
 
Информационное агентство «Авеста» (Республика Таджикистан) 
21 апреля 2021, 08:00 
 

Главы медицинских служб оборонных 
ведомств стран ОДКБ обсудили вопросы 
медобеспечения войск 
21 апреля 2021, 08:00 

 

Avesta.Tj | 21.04.2021 | Рабочая встреча руководителей медицинских 
служб оборонных ведомств государств – членов ОДКБ по вопросам 
совершенствования медицинского обеспечения войск (Коллективных 
сил) ОДКБ состоялась накануне под общим руководством начальника 
Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковника Анатолия Сидорова. 

В Москве в Центре кризисного реагирования ОДКБ находились 
представители профильного управления Минобороны России  
и Объединенного штаба ОДКБ. Руководители медицинских служб 
оборонных ведомств и главные военно-медицинские специалисты 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана приняли 
участие в совместном мероприятии посредством 
видеоконференцсвязи. 

Особое внимание участники встречи уделили обсуждению выработки 
единых подходов к организации медицинского обеспечения войск 
(Коллективных сил) ОДКБ и подготовке методических рекомендаций по 



организации медицинского обеспечения войск (Коллективных сил) 
ОДКБ. 

Начальник медицинской службы Объединенного штаба ОДКБ Иван 
Пчельников выступил с докладом по вопросам формирования сводного 
медицинского отряда специального назначения в составе 
Миротворческих сил ОДКБ и включения в его состав специалистов 
государств – членов ОДКБ. 

Он отметил, что указанный медицинский отряд может быть эффективно 
использован как лечебно-эвакуационное подразделение, 
предназначенное для оказания специализированной медицинской 
помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях социального, 
природного, техногенного и биологического характера, а также 
раненым и больным в ходе выполнения задач Коллективными 
миротворческими силами ОДКБ. 

Обсуждены вопросы медицинского обеспечения совместных учений 
Войск (Коллективных сил) ОДКБ, проводимых в 2021 году. С докладом 
по этой теме выступил начальник Управления медицинской службы 
министерства обороны Таджикистана, полковник медицинской службы 
Умар Исломзада. 

Определен порядок противоэпидемических мероприятий по прибытию, 
участию и убытию контингентов с совместных учений. Подчеркнута 
необходимость организации барьерных осмотров личного состава по 
прибытию в районы учений. 

Участники рабочей встречи заслушали информацию  
о совершенствовании организации проведения противоэпидемических 
мероприятий при новой коронавирусной инфекции COVID-19  
в Вооруженных силах Российской Федерации. 

По результатам мероприятия участники рабочей встречи условились 
продолжить обмен информацией по организации проведения 
противоэпидемических мероприятий при новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, а также по другим актуальным вопросам 
медицинского обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ. 
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