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21 октября 2022 года, пятница 
 

8.00-9.30 Регистрация участников. 

9.30-10.00 Открытие Всероссийского симпозиума с международным 

участием «Трудный пациент в комбустиологии: вопросы интенсивного 

лечения»  

Приветствия 
 Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. 

А.В. Вишневского» Минздрава России, главный внештатный хирург Минздрава 

России, академик РАН А.Ш. Ревишвили  

 Главный внештатный специалист комбустиолог Минздрава России, президент 

Общероссийской общественной организации «Объединение комбустиологов  «Мир 

без ожогов», заместитель директора, руководитель Ожогового центра ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. 

Вишневского» Минздрава России, заведующий кафедрой термических поражений, 

ран и раневой инфекции ФГБОУ ДПО РМАНПО, профессор А.А.Алексеев 

 

10.00-13.00   Пленарное заседание «Трудный пациент в комбустиологии»  
Модераторы: А.А.Алексеев, Н.В.Островский 

 

10.00-10.30 

1. Лекция: Трудный пациент в комбустиологии: проблемы, достижения и перспективы  

Цель лекции: Лекция посвящена современному состоянию оказания помощи больным с 

ожогами в России. Обсуждены достижения и перспективы развития комбустиологической 

службы в России. Представлены современные и инновационные технологии эффективного 

лечения тяжеообожженных.  

Лектор: Алексеев А.А.  

 

10.30-11.00 

2.Лекция: Ожоги у пациентов детского возраста: трудности и современные 

возможности. 

Цель лекции: Лекция посвящена особенностям диагностики и лечения ожогов у детей на 

современном этапе. Показаны особенности ведения таких пациентов. Будут представлены 

современные возможности лечения детей с ожогами, освящены вопросы их реабилитации. 

Лектор: Будкевич Л.И. 

 

11.00-11.30 

3.Лекция: Трудный пациент.  Для кого и почему?  

Цель лекции: Лекции посвящена проблеме «трудный пациент» в медицине и в 

комбустиологии в частности. Обсуждены вопросы трудностей в диагностике, лечении, 

профилактике осложнений и реабилитации пациентов. 

Лектор: Островский Н.В. 

 

11.30-12.00 
4.Лекция: Критический ожог - условия благоприятного исхода.  

Цель лекции: В лекции дано современное определение что такое «критический ожог». 

Представлены исторические аспекты истории вопроса. Возможности выживаемости 

тяжелообожженных в зависимости от общей площади поражения по годам.  Перспективы 

внедрения инновационных методов лечения для улучшения результатов лечения пациентов с 

критическими ожогами. 

Лектор: Тюрников Ю.И. 
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12.00-12.30 

5.Лекция: Особенности тактики ