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Реферат
Известно, что разрушительные стихийные бедствия, в том числе и землетрясения, 

приводят к сложнейшим экологическим, социально-гигиеническим и эпидемиологи-
ческим ситуациям. Они, в свою очередь, обусловливают возникновение вспышек инфек-
ционных заболеваний (в том числе особо опасных инфекций), массовых отравлений и др. 
Эпидемические вспышки, как правило, сопутствуют стихийным бедствиям.

К числу факторов, способных оказать влияние на возникновение и распространение 
инфекционных болезней в экстремальных ситуациях, относятся: массовость (тоталь-
ность) поражений неинфекционной природы, преобладание комбинированных пора-
жений, психический стресс, дезорганизация социальных структур, интенсивные мигра-
ционные процессы, нарушение экосистемы.

В Армении в зоне землетрясения 1988 г. сложились все условия для возникновения 
эпидемических осложнений: огромные скопления людей на небольших, неприспо-
собленных площадях при полном отсутствии санитарно-гигиенических условий; на-
рушение или полное разрушение систем водоснабжения, пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли, сферы коммунально-бытового обслуживания, 
антисанитарное состояние окружающей среды. 

В Армении, как нигде в мире, бедственная ситуация, возникшая вследствие землетря-
сения, переплелась с другими мощными факторами, каковыми являются война, комму-
никационная, энергетическая и экономическая блокада республики, значительно ослож-
няющими и без того тяжелую обстановку.

Однако, несмотря на наличие большого риска, не были зарегистрированы эпидеми-
ческие вспышки, групповые инфекционные заболевания и пищевые отравления, что 
стало возможным только благодаря правильно выбранной тактике и четкому выпол-
нению профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Изучение опыта работы в зоне землетрясения 1988 г. в Армении по ликвидации 
последствий стихийного бедствия имеет огромное научное и практическое значение и 
для разработки системы обеспечения противоэпидемической безопасности населения 
– с учетом того, что в мировой практике таких разработок нет. 

Введение 
7 декабря 1988 г. в северных районах Арме-

нии произошло землетрясение огромной 
разрушительной силы с эпицентром между 
гг. Спитак и Ленинакан (ныне Гюмри), охва-
тившее около 40% территории республики 
(11,3 кв. километра). Сильно пострадали 24 

города, 16 административных районов, 344 
населенных пункта с населением 596 900 че-
ловек. Наиболее тяжелый удар пришелся на 
города Спитак, Ленинакан (Гюмри), Кировакан 
(ныне Ванадзор), Степанаван, а 58 населенных 
пунктов были разрушены до основания, уни-
чтожены все промышленные и сельскохо-
зяйственные объекты на этой территории, 
разрушены системы водоснабжения и элек-

Адрес: 0025 Республика Армения, Ереван, ул. Корюна, 2, НИЦ 
Ереванского государственного медицинского университета, 
Тел.: (+37410) 58 08 40



 А. Майрапетян / Новый Армянский Медицинский Журнал

76

тропередачи. В результате стихийного бед-
ствия по официальным данным погибли 25 000, 
были ранены 32 000 человек, тысячи людей 
стали инвалидами и сиротами. Материальный 
ущерб от землетрясения по самым приблизи-
тельным расчетам составил 13 млрд. рублей 
(по ценам 1988 г.).

Известно, что стихийным бедствиям, в том 
числе и землетрясениям, присущи потенци-
альные разрушительные свойства, приводящие 
к сложнейшим экологическим, социально-
гигиеническим  и эпидемиологическим ситуа-
циям. Они, в свою очередь, обусловливают 
возникновение вспышек инфекционных забо-
леваний (в том числе особо опасных инфекций), 
массовых отравлений и др. [Dunsmore D., 
1986; Беляков В., Жук Е., 1988; Майрапетян А., 
1997; 1998; 2005]. Эпидемические вспышки 
почти всегда сопутствовали стихийным бед-
ствиям.

К числу факторов, способствующих возник-
новению и распространению инфекционных 
болезней в экстремальных ситуациях, относятся: 
массовость (тотальность) поражений неин-
фекционной природы, преобладание комби-
нированных поражений, психический стресс, 
дезорганизация социальных структур, интен-
сивные миграционные процессы, огромные 
потоки людей, вынужденных покидать зону 
поражения, частичное (полное) разрушение 
материально-технической базы здравоохра-
нения, нарушение деятельности лечебно-профи-
лактических служб и органов государственного 
санитарного надзора, нарушение экосистем 
[Barker D., Benneti F., 1982; Becker W., 1990; 
Келлер А. и соавт., 1990; Noji E. et al., 1990; 
1993; Noji E., 1994; Noji E., Frumkin H., 1994; 
Struve S., 1990; Shrivastava P., 1995; Bold B., 
1991; Shultz C. et al., 1996].

В зоне бедствия сложилась экстремальная 
ситуация, чреватая опасностью возникновения 
эпидемических вспышек ряда инфекционных 
заболеваний среди населения и контингента 
лиц, прибывших для проведения спасательных 
и строительно-восстановительных работ. Сложи-
лись все условия для эпидемических ослож-

нений: огромные скопления людей на тесных, 
неприспособленных площадях, при полном 
отсутствии каких-либо санитарно-гигиенических 
условий (палатки, автогаражи, уцелевшие 
подвалы жилых домов и др.); нарушение или 
полное разрушение систем водоснабжения, 
объектов пищевой промышленности, обще-
ственного питания и торговли, сферы комму-
нально-бытового обслуживания, антисани-
тарное состояние окружающей среды. Вот 
неполный перечень отрицательных факторов, 
которые в совокупности определяли опасность 
возникновения эпидемических вспышек. На 
фоне активации стресс-индуцирующих факто-
ров назревала опасность широкого распро-
странения ряда заболеваний, обусловленных 
условно-патогенными и патогенными микро-
организмами [Беляков В., Жук Е., 1988; Азна-
урян А. и соавт., 1990]. Положение усугублялось 
тем, что значительно пострадала материально-
техническая база учреждений здравоохранения, 
в частности санитарно-эпидемиологической 
службы, и ритм работы этих учреждений 
полностью нарушился.

