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Первые койки, предназначенные для лечения пациентов, пострадавших от ожогов
появились еще в 1947 году в Институте экспериментальной и клинической хирургии АМН
СССР (с 1948 года - Институт хирургии им.А.В.Вишневского). В 1960 году «ожоговые койки и
палаты» были преобразованы в ожоговое отделение, а в 1967 ожоговое отделение Института
хирургии им. А.В. Вишневского получило статус Всесоюзного ожогового центра, на который,
помимо научной и лечебной работы, была возложена консультативная помощь и
организационно-методическая деятельность в масштабах всего Советского Союза. С учетом
важности этой работы в 1968 году на базе Ожогового центра был создан курс термических
поражений Центрального ордена Ленина Института усовершенствования врачей (ЦОЛИУВ),
предназначенный для усовершенствования теоретических и практических знаний врачей по
лечению ожоговой травмы (в 1995 году курс реорганизован в кафедру термических поражений,
ран и раневой инфекции Российской медицинской Академии последипломного образования). В
1975 году в составе Ожогового центра было создано отделение восстановительной и
пластической хирургии, занимающееся лечением последствий ожоговой травмы.
В настоящее время в состав отдела термических поражений - Ожогового центра входят:
ожоговое отделение № 1, в котором проводится лечение больных с острой ожоговой травмой,
ожоговое отделение № 2 – реконструктивно-пластической хирургии пострадавших от ожогов,
в котором проводится лечение больных с послеожоговыми рубцовыми деформациями и
контрактурами, отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, в котором
проводится лечение наиболее тяжелых пациентов с обширными ожогами и осложнениями,
угрожающими жизни больного. В приемно-консультативном отделении проводится
амбулаторное лечение и консультации больных, пострадавших от ожогов. В состав Ожогового
центра также входит лаборатория экспресс-диагностики и операционный блок,
обеспечивающие работы всех других подразделений Ожогового центра.
Основным направлением работы ожогового отделения № 1 является организационнометодическая и лечебно-консультативная работа по оказанию специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшим от ожогов практически во всех
регионах нашей страны. Специалисты отделения проводят телемедицинские конференции
(консультации) наиболее тяжелых больных, находящихся на лечение в других лечебных
учреждениях, а в случаях чрезвычайных ситуациях совместно со специалистами
Всероссийского Центра медицины катастроф и аэромобильного отряда «Центроспас» выезжают
для оказания экстренной лечебно-консультативной помощи. Наиболее тяжелые пациенты с
обширными ожогами направляются для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в
Ожоговый центр Института, оснащенного всем необходимым современным оборудованием для
проведения комплексного интенсивного лечения обожженным. Прежде всего, это
абактериальные палаты с ламинарным потоком воздуха, специальные противоожоговые
флюидизирующие кровати, современная наркозно-дыхательная и следящая аппаратура, ванны
для проведения гидротерапии, инструменты для хирургических операций и перевязок, включая
ультразвуковое оборудование и др. В отделении разрабатываются и применяются современные
технологии диагностики и лечения больных с использованием новых раневых покрытий и
других перевязочных материалов, продолжается работа по совершенствованию
биотехнологических методов лечения, широко используется активная хирургическая тактика,
успешно внедрены методы экстракорпоральной детоксикации, антибиотико- и иммунотерапии,
нутритивной поддержки, ранней реабилитации, включая профилактику и лечение
послеожоговых рубцов.
Результаты практической и научно-исследовательской деятельности не раз отмечались
заслуженными наградами. Сотрудникам ожогового отделения № 1 были присвоены
Государственная Премия СССР (1985 год) и Государственная Премия Российской Федерации
(1996 год) в области науки и техники. В 2012 году группе ведущих комбустиологов страны, в
том числе специалистов Ожогового центра Института хирургии им.А.В.Вишневского, была
вручена Премия «Призвание».

В
Ожоговом
центре
Института
хирургии
им.
А.В.Вишневского оказывается
специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь взрослым пострадавшим от
ожогов, а также пациентам с послеожоговыми рубцами и рубцовыми деформациями, с
использованием самых современных технологий хирургического и медикаментозного лечения.
Контактные телефоны:
ожоговое отделение №1 (острой ожоговой травмы): 8(499) 236-45-10, 236-32-04
ожоговое отделение №2 (реконструктивно-пластическое отделение): 8(499) 237-67-25

