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11 марта 2021 г.

11.00-14.00

Протокол

заседания профильной комиссии по комбустиологии Минздрава России

совместно с Пленумом Общероссийской общественной организации 

«Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» в рамках научно- 

практической конференции «Актуальные проблемы термической травмы» 

(в он-лайн формате)

Председатель: проф. А.А. Алексеев,

Секретарь: Н.Б. Малютина

Присутствовали:

Алексеев А.А. (Москва), Бобровников А.Э. (Москва), Малютина Н.Б. (Москва), Дедовской 

С.Н. (Белгородская область), Черных С.И. (Брянская область), Лакатош К.О.

(Воронежская область), Иваненков И.М. (Ивановская область), Красноухов А.И. (Курская 

область), Копылов И.М. (Липецкая область), Литвак Г.Ю. (Московская область), Дубров 

В.Э. (Москва), Сачков А.В. (Москва), Тюрников Ю.И. (Москва), Будкевич Л.И. 

(Москва), Абрахин А.А. (Орловская область, Введенский А.И. (Рязанская область), 

Захарченко А.А. (Смоленская область), Дедов В.В. (Тамбовская область), Пополитов С.Б. 

(Тверская область), Матюшкин Р.В. (Тульская область), Березин В.И. (Ярославская 

область), Лежепеков В.В. (Калиниградская область), Коваленко А.В. (Ленинградская 

область), Браславец Г.В. (Новгородская область), Рагозин К.Ю. (Псковская область), 

Бразоль М.А. (Санкт-Петербург), Зиновьев Е.В. (Санкт-Петербург), Богданов С.Б. 

(Краснодарский край), Зуева Н.Н. (Республика Крым), Домбаев А.А. (Ростовская область), 

Ярошов С.И. (Севастополь), Ахмедов М.Г. (Республика Дагестан), Кяров С.А. 

(Кабардино-Балкарская Республика), Дудиева Л.З. (Республика Северная Осетия -  

Алания), Хаштыров З.Х. (Республика Ингушетия), Элимбаев P.P. (Чеченская 

Республика), Гиматдинов Р.И. (Республика Башкортостан), Ведерникова О.Л. 

(Республика Марий-Эл), Пепеляев И.А. (Кировская область), Арефьев И.Ю. 

(Нижегородская область), Голиков Б.В. (Оренбургская область), Евсеев В.А.

(Пензенская область), Бабиков А.А. (Пермский край), Филимонов К.А. (Самарская
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область), Островский Н.В. (Саратовская область), Новиков Р.Г. (Республика Татарстан), 

Микличев А.А. (Удмуртская Республика), Демидова О.Н. ( Ульяновская область), 

Афиногенов А.В. (Чувашская Республика), Худяков В.В. (Курганская область), Шуварин 

Д.В. (Свердловская область), Поляков А.П. (Тюменская область), Пичугов С.М. 

(Челябинская область), Щедреев А.Г. (Иркутская область), Брежнев Е.В. (Кемеровская 

область), Мацкевич В.А. (Красноярский край), Кабакова С.Р. (Новосибирская область), 

Ковалевский А.А. (Омская область), Евескин М.Ш. (Томская область), Борисов В.В. 

(Республика Хакасия), Бутуханов С.Б. (Республика Бурятия), Михайличенко А.В. 

(Забайкальский край), Семенова С.В. (Республика Саха (Якутия).

Повестка дня:

1. Вопросы истории и организации медицинской помощи пострадавшим от ожогов в 

Российской Федерации.

2. Организация медицинской помощи пострадавшим от ожогов в Северо-Западном 

федеральном округе: проблемы и пути их решения.

Слушали:

Вступительное слово Главного внештатного специалиста-комбустиолога Минздрава 

России Алексеева А.А.

- по первому вопросу были представлены и обсуждены следующие доклады:

1. Доклад Крылова К.М., Зиновьева Е.В. «75 лет ожоговому центру СПб НИИ скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе -  вчера, сегодня, завтра».

2. Доклад Хунафина С.Н., Кунафина М.С., Гиматдинова Р.И. «Состояние и перспектива 

развития ожоговой службы республики Башкортостан».

3. Доклад Фисталя Э.Я., Соболева Д.В., Розина Ю.А. «Исторические аспекты становления 

и развития комбустиологии, пластической и военной хирургии в Донбассе»

4. Доклад Богданова С.Б., Аладьиной В. А. «85 лет пластики полнослойным лоскутом по 

Красовитову».