Вместе с тем ситуация, сложившаяся в 
Армении после разрушительного землетря-
сения, по многим своим проявлениям отли-
чалась от других случаев землетрясений и 
стихийных бедствий, потому что в Армении, 
как нигде в мире, бедственная ситуация, воз-
никшая вследствие землетрясения, переплелась 
с другими мощными факторами, такими как 
война, коммуникационная, энергетическая и 
экономическая блокада республики, безусловно 
значительно ухудшающими и усугубляющими 
и без того сложную обстановку [Майра-
петян А.Х., 1997; 1998].

К сказанному необходимо добавить, что 
до сих пор последствия Спитакского земле-
трясения ликвидированы не в полной мере 
как в области решения жилищной проблемы, 
так и восстановления производственных 
мощностей, объектов культуры, образования, 
здравоохранения. В таком крупном городе, 
как Гюмри (бывший Ленинакан) все еще во 
временном жилье, в тяжелых условиях, зача-
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стую без элементарных гигиенических удобств 
продолжают находиться около 3 700 семей. 
Таким образом, бедственное положение в зоне 
землетрясения с санитарно-гигиенической 
точки зрения и связанный с этим эпидемиоло-
гический риск практически продолжают су-
ществовать, и для обеспечения контроля за 
развитием ситуации и предотвращения гигие-
нических и эпидемических осложнений требу-
ются постоянные усилия. 

Несмотря на сложность ситуации и наличие 
большого риска возникновения эпидемии во 
время землетрясения 1988 г., в Армении ни в 
период непосредственно после землетрясения, 
ни в дальнейшем не было зарегистрировано 
эпидемических вспышек, групповых инфек-
ционных и пищевых отравлений. По нашему 
мнению [Майрапетян А.Х., 1990; 1998] и по 
мнению ряда специалистов [Корольков В. и 
соавт., 1990; Онищенко Г. и соавт., 1990], 
принимавших участие в ликвидации послед-
ствий землетрясения, это стало возможно только 
благодаря правильно выбранной тактике и 
четкой реализации профилактических и противо-
эпидемических мероприятий в зоне бедствия. 

Методические подходы
С целью предотвращения тяжелых послед-

ствий либо ограничения их масштабов при 
возможных новых стихийных бедствиях пред-
ставляется весьма актуальной необходимость 
подробного изучения и глубокого анализа 
опыта работы в зоне землетрясения 1988 года 
в Армении с учетом особенностей, осложня-
ющих ситуацию, создавшуюся в республике 
вследствие стихийного бедствия. Как показал 
исторический опыт, еще ни одна страна в мире 
не сделала всего, что необходимо для сведения 
к минимуму последствий крупных катастроф 
[Айриян А., 1984]. Сегодня существенно возросло 
значение исследований, направленных на 
обобщение, научное обоснование и осмысление 
опыта ликвидации последствий катастроф, 
накопленного в разных странах, особенно с 
учетом активизации международного терро-
ризма, в свете событий 11 сентября 2001 года 
в США и новых актов в других регионах 

мира. Таким образом, изучение опыта работы 
в зоне землетрясения 1988 г. в Армении имеет 
большое научное и практическое значение и для 
разработки общей концепции – с учетом того 
факта, что, как показывает анализ литератур-
ных данных, подобные разработки в мировой 
практике отсутствуют.

Исходной предпосылкой для изучения 
проблемы явилась создавшаяся в зоне бедствия 
вследствие разрушительного землетрясения 
сложная ситуация, обусловленная разрушением 
инфраструктуры – объектов, обеспечивающих 
обслуживание населения: систем водоснаб-
жения, канализации, торговли, общественного 
питания и пищевой промышленности, бытового 
обслуживания и т.д., сплошная антисанитария, 
многочисленные завалы, нагромождения строи-
тельного и бытового мусора, большие скопле-
ния людей, лишенных крова и элементарных 
гигиенических условий. Все вышесказанное 
заключало в себе большой риск возникновения 
и распространения эпидемических вспышек 
ряда инфекционных заболеваний.

При проведении данного исследования 
нами были изучены и обобщены многочис-
ленные материалы, касающиеся работы органов 
здравоохранения по ликвидации последствий 
землетрясения, в частности санитарной службы, 
в том числе собственной работы, а также 
действий других ведомств и строительных 
организаций, прибывших из всех республик 
СССР, отчеты и оперативные данные об инфек-
ционной заболеваемости и т.д.

В исследовании нами были использованы  
известные методы и подходы – эпидемиологи-
ческие, гигиенические, статистические, лабора-
торные и др.

Одним из важнейших вопросов обеспечения 
гигиенического и эпидемиологического благо-
получия зоны бедствия является снижение риска 
и предотвращение эпидемических вспышек 
кишечных инфекций (холеры, брюшного тифа, 
паратифов, дизентерии, заболеваний общей 
кишечной группы, гепатитов и т.д.), в част-
ности водных; реальность этого риска была 
связана в первую очередь с санитарно-техни-
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ческим состоянием систем водоснабжения. 
В деле обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия в зоне бедствия, разра-
ботки тактики и принципов организации и 
проведения профилактических и противоэпи-
демических мероприятий большую значимость 
приобретала исходная информация о природ-
ных, социально-экономических и медико-геогра-
фических особенностях региона [Айриян А., 
1984; Келлер А. и соавт., 1990; Корольков В. 
и соавт., 1990], составляющего зону бедствия. 
Особое место в этом ряду занимает знание 
нозогеографии, антропонозных и зоонозных 
инфекций, характеристик эпидемического и 
эпизоотического состояния для определения 
риска возникновения эпидемических ослож-
нений, прогноза ситуаций и принятия решений. 

