужащие с 22 апреля приступают к дезинфекции лечебных учреждений в
провинции Брешиа.
Россия оказала помощь не только Италии.
2 апреля в ходе телефонного разговора
Президента Российской Федерации Владимира
Путина и Президента Республики Сербия Александра Вучича было принято решение оказать
помощь республике. К переброске самолетами
Ил-76 ВКС России в Сербию было подготовлено 8 врачебно-сестринских бригад, оснащенных
современным медицинским оборудованием, а
также отряд специалистов РХБ защиты, предназначенный для проведения дезинфекционных
мероприятий, с комплексами анализа патогенных материалов, аэрозольной дезинфекции и
запасом дезинфектантов.
В Сербию было доставлено 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБ защиты, специальное медицинское оборудование, средства
защиты и 16 единиц военной техники. Сводным
отрядом Министерства обороны Российской
Федерации в Сербии руководит генерал-майор
Михаил Чернышов – начальник войск РХБ защиты Западного военного округа.
На авиабазе российских специалистов
встречали премьер-министр Ана Брнабич и
глава Минобороны Александр Вулин. По согласованию с сербской стороной было решено использовать российские врачебно-сестринские
бригады в тех населенных пунктах, где сложилась наиболее тяжелая обстановка – Белград,
Чуприя, Валево, Нови Сад, Ниш, Крагуевац, Кикинда. Две бригады медиков были оставлены работать в Белграде.
Первым объектом дезинфекционных работ
в сербской столице стала клиника акушерства
и гинекологии «Народный фронт», считающаяся одним из крупнейших роддомов в Сербии,
где ежегодно появляются на свет около 7 тыс.
новорожденных. Там зараженными оказались
46 медицинских работников. Следующим объектом, где российские специалисты провели
дезинфекцию, был медицинский клинический
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Проведение дезинфекции городской больницы
города Валево, 6 апреля 2020 г.
Фото – Министерство обороны РФ

болезни по другим медицинским учреждениям;
белградских клинических центров «Дедине» и
«Звездара», где изолированы и проходят лечение
пациенты с диагностированным заболеванием
коронавирусной инфекцией; белградского института онкологии и радиологии, где проходят
лечение онкобольные со всей страны; научно-исследовательского института вирусологии,
вакцин и сывороток «Торлак», специализирующегося на профилактике, лечении и мониторинге инфекционных заболеваний и на производстве вакцин.
Также российские военные медики в Белграде проконсультировали руководство и
специалистов военной академии Министерства
обороны Республики Сербия, где развернут
центр приема пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Подобные COVID-центры
были открыты и в других городах.
Эпицентром распространения заболевания
в Сербии оказался город Валево. На 90 тыс. жителей и почти 130 врачей, находящихся в изоляции, до прибытия российской помощи сербские
медики располагали только 50 тестами на коронавирус и девятью аппаратами искусственной
вентиляции легких. Российские специалисты
помогли сербским врачам стабилизировать ситуацию с распространением инфекции.
Российские врачебно-сестринские бригады
провели прием и осмотр пациентов городской
больницы города Чуприя, а также в медицинских учреждениях населенных пунктов Кралево, Самбар, Панчево, Крушевац. В медицинских
клинических центрах в городах Ниш и Крушевац российскими специалистами проведена дезинфекция.
15 апреля российские эпидемиологи провели консультации с руководством и специалистами республиканского института общественного
здоровья «Милан Йованович Батут» в Белграде.
Это ведущий научный центр, занимающийся
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вопросами анализа, планирования и развития
системы здравоохранения в Сербии. На базе института развернут кризисный штаб, координирующий деятельность медучреждений страны
по борьбе с коронавирусной инфекцией.
21 апреля 2020 г. российские и сербские
специалисты РХБ защиты провели дезинфекционные мероприятия в военном учебном
центре им. генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац. Оценить проведение совместных работ и поблагодарить российских военнослужащих специально приезжал министр обороны Сербии Александр Вулин.
Всего, по данным Минобороны России,
российским сводным отрядом по состоянию на
16 апреля проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 75 объектах в 13 городах
(Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце,
Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар). Обработано около 145 зданий и сооружений общей площадью более 740 тыс. м2, участков дорог с твердым покрытием – 48 общей площадью около
370 тыс. м2. Военные медики провели осмотр и
приняли участие в лечении 471 пациентов, инфицированных COVID-19.
Помощь была оказана и другим странам. На
первом месте в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией оказались Соединенные
Штаты Америки. Россия предложила помощь,
после чего 1 апреля в Нью-Йорк был направлен
самолет российских ВКС Ан-124 «Руслан» с грузом гуманитарной помощи на борту. Оказала Россия помощь также Ирану, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Туркмении, Монголии,
КНДР и другим странам, куда были направлены
тест-системы для выявления вируса SARS-CoV-2,
разработанные Роспотребнадзором.
В ходе выполнения задач по оказанию помощи Италии и Сербии российские военные
специалисты приобрели ценный практический
опыт в вопросах сбора оперативных групп в предельно короткие сроки, развертывания групп на
незнакомой местности, их действий по ликвидации сложной эпидемической обстановки, организации дезинфекции зданий, сооружений, систем водозабора и других объектов, соблюдения
личным составом мер безопасности при действиях в условиях реального заражения. Практическая отработка этих вопросов является тем
ценным приобретенным багажом, который может понадобиться в дальнейшем при возможном возникновении аналогичных ситуаций на
территории России.

(По материалам Министерства обороны
Российской Федерации)
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