- по второму вопросу были представлены и обсуждены следующие доклады:

1. Доклад Алексеева А.А., Зиновьева Е.В. «Актуальные вопросы организации 

медицинской помощи обожженным в Северо-Западном федеральном округе (СЗ 

ФО) РФ»
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2. Доклад Коваленко А.В., Мишинева В.В., Барташевич Е.В., Руссу И.И., Демина В.Н. 

«Оказание высокотехнологической медицинской помощи по профилю комбустиология в 

Ленинградской области».

3. Доклад Шаповалова С.Г. «Концепция организации медицинской помощи пострадавшим 

комбустиологического профиля в чрезвычайных ситуациях».

4. Доклад Баиндурашвили А.Г., Афоничева К. А., Филипповой О.В. «Лечение 

последствий термической травмы у детей».

Заключение

1. В докладах представлены основные исторические вехи становления ожоговой службы 

в СССР и Российской Федерации, подчеркнуто историческое значение ожогового 

отделения НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, отмечающего 75 лет со дня основания. 

Проведен краткий анализ достижений и перспектив работы ожоговых отделений и 

центров России на современном этапе с учетом задач по актуализации маршрутизации 

пациентов с ожогами в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 

населению по профилю хирургия (комбустиология).

2. В докладах представлены результаты проведенного анализа отчетов заведующих 

ожоговыми отделениями и главных внештатных специалистов регионов СЗ ФО РФ, а 

также результаты выездных мероприятий в регионы и телемедицинских консультаций. 

Показано, что в СЗ ФО из 11 субъектов федерации 1 имеет ожоговый центр (СПБ, 

НИИ СП им. И.И. Джанелидзе), 3 -  ожоговые отделения (Ленинградская область, 

Калиниградская область, Вологодская область), 4 -  профилированные койки в 

различных медицинских организациях (Новгородская обл., Мурманская обл., 

Архангельская обл., Респ. Коми), 3 -  не имеет профилированных коек (Респ. Карелия, 

Псковская обл., Ненецкий АО).

В настоящее время в ожоговый центр НИИ им. И.И. Джанелидзе переводят 

пострадавших с обширными ожогами из всех субъектов СЗ ФО. В 2020 году было 

переведено 114 человек. Вместе с тем статус межтерриториального ожогового центра, 

который на сегодня отсутствует, позволит систематизировать работу по маршрутизации 

больных с ожогами в СЗ ФО и своевременно обеспечивать больных с обширными 

ожогами необходимой высокотехнологичной медицинской помощью. Это особенно важно 

в связи с тем, что показатели летальности при ожоговой травме в стационарах СЗ ФО



составили в 2019 г. - 9,5%, в 2020 г. -  9,6% (в среднем по РФ в 2019 году у взрослых 

6,31%). Наибольшая летальность в ожоговых отделениях в Ленинградской обл. -12,9%, и 

на профилированных койках в Мурманской обл.- 15,5%. При этом в ожоговом центре 

СПБ (НИИ им. И.И. Джанелидзе) -  6,3% (соответствует среднероссийской), несмотря на 

значительное число тяжелых пациентов в структуре госпитализированных (148 человек с 

ожогами свыше 30% п.т. в 2020 году). Это определяется наличием необходимых условий 

для оказания специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, включая 

оснащение и кадровый состав специалистов.

Предложена система маршрутизации больных с ожогами в СЗ ФО с учетом 

возможностей оказания специализированной медицинской помощи в субъектах 

федерации на профилированных койках, в ожоговых отделениях и межтерриториальном 

ожоговом центре в зависимости от тяжести травмы и состояния пострадавших в 

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю 

хирургия (комбустиология).

Вместе с тем необходимо продолжить анализ организации медицинской помощи по 

профилю, в первую очередь, в субъектах федерации, где отсутствуют ожоговые 

отделения\«ожоговые» койки.

Подчеркнута необходимость своевременного предоставления отчетов по итогам 

года с анализом результатов работы по организации и оказанию медицинской помощи 

пострадавшим от ожогов в регионах РФ, в том числе в сравнении с предыдущим годом, 

включая актуальную информацию по структуре, штатному расписанию и материально- 

техническому оснащению медицинской организации. Особенно подчеркнута 

персональная ответственность главных специалистов субъектов федерации и 

федеральных округов.
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