Сразу по получении информации о земле-
трясении 7 декабря 1988 г. Министерством 
здравоохранения республики в зону бедствия 
были направлены 3 бригады, в каждой из кото-
рых были специалисты по эпидемиологии, 
коммунальной гигиене и гигиене питания, а 
на следующий день – еще 5 бригад, которые 
включали также специалистов по радиологии 
и бактериологии. По решению МЗ СССР в 
зону бедствия были направлены 5 специализи-
рованных противоэпидемических бригад (СПЭБ) 
из Ростовского, Ставропольского, Саратовского 
и Волгоградского противочумных институтов.

С первых же дней стало очевидно, что в 
создавшейся экстремальной ситуации обще-
принятые принципы и подходы к организации 
противоэпидемической работы не могут 
обеспечить желаемой стабилизации положения 
и предотвращения эпидемических осложнений. 
Перед санитарно-эпидемиологической службой 
встал вопрос о разработке и применении новых 
нестандартных, более эффективных методов 
и принципов работы в экстремальных условиях, 
что при правильно выбранной тактике и четкой 
организации могло бы обеспечить необходимые 
результаты [Онищенко Г. и соавт., 1990].

С целью установления наиболее полного 
контроля над территорией зоны бедствия 
было принято решение разделить населенные 

пункты на секторы в зависимости от размеров 
и численности населения. Были выделены бри-
гады специалистов, ответственные за контроль 
и проведение профилактических и противо-
эпидемических мероприятий в каждом секторе. 
В г. Ленинакане работали 12 бригад, в г. Спитаке 
и одноименном районе – 8, в г. Степанаване 
и загородной зоне – 7 бригад. В состав бригад 
были включены врачи-эпидемиологи, гигие-
нисты, дезинфекционисты, педиатры и т. д., 
каждой бригаде был выделен специальный 
санитарный автотранспорт. Состав бригад 
позволял при ежедневных обходах территории 
выявлять больных и лиц с подозрением на 
инфекцию, детей, беременных, проводить профи-
лактические работы и т.д. [Майрапетян А., 
1990; 1998; Mayrapetyan A., 1998a; b].  

Вся информация о выявленных больных по 
рации передавалась службе скорой помощи 
для дальнейшего наблюдения и госпитализа-
ции в специально созданную инфекционную 
больницу. Бригадная система организации 
работы оказалась очень уместной и сыграла 
неоценимую роль не только в санитарно-эпи-
демиологическом аспекте, но и в плане ока-
зания лечебно-профилактической помощи 
населению, особенно в первое время, когда 
участковая медицинская сеть фактически не 
функционировала. Бригады осуществляли 
контроль санитарно-гигиенического состояния 
водоснабжения – с отбором проб для бактерио-
логических и санитарно-химических лабора-
торных исследований, а также организацией 
питания населения и наблюдением за общим 
состоянием сектора.

Совместно с руководством санитарно-
эпидемиологической службы страны, предста-
вители которого находились в зоне бедствия, 
были изменены и уточнены структура, состав 
и функции санитарно-противоэпидемических 
бригад – СПЭБ. Кроме специализированных 
функций по эпиднадзору особо опасных инфек-
ций на них были возложены и общие задачи: 
профилактика кишечных инфекций, гриппа, 
лабораторная диагностика кишечных инфек-
ций, контроль за состоянием питьевой воды.
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Кроме противоэпидемических бригад общего 
назначения, были организованы и функциони-
ровали специальные гигиенические бригады по 
контролю за объектами и системой водоснаб-
жения, объектами питания, специальные бри-
гады для проведения дезинфекционных меро-
приятий в очагах инфекции, на местах изъятия 
и захоронения трупов и т.д.

С целью обеспечения гигиенического и 
эпидемиологического благополучия в зоне 
бедствия Министерством здравоохранения 
республики была разработана, а затем утверж-
дена Советом Министров республики и 
Министерством здравоохранения СССР “Ком-
плексная программа по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия в городах 
и районах республики, пострадавших от земле-
трясения”. Идентичные планы составлялись 
также для каждого города и района. В указан-
ных планах были предусмотрены мероприятия 
и организации, ответственные за их выполнение 
– в лице республиканских министерств, ведомств 
(Агропром, Минжилкоммунхоз, Министер-
ство бытового обслуживания населения, 
Министерство торговли, Айкооп, МВД и др.), 
городских и районных советов. Санитарно-
эпидемиологическая служба постоянно контро-
лировала выполнение программы, держала в 
центре внимания ситуацию на всех участках 
зоны бедствия, особенно в местах, сильно 
пострадавших от землетрясения, и своевре-
менно реагировала на ситуации, вызывавшие 
беспокойство.

Результаты и обсуждение
Одной из важнейших проблем при прове-

дении работ в зоне стихийного бедствия явля-
ется предотвращение вспышек кишечных 
инфекций, в частности водных. В этом отно-
шении огромное значение приобретает исхо-
дная информация о состоянии этой проблемы 
до землетрясения. Согласно имеющимся 
данным, уровень заболеваемости в районах и 
городах зоны бедствия за предшествующие 
землетрясению годы по кишечным инфекциям, 
в частности по брюшному тифу, паратифам, 
сальмонеллезам, бактериальной дизентерии 

и группе ОКЗ, характеризовался интенсив-
ными показателями на уровне среднереспу-
бликанских или ниже, а последние, в свою 
очередь, были ниже среднесоюзных показа-
телей. Однако мы учитывали тот факт, что в 
отдельные годы до землетрясения на некоторых 
территориях зоны бедствия имели место груп-
повые заболевания кишечными инфекциями, 
связанные с загрязнением водопроводной воды, 
и, что важно, эти случаи имели место в основном 
в крупных городах региона. В г. Ленинакане 
(население свыше 200 тыс. человек) последний 
случай отмечался в 1980 г., число заболевших 
достигало 60. При этом интенсивный показа-
тель заболеваемости составлял 30,0 против 
6,6 среднереспубликанского и 4,8 среднесо-
юзного за тот же год. В г. Кировакане послед-
няя такая вспышка имела место в 1976 г. с 
числом заболевших 36 и с показателем заболе-
ваемости 27 – против общереспубликанского 
8,0 и общесоюзного 5,7 того же года. Эта исходная 
информация имела огромное значение для 
оценки создавшейся ситуации, планирования и 
проведения противоэпидемических мероприятий.

