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25 сентября 2021 г.

09.00-11.00

Протокол

заседания профильной комиссии по комбустиологии Минздрава России

совместно с общим собранием Общероссийской общественной организации 

«Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» 

в рамках VI Съезда комбустиологов России 

г. Суздаль

Председатель: проф. А.А. Алексеев,

Секретарь: Н.Б. Малютина

Присутствовали:

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

С.В. (Тверская обл.), Черных С.И. (Брянская область), Лакатош К.О. (Воронежская 

область), Кораблев Д.С. (Ивановская область), Копылов И.М. (Липецкая область), 

Буланов В.Г. (Чукотский край), Тюрников Ю.И. (Москва), Будкевич Л.И. (Москва), 

Астамирова Т.С. (Москва), Старостин О.И. (Москва), Лагутина А.А. (Москва), Сергиенко 

М.В. (Орловская область), Введенский А.И. (Рязанская область), Захарченко А.А. 

(Смоленская область), Бугаев И.А. (Ивановская область), Матюшкин Р.В. (Тульская 

область), Коваленко А.В. (Ленинградская область), Рагозин К.Ю. (Псковская область), 

Скворцов Ю.Р. (Санкт-Петербург), Зиновьев Е.В. (Санкт-Петербург), Шлык И.В. (Санкт- 

Петербург), Орлова О.В. (Санкт-Петербург), Богданов С.Б. (Краснодарский край), Зуева

Н.Н. (Республика Крым), Домбаев А.А. (Ростовская область), Ахмедов М.Г. (Республика 

Дагестан), Ахмедов Д.М. (Республика Дагестан), Дудиева Л.З. (Республика Северная 

Осетия -Алания), Хаштыров З.Х. (Республика Ингушетия), Гиматдинов Р.И. (Республика 

Башкортостан), 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 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), Салистый П.В. 

(Свердловская обл.), Поляков А.П. (Тюменская область), Айкин B.C. (ХМАО),
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Белослюдцев О.А. (ХМАО), Пичугов С.М. (Челябинская область), Ярош И.Н. (Иркутская 

область), Мацкевич В А . (Красноярский край), Хлебников А.Б. (Красноярский край), 

Панютин В А . (Новосибирская область), Саматов И.Ю. (Новосибирская область), 

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

(Республика Хакасия), Бутуханов С.Б. (Республика Бурятия), Семенова С.В. (Республика 

Саха (Якутия), Петров Е.А. (Республика Саха (Якутия), Лакоценин В.И. (Амурская обл.), 

Грибань П.Э. (Приморский край), Шмыков А.В. (Приморский край), Черданцев Д.В. ( 

Красноярский край), Карякин Н.Н. (Нижний Новгород), Альтшулер Е.М. (Кемеровская 

обл.), Тузовский А.В. (Кемеровская обл.), Никишанова Е.Ю. (Вологодская обл), 

Никишанов С.А. (Вологодская обл), Татарчевский В.Е. (Волгоградская обл), Ким Пун Сен 

(Сахалинская обл), Наумкина В.В (Республика Мордовия), Богданов В.В. (Москва), 

Козлова М.Н. (Москва), Демидова B.C. (Москва), Цырендоржиев С.Ц. (Р. Бурятия), 

Сарыгин П.В. (Москва), Шмелькин Б.В. (Москва), Жиркова Е.А. (Москва), Алексеева Е.О. 

(Москва), Латыпов Р.И. (Р. Башкортостан), Сулейманов И.Р. (Р. Башкортостан), 

Кебедова М.Ш. (Р. Дагестан), Шпагин Д.Е. (Иркутская обл.) Брыскина С.В. 

(Волгоградская обл.).

Повестка дня:

1. Анализ и особенности работы ожоговых стационаров России в 2020 году. 

Докладчик А.А. Алексеев

2. Организация оказания медицинской помощи пострадавшим от ожогов в 

Приволжском федеральном округе.

Докладчик Н.Н. Карякин

3. Особенности оказания медицинской помощи пострадавшим от ожогов в 

Сибирском федеральном округе.

Докладчик Д.В. Черданцев

4. Итоги работы по подготовке национальных клинических рекомендаций. 

Утверждение национальных клинических рекомендаций.

Докладчик А.Э. Бобровников

Слушали:

Вступительное слово Главного внештатного специалиста-комбустиолога Минздрава 

России Алексеева А.А. о задачах по совершенствованию организации и оказания 

медицинской помощи по профилю «хирургия (комбустиология)» в РФ в соответствии с



Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «хирургия 

(комбустиология)» и национальными клиническими рекомендациями.

- по первому вопросу был представлен и обсужден доклад главного внештатного 

специалиста комбустиолога Минздрава РФ А.А. Алексеева, А.Э. Бобровникова, Н.Б. 

Малютиной, К.А. Филимонова «Анализ и особенности работы ожоговых стационаров 

России в 2020 году».

В докладе представлены основные показатели работы медицинских организаций 

Российской Федерации по профилю комбустиология в 2020 г., в том числе в сравнении с 

2018-2019 годами, 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). Отмечено некоторое 

увеличение показателей летальности в 2020 г. у взрослых до 7,02% (6,31% в 2019 г) и у 

детей до 0,35% (0,23% в 2019 г.), что объясняется работой в условиях пандемии COVID- 

19.