В этом отношении ситуация вызывала 
серьезное беспокойство. Достаточно сказать, 
что только в городах и поселках городского 
типа зоны бедствия полностью вышло из строя 
304 км водопроводных линий, что составляло 
20% всех путей водопровода. Из 1 420 км водо-
проводной сети в зоне бедствия 513 км или 
36,1% было разрушено полностью, а 594 км 
(41,8%) оказалось в аварийном состоянии. 
Таким образом, удельный вес полностью разру-
шенных и аварийных водопроводов составлял 
78% от общего числа. Только в г. Ленинакане 
из 343 км сетей водопровода вышло из строя 
140 км или 40%.

Вследствие этих разрушений произошло 
беспрепятственное загрязнение значительной 
части питьевой воды. Факт интенсивного за-
грязнения питьевой воды канализационными 
сточными водами подтвердили проведенные 
лабораторные исследования, согласно которым 
гигиенические показатели питьевой воды ухуд-
шались в сотни раз: в воде присутствовали 
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нитраты и нитриты, полностью отсутствовал 
остаточный хлор. Так, например, в г. Спитаке 
Coli-индекс питьевой воды ухудшился в 150-200 
раз, содержание аммиака выросло на 1-5 мг/л, 
хлоридов – на 20-60 мг/л, сульфатов – на 130-
200 мг/л, сухого остатка – на 350-400 мг/л.

Для предотвращения опасности возникно-
вения водных вспышек кишечных инфекций, 
как неотложная мера, были первым долгом 
отключены все разрушенные и поврежденные 
водоводы. О существующей угрозе передачи 
инфекции через воду население предупреж-
дали санитарно-эпидемиологические бригады, 
посещавшие жилые кварталы, места органи-
зации спасательных работ и т.д. Прекрасно 
оправдало себя информирование населения 
через мегафоны, а в дальнейшем, после 
возобновления работы радиовещания, – через 
местные радиосети. Были распространены 
большое количество листовок, содержащих 
предупреждение об опасности питьевой воды 
и рекомендации по профилактике заболеваний. 
В частности, населению и спасателям было 
настоятельно рекомендовано использовать воду, 
даже разрешенную, только после кипячения.

Было решено в целях водоснабжения исполь-
зовать минеральную воду в бутылках, что с 
гигиенической и эпидемиологической точки 
зрения было совершенно обоснованно. Большие 
партии минеральной воды нескончаемым 
потоком направлялись в зону бедствия из 
других городов и районов республики, их 
раздавали населению прямо на улицах, в 
местах временного проживания людей, у завалов 
и т.д. Для первых дней это мероприятие оказа-
лось очень уместным, можно сказать, спаси-
тельным. Однако решить вопрос долговре-
менно за счет подвоза минеральной воды было 
просто невозможно, и поэтому были приняты 
новые, дополнительные меры, в частности 
по возобновлению эксплуатации “забытых” 
маломощных источников водоснабжения, необ-
ходимость в использовании которых отсут-
ствовала при наличии мощных сетей центра-
лизованного водоснабжения. Вода из этих 
небольших источников подавалась только 

после тщательной лабораторной проверки и 
с соответствующего разрешения органов госу-
дарственного санитарного надзора.

Дефицит доброкачественной питьевой воды 
покрывался также за счет привозимой в 
цистернах воды из благополучных территорий. 
Для полной гарантии проводились лабора-
торные исследования и хлорирование этой 
воды на специальных контрольно-пропускных 
пунктах, охраняемых военными. Только после 
этого цистерны с водой пропускались. Про-
верку и хлорирование производили сотрудники 
санитарно-эпидемиологической службы из 
расчета 5 г сухого препарата на 1 кубометр 
воды при экспозиции 30 минут. Все автоци-
стерны, занятые под привоз питьевой воды, 
были паспортизированы, а водители проходили 
обязательные медицинские осмотры и соответ-
ствующий инструктаж [Mayrapetyan A., 2006].

Эпидемиологической службой были про-
ведены работы по выявлению и устранению 
аварийных участков коллекторов водопро-
водной и канализационной сети – с выдачей 
официальных разрешений для возобновления 
эксплуатации в каждом конкретном случае 
после проведения соответствующих профи-
лактических мероприятий (дезинфекция водо-
проводов и водопроводной сети, контрольные 
лабораторные исследования и т.д.).

Для обеспечения полной гарантии воды, 
подлежащей подаче населению, нами были 
разработаны и внедрены новые, жесткие режимы 
хлорирования питьевой воды с использованием 
больших доз хлора – 1,5-2 мг/л, с тем, чтобы в 
итоге иметь остаточный хлор не менее 0,5-0,7 мг/л.

Был установлен постоянный лабораторный 
надзор за качеством питьевой воды в много-
численных точках и в количествах, обеспе-
чивающих действительный контроль всех 
участков водопроводной сети. Только санитарно-
эпидемиологической службой г. Ленинакана 
ежедневно проводилось около 100 бактериоло-
гических исследований воды, а за январь 1989 г. 
число таких анализов достигло 7 151, из которых 
отклонения составили не более 1,5%, в Спи-
такском районе в разных населенных пунктах 



 А. Майрапетян / Новый Армянский Медицинский Журнал

81

– от 2,5% до 10% (при проведении 2 300 иссле-
дований), в г. Степанаване было проведено 
830 анализов, в г. Кировакане – 345 и т.д.

В общей сложности, начиная со второй-
третьей недели, почти повсеместно на основных 
территориях поражения, в том числе в таком 
крупном городе, как Ленинакан, вода пода-
валась с 97-98%-ным соответствием ГОСТу, 
и задача предотвращения вспышек кишечных 
инфекций, возникающих путем заражения через 
питьевую воду, была выполнена.

Одной из серьезных проблем была задача 
профилактики кишечных инфекций и бытовых 
отравлений через пищевые продукты. Выпол-
нение этой задачи осложнялось тем, что в целях 
организации питания населения, в том числе 
горячего питания, было задействовано мно-
жество временных объектов, обслуживающий 
персонал которых зачастую вербовался из 
числа непрофессионалов – людей, не работав-
ших ранее в этой сфере, не проходивших 
медицинские осмотры и не имевших разре-
шения органов санитарно-эпидемиологической 
службы. В г. Ленинакане функционировало 
143 таких объекта, в том числе 70 – обществен-
ного питания, 64 – торговли, 9 – пищевой 
промышленности. В сложных условиях органы 
санитарно-эпидемиологической службы про-
водили колоссальную работу по упорядочению 
работы этих объектов и их паспортизации, а 
также обеспечению гигиенического порядка 
в них. Первым долгом было предписано и выпол-
нено требование раздачи горячего питания с 
использованием только посуды одноразового 
пользования. Было заявлено требование о необ-
ходимости обеспечения действующих объектов 
временными мощностями холодной и горячей 
воды, холодильными установками. В трудных, 
экстремальных условиях работники Госсан-
надзора на ежедневных заседаниях штаба 
докладывали о ситуации, имея инструкции 
действовать максимально строго и жестко, – 
вопреки мнениям многих местных партийных, 
советских и хозяйственных руководителей, 
считавших такую строгость излишней. Только 
за январь 1989 г. в зоне бедствия была прио-

становлена деятельность 65 объектов обще-
ственного питания, торговли и пищевой про-
мышленности, отстранен от работы 41 человек 
(носители дизентерии). В г.Ленинакане за 
неудовлетворительное состояние объектов было 
оштрафовано 39 человек, временно приоста-
новлено действие 30 объектов, отстранено от 
работы 12 человек. Для обеспечения правовой 
законности в срочном порядке были разрабо-
таны и введены в действие временные сани-
тарные правила по эксплуатации объектов 
общественного питания, торговли и пищевой 
промышленности, в которых оговаривалось 
требование обязательного прохождения медос-
мотров для лиц, занятых в этой сфере, не реже 
чем раз в месяц. Был усилен лабораторный 
бактериологический контроль и на наличие 
кишечной палочки. Всего за указанный период 
было отобрано 9050 проб из этих объектов, из 
них с положительным результатом – 1805 (20%). 
В г. Спитаке при исследовании смывов с посуды 
положительные результаты были отмечены в 
10,6% случаев, со столов – 44%, а с рук обслу-
живающего персонала – 5%, что лишний раз 
подтвердило правильность жесткой позиции 
органов Госсаннадзора.

Фагопрофилактика, а также массовая 
профилактика гриппа путем применения реман-
тадина  были впервые широко внедрены в 
комплексе профилактических и противоэпи-
демических мероприятий в зоне землетрясения 
в Армении [Майрапетян А., 1998]. Такое реше-
ние диктовалось высоким риском возникно-
вения и распространения кишечных инфекций 
и гриппа, стремлением добиться быстрого 
эффекта в ситуации, когда альтернативных 
мер практически нет. Фагопрофилактика среди 
населения зоны бедствия и строителей, прибыв-
ших для восстановления зоны, была проведена 
брюшнотифозным, дизентерийным и сальмонел-
лезным бактериофагами. Всего было фагиро-
вано 400 тыс. человек. Массовая профилактика 
гриппа с применением ремантадина была осу-
ществлена 183 тысячам человек. Детям и 
престарелым (около 70 тыс. человек) давали 
интерферон, сочетая его с поливитаминами.
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Эти комплексные мероприятия оказались 
достаточно эффективными в период, непосред-
ственно последовавший за землетрясением, 
и в дальнейшем. В 1989–1990 гг. в зоне бед-
ствия не было зарегистрировано эпидеми-
ческих вспышек инфекционных заболеваний 
и групповых заболеваний людей. Заболевае-
мость брюшным тифом, паратифами, сальмо-
неллезами и другими кишечными инфекциями 
была ниже уровня предыдущих лет либо оста-
валась на том же уровне.

 В зоне землетрясения не отмечалось эпи-
демических подъемов заболеваемости гриппом. 
Наоборот, в 1989 г. она в среднем в зоне бед-
ствия была в 1,5-3 раза ниже по сравнению с 
предыдущим годом.

Для характеристики общей эпидемиоло-
гической обстановки в зоне землетрясения в 
Армении в 1988 году считаем необходимым 
отметить, что по ряду управляемых инфекций 
(дифтерия, полиомиелит, столбняк и др.) за годы, 
предшествовавшие землетрясению, она оцени-
валась как стабильная. Наряду с регистрацией 
целого ряда вспышек дифтерии в странах Евро-
пейского региона и в республиках бывшего 
Советского Союза, в Армении эпидемиоло-
гическая ситуация по части этого заболевания 
длительное время оставалась благополучной.

По основным инфекциям, входящим в эту 
группу (дифтерия, полиомиелит, столбняк, 
коклюш, корь), за десятилетие до землетря-
сения в республике, в том числе в районах, 
оказавшихся впоследствии в зоне бедствия, 
эпидемиологическая ситуация складывалась 
в основном благополучно, о чем свидетель-
ствовали данные о заболеваемости. Согласно 
этим данным, заболеваемость дифтерией в 
республике из 10 предшествующих землетря-
сению лет в 7 годовых отчетах не регистриро-
валась, а в оставшиеся 3 года фиксировались 
отдельные случаи с интенсивными показателями, 
уступающими среднесоюзным за те же годы в 
3,6,17 раз  (соответственно 0,06 и 0,34 в 1982 г., 
0,03 и 0,51 в 1983 г., 0,09 и 0,3 в 1988 г.).