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.

Представлен рейтинг ожоговых отделений РФ, основанный на соответствии 

стандартам оснащения и критериям контроля качества оказания медицинской помощи, в 

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю 

"хирургия (комбустиология)".

Наибольшее внимание надлежит уделить регионам с недостаточным оснащением 

ожоговых стационаров (Московская обл., Томская обл., Забайкальский край, Тверская 

обл., Саратовская обл., Челябинская обл., Курская обл., Липецкая обл., Тамбовская обл., 

Брянская обл., Р. Марий Эл, Р. Удмуртия, Р. Тыва, Р. Мордовия, Р. Дагестан, Рязанская 

обл., Алтайский край, Астраханская обл., Пензенская обл., Приморский край, 

Костромская обл.).

- по второму вопросу представлен и обсужден доклад главного внештатного специалиста 

комбустиолога Приволжского федерального округа д.м.н. Карякина Н.Н. "Организация 

оказания медицинской помощи пострадавшим от ожогов в Приволжском федеральном 

округе". Показано, что в ПФО из 14 субъектов федерации 8 имеют ожоговые центры (Р.

3



4

Башкортостан, Р. Татарстан, Пермский край, Оренбургская обл., Ульяновская обл, 

Самарская обл., Саратовская обл.), в том числе 1 федерального значения - ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский центр», Нижний Новгород), 4 -  ожоговые 

отделения (Р. Марий-Эл, Р. Мордовия, Р. Удмуртия, Р. Чувашия), 2 -  профилированные 

койки в различных медицинских организациях (Кировская обл., Пензенская обл.). Таким 

образом во всех субъектах ПФО организована специализированная медицинская помощь 

по профилю «хирургия (комбустиология)». Межрегиональные переводы тяжелых 

пациентов осуществляются при необходимости в Нижний Новгород после 

телемедицинских консультаций. Показатели летальности при ожоговой травме в 

стационарах ПФО составили в 2020 г. -  5,84% (ниже среднероссиийского показателя). 

Это определяется наличием необходимых условий для оказания специализированной, 

высокотехнологичной медицинской помощи, включая оснащение и кадровый состав 

специалистов, в большинстве ожоговых стационаров Приволжского федерального округа.

- по третьму вопросу представлен и обсужден доклад главного внештатного специалиста 

комбустиолога Сибирского федерального округа проф. Черданцева Д.В. " Особенности 

оказания медицинской помощи пострадавшим от ожогов в Сибирском федеральном 

округе ". Показано, что в СФО из 10 субъектов федерации 2 имеют ожоговые центры 

(Красноярский край, Омская обл.), 5 имеют ожоговые отделения (Кемеровская обл., 

Томская обл., Алтайский край, Новосибирская обл., Иркутская обл.), 2 -  

профилированные койки в различных медицинских организациях (Р. Хакасия, Р. Тыва), 1

-  не имеет профилированных коек (Р. Алтай). При этом летальность среди пациентов с 

ожогами в 2020 г. составила 8,13% (в 2019 г -  5,92%) при среднероссийском показателе 

7,02%. Вместе с тем необходимо продолжить анализ организации медицинской помощи 

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

отделения\«ожоговые» койки и уделить внимание вопросам маршрутизации пациентов.

- по четвертому вопросу:

представлен и обсужден доклад главного внештатного специалиста 

комбустиолога М3 РФ А.А. Алексеева и главного внештатного специалиста 

комбустиолога Центрального федерального округа А.Э. Бобровникова " Итоги работы по 

подготовке национальных клинических рекомендаций "Ожоги термические и химические. 

Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей" и "Отморожение. Гипотермия, другие 

эффекты воздействия низкой температуры". В докладе представлены основные этапы 

подготовки национальных клинических рекомендаций, результаты экспертных



заключений и сроки размещения в рубрикаторе М3 РФ. Также подчеркнута 

необходимость в кратчайшие сроки приступить к разработке новых стандартов лечения, 

соответствующих вновь утвержденным клиническим рекомендациям. Предварительное 

обсуждение новых стандартов запланировано на следующем заседании профильной 

комиссии.

- проведено голосование по утверждению национальных клинических рекомендаций. 

Итоги голосования : "за" - единогласно. Принятое решение: утвердить национальные 

клинические рекомендации "Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги 

дыхательных путей" и "Отморожение. Гипотермия. Другие эффекты воздействия низкой 

температуры".

Заключение

На заседании профильной комиссии по комбустиологии Минздрава России 

представлены основные показатели и анализ работы по профилю комбустиология 

медицинских организаций Российской Федерации в 2020 г., в том числе в сравнении с 

2018-2019 годами. Определены задачи по совершенствованию работы ожоговых 

отделений и центров России на современном этапе с учетом положений Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «хирургия (комбустиология)»и 

маршрутизации пациентов на этапах ее оказания.

Общим собранием ООО «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» 

утверждены национальные клинические рекомендации "Ожоги термические и 

химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей" (2021г.) и национальные 

клинические рекомендации "Отморожение. Гипотермия. Другие эффекты воздействия 

низкой температуры" (2021 г.).
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