В промежуток времени с 1985 по 1988 г. в 
отдельных городах и районах зоны будущего 

землетрясения регистрировались единичные 
случаи дифтерии и столбняка либо их отсут-
ствие, а случаи полиомиелита не регистриро-
вались вовсе. Заболеваемость коклюшем и 
корью в районах и городах зоны бедствия до 
землетрясения также находилась, как правило, 
на низком уровне по сравнению с общесоюз-
ными показателями. Об удовлетворительном 
состоянии прививочного иммунитета говорят 
следующие данные. До землетрясения охват 
детей первых трех лет жизни по дифтерии и 
столбняку составлял от 75 до 82%, а по полио-
миелиту – от 84 до 96%. Это было подтверждено 
и данными серологических исследований, 
согласно которым до землетрясения в городах 
Ленинакан и Кировакан, Гугаркском, Спи-
такском и некоторых других районах респу-
блики удельный вес детей, серонегативных к 
столбняку и дифтерии, не превышал 10%, 
что свидетельствовало об удовлетворительной 
защищенности детского населения. В обсле-
дованных территориях (в городах Ленинакан, 
Кировакан, Гугаркском, Степанаванском 
районах) удельный вес серонегативных к полио-
миелиту детей составлял, соответственно к I, 
II и III типам - 9,2%, 6,5% и 14,3%, что также 
свидетельствовало об удовлетворительной 
защищенности детей.

Из сказанного следует, что до землетрясения 
в городах и районах, находящихся в этом 
регионе, эпидемиологическая обстановка в 
отношении детских управляемых инфекций 
была стабильной и, в общем, не давала повода 
для особого беспокойства. Однако с появлением 
новых мощных факторов сложившаяся ситу-
ация могла резко измениться.

Фактором, способным активизировать эпиде-
мический процесс, было большое скопление 
людей, в частности детей, в зоне бедствия в 
тесных, лишенных элементарных гигиениче-
ских условий местах временного проживания, 
несомненно способствующих быстрому рас-
пространению воздушно-капельных и других 
инфекций при наличии носителей и больных, 
что было невозможно исключить. Другим 
фактором, отрицательно воздействующим на 
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эпидемиологическую ситуацию, стал приток 
в зону бедствия спасателей и строителей-
восстановителей из разных регионов Союза 
и зарубежных стран, в том числе из регионов, 
неблагополучных в плане дифтерии, полио-
миелита и других инфекций.

Опасность ухудшения эпидемиологической 
ситуации по разным инфекционным профи-
лям усугублялась миграцией населения из 
зоны бедствия в другие регионы республики 
и большим скоплением его в гостиницах, 
пансионатах или просто приспособленных для 
этой цели помещениях, а также встречными 
потоками беженцев из Азербайджана накануне 
землетрясения и их сосредоточением в разных 
населенных пунктах республики, в том числе 
и в зоне землетрясения.

Все вышеописанное создавало взрыво-
опасную ситуацию для возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний, в 
том числе и детских управляемых инфекций. 
Имеющиеся  в литературе данные о снижении 
иммунитета к управляемым инфекциям вслед-
ствие стрессовых состояний также свидетель-
ствовали о возможности ухудшения иммуни-
тета у детского населения, ранее привитого 
против дифтерии, полиомиелита, столбняка и 
других инфекций. Таким образом, существовал 
целый ряд мощных отрицательных факторов, 
которые в совокупности создавали условия для 
прорыва иммунитета к управляемым инфек-
циям и возникновения эпидемических ослож-
нений не только в зоне землетрясения, но и в 
республике в целом.

При планировании и проведении профи-
лактических мероприятий руководством и 
специалистами санитарно-эпидемиологической 
службы были тщательно изучены и учтены 
все приведенные данные. Министерством 
здравоохранения республики была разработана 
программа мер по повышению защищенности 
населения в отношении указанных инфекций. 
Одним из мероприятий программы, по нашему 
убеждению, могло стать применение массовой 
вакцинопрофилактики среди населения зоны 
бедствия и других регионов республики. 

Проведенные в выборочном порядке серо-
логические исследования подтвердили факт 
снижения прививочного иммунитета. Так, 
например, в Спитакском районе при выбороч-
ных серологических исследованиях удельный 
вес серонегативных к полиомиелиту детей 
составлял к I типу – 38%, ко II – 35%, а к III – 50%. 
Эта информация была учтена при планиро-
вании и проведении профилактических и 
противоэпидемических мероприятий.

Массовая вакцинопрофилактика детского 
населения проводилась в два тура: I тур – в 
1989 г., второй – в 1990 г.

В зоне бедствия и местах скопления детей 
на учете состояло 137 392 ребенка в возрасте 
от 0 до 14 лет, было привито 126 200 детей 
(охват прививками – 91,8%). При втором туре из 
состоящих на учете детей подверглись при-
вивкам 130 727 лиц или 95% от общего числа.

Дети от 3 месяцев до 4 лет получили допол-
нительно прививку вакцины АКДС, а старше 
4 лет и до 14 лет – однократно АДС. Иммуни-
зация против полиомиелита производилась 
дважды с интервалом между прививками в 
1,5 месяца среди детей от 3 месяцев до 5 лет. 
Число детей-беженцев, получивших прививки 
против дифтерии, столбняка и полиомиелита, 
в общем, по всем возрастным группам, состав-
ляло 24 218 человек.

Данные серологических исследований, 
проведенных после второго тура, подтвердили 
наличие надежного иммунологического барьера 
у детского населения в отношении дифтерии, 
столбняка и полиомиелита. В частности, по 
дифтерии удельный вес серонегативных детей 
составлял в г. Ленинакане 5,6%, в Артикском 
районе – 2%, в Калининском районе – 8,2%. 
По столбняку в г. Ленинакане – 2,8%, в Степана-
ванском районе – 1,8%, в Калининском районе 
– 4,9%. По полиомиелиту в г. Ленинакане, к 
I, II и III типам соответственно, – 11,1%, 8,2% 
и 25%; в Ахурянском районе – 8%, 6% и 14%; 
в Степанаванском районе – 4%, 10% и 30%.

Об эффективности проведенной массовой 
вакцинопрофилактики против дифтерии, столб-
няка и полиомиелита свидетельствует отсут-
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ствие случаев заболевания этими инфекциями 
в городах и районах зоны землетрясения за 
весь 1989 и последующие годы.

В деле оценки ситуации и прогнозирования 
ее развития важное место отводилось блоку 
вопросов, относящихся к особо опасным инфек-
циям – в связи с высокой степенью риска 
эпидемических осложнений. Она была обуслов-
лена тем, что один из трех существующих на 
территории Армении мезоочагов чумы и туля-
ремии Закавказского высокогорного очага –
Ленинаканский мезоочаг – как раз охватывал 
зону землетрясения (города Ленинакан, Спитак 
и прилегающие к ним сельские районы). Во всех 
трех мезоочагах ранее постоянно отмечались 
эпизоотии чумы и туляремии [Онищенко Г. и 
соавт., 1990; Майрапетян А., 2006]. Отдельные 
случаи заболевания чумой среди людей в 
Армении отмечались в 1958 и 1975 гг. Случаи 
заболевания людей туляремией в республике 
отмечались в разные годы, возникали и 
вспышки заболевания (1954, 1964, 1965, 1974 гг.). 
О реальной опасности возникновения эпиде-
мических осложнений свидетельствовал тот 
факт, что перед самым землетрясением в гра-
ничащем с Ширакским регионом (г. Ленинакан 
и прилегающие районы) Богдановском районе 
Грузии имела место водная вспышка туляремии 
среди людей с числом заболевших более 200 
человек. 

Риск возникновения особо опасных инфек-
ций, в частности чумы и туляремии, был 
вполне реальным, если учесть нижеследующие 
обстоятельства: существование в регионе, 
охватывающем зону бедствия, природных 
очагов чумы и туляремии, которые находились 
зачастую в непосредственной близости от 
населенных пунктов и мест дислокации стро-
ительных отрядов; постоянно имевшие место 
эпизоотии среди грызунов на территории 
вышеупомянутых природных очагов, о чем, 
в частности, свидетельствовали выделенные 
культуры чумного и туляремийного возбуди-
телей, количество которых в течение 10 лет, 
предшествовавших землетрясению, достигало 
768; имевшие место в разные годы случаи 

чумы (в виде отдельных примеров) и туля-
ремии (групповые заболевания водного проис-
хождения). Для предотвращения эпидемических 
последствий в зоне бедствия органами сани-
тарно-эпидемиологической службы были 
организованы и осуществлены неотложные 
целенаправленные мероприятия. С целью про-
филактики чумы и туляремии со стороны 
противочумной службы (Армянской проти-
вочумной станции и СПЭБов противочумных 
учреждений Союза), совместно с местными 
органами санитарно-эпидемиологической службы, 
был проведен ряд широкомасштабных ком-
плексных мероприятий. Для подавления актив-
ности эпизоотий среди грызунов были орга-
низованы и осуществлены мероприятия по их 
уничтожению на территории природных очагов 
и населенных пунктов площадью около 20 млн. 
кв. м. Положительное значение имело также 
создание безгрызунных зон и борьба с синан-
тропными грызунами в местах проживания и 
стройгородках на общей площади 251 000 кв. м.  

Параллельно проводились также меро-
приятия по выявлению лиц с подозрением на 
заражение и их госпитализации, путем еже-
дневных обходов и осмотров среди населения; 
меры по повышению защищенности населения 
путем проведения профилактических прививок 
среди контингентов риска (против чумы) и 
массовых прививок среди сельского населения 
(против туляремии). Всего против чумы было 
привито 6 тыс., а против туляремии – 126 тыс. 
человек. В результате проведенных комплекс-
ных целенаправленных профилактических и 
противоэпидемических мероприятий удалось 
взять под контроль эпидемиологическую 
ситуацию и избежать возникновения эпиде-
мических вспышек особо опасных инфекций. 
Более того, в зоне бедствия и в республике в 
целом не были зарегистрированы случаи забо-
леваний чумой и туляремией в течение после-
довавших после землетрясения лет. Благодаря 
этим мероприятиям удалось своевременно 
ликвидировать эпизоотии указанных инфекций.

Надо отметить, что эпизоотологическая и 
эпидемиологическая ситуация по другим особо 
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опасным зоонозным инфекциям также была 
неблагополучной: в большинстве сельских 
районов региона – по бруцеллезу, а в неко-
торых из них – и по сибирской язве. Последнее 
обстоятельство отрицательно влияло на ситу-
ацию в связи с тем, что при восстановительных 
и земляных работах в зоне бедствия могли 
распространяться в окружающую среду споры 
возбудителя сибирской язвы.

Общее руководство по проведению противо-
эпидемических мероприятий на предмет особо 
опасных инфекций осуществлялось санитарно-
эпидемиологической службой Минздрава 
Армении, а практическая реализация – район-
ными, городскими санитарно-эпидемиологи-
ческими станциями, при непосредственном 
участии Армянской противочумной станции 
и научно-исследовательского противочумного 
института Кавказа и Закавказья.

Комплекс альтернативных мероприятий по 
особо опасным инфекциям в зоне - массовая 
вакцинация против туляремии в г. Ленинакане 
(среди групп повышенного риска), в Амасий-
ском, Спитакском, Гукасянском и других 
районах, подворные обходы с целью выяв-
ления больных особо опасными инфекциями, 
тщательный эпидемиологический надзор на 
участках эпизоотий чумы, туляремии (эпизо-
отологическое обследование, санитарно-про-
светительная работа и др.), явился довольно 
прочным щитом против распространения 
особо опасных инфекций в зоне. Большую 
роль сыграли и экстренные антимикробные 
мероприятия на территории Спитакского 
района и в окрестностях г.Гюмри, где в 1989 г. 
были обнаружены единичные штаммы воз-
будителей чумы и туляремии. Благодаря целе-
направленному проведению профилактиче-
ских мероприятий против особо опасных 
инфекций со стороны СПЭБ из ведущих 
противочумных институтов России, Армянской 
противочумной станции и санитарно-эпиде-
миологической службы Армении, после декабря 
1988 г. и в дальнейшем в зоне землетрясения 
не регистрировались случаи чумы, туляремии, 
сибирской язвы и сыпного тифа. 

Одним из важных вопросов обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
в зоне бедствия было осуществление сангиги-
енического контроля за состоянием временных 
городков строителей. Минздравом Армении 
с этой целью были разработаны и разосланы 
на места временные санитарные правила по 
содержанию стройгородков. В первые месяцы 
в г. Ленинакане работали строительно-восста-
новительные отряды 29 министерств и ведомств 
СССР, их количество достигало 35, с общей 
численностью около 4 775 человек (из них 284 
женщины). Для бытовых нужд в городках 
строителей были установлены 910 умываль-
ников (по 1 на 5 человек), бани, душевые (до 10 
сосков в 11 отрядах), 77 туалетов выгребного 
типа с общим количеством очков 266 (1 на 10 
человек), а стирка белья производилась в 
банно-прачечном поезде (в дальнейшем  также 
и в городских прачечных). Надо отметить, что 
с прибытием новых отрядов число строитель-
ных городков увеличилось и периодически 
возникали новые проблемы, о которых органы 
санитарно-эпидемиологических служб своевре-
менно ставили в известность руководство 
отрядов, координаторов министерств и 
ведомств, к которым они принадлежали, и 
добивались решения конкретных поставлен-
ных задач. 

В зоне землетрясения была проведена также 
большая работа по обеспечению санитарно-гиги-
енического благоустройства территорий. Были 
приняты меры по своевременному удалению 
мусора, завалов, дезинфекции туалетов. Тоталь-
ная дезинфекция территорий проводилась 
специальными автоустановками ДУК.

Важным разделом санитарно-гигиениче-
ской и противоэпидемической работы в чрез-
вычайной ситуации является информационно-
просветительская работа, целью которой всегда 
считалось “традиционное” обеспечение гигие-
нического и эпидемиологического благопо-
лучия населения.

Наиболее эффективным в такой ситуации 
оказалось проведение бесед с населением 
(с применением печатных материалов и др.). 
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Наряду с другими традиционными методами, 
информационно-просветительные беседы стали 
неотъемлемой частью проводимого санитарно-
эпидемиологической службой патронажа 
населения, строительных и военных бригад. 

Принципы организации информационно-
просветительной работы в экстремальной 
ситуации должны, на наш взгляд, стать отдель-
ным предметом, преподаваемым на циклах 
последипломной подготовки врачей - “Сани-
тарно-эпидемиологическая служба в чрезвы-
чайных ситуациях, возникающих при сти-

хийных бедствиях и массовых катастрофах” 
и циклах подготовки других специалистов. 

Таким образом, благодаря правильному 
планированию, целенаправленному прове-
дению комплексных противоэпидемических 
мероприятий, четкой организации работы 
органов и учреждений санитарно-эпидемио-
логической службы и новым, нестандартным 
принципам и подходам, удалось избежать 
вспышек инфекционных заболеваний и обеспе-
чить санитарно-эпидемиологическое благо-
получие в зоне бедствия.
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Введение 
Употребление табака во многом отягощает 

течение многочисленных хронических заболе-
ваний, а нередко рассматривается в качестве 
инициальных причин их возникновения 
[Ezzati M. et al., 2002; Peto R. et al., 1994; WHO 
IARC, 2004a, b]. Профессиональные работники 
здравоохранения могут сыграть важнейшую 
роль в борьбе против потребления табака: 
даже простой и краткий совет профессио-
нального медицинского работника способен 
существенно повысить мотивацию к прекра-
щению курения [US Department of Health and 
Human Services, 2000; Fiore M. et al., 2000; 
Lancaster T. et al., 2000]. Следовательно, одной 
из стратегий, направленных на сокращение 
числа смертей, связанных с курением, является 
включение профессиональных работников 
здравоохранения в кампанию по предотвра-
щению табакокурения и консультированию 
пациентов по прекращению курения. Иссле-
дования по сбору информации среди студентов-

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КУРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИН-
СКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОН-

СУЛЬТИРОВАНИЮ БОЛЬНЫХ (РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ, 2006) 
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в Армении в 2006г. среди студентов-медиков третьего курса , установили, что уровень 
распространения курения в их среде достаточно высок – от 28,6% (студенты-стоматологи) 
до 7,2% (студенты медучилищ). 
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студентов изъявляют желание, чтобы такое обучение было включено в программу. 

На основании проведенных исследований становится очевидным, что все организа-
ционные мероприятия, связанные с разработкой, испытанием и внедрением учебных 
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медиков в различных странах относительно 
использования ими табака и обучению консуль-
тантов по прекращению курения немногочис-
ленны [Naskar N.N, Bhattacharya S., 1999; 
Vakeflliu Y. et al., 2002; Gupta P., Ray C.S., 2003;  
Mammas I. et al., 2003]. В целях решения этой 
проблемы ВОЗ, Американский центр профи-
лактики и контроля за болезнями, Канадская 
ассоциация общественного здравоохранения 
разработали и внедрили программу для студен-
тов-медиков государств членов ВОЗ – “Гло-
бальное исследование среди профессиональных 
работников здравоохранения (Global Health 
Professionals Survey - GHPS)” [GTSS Collabo-
rative Group, 2006]. 

Данная работа – итог результатов GHPS, 
проведенного в Армении в 2006 году среди 
студентов-медиков третьего года обучения 
стоматологического, лечебнего, фармацевти-
ческого факультетов.   

Методика 
Исследования среди профессиональных 

работников здравоохранения (GHPS) – это 
часть Глобальной системы контроля за табако-
курением (GTSS), которая включает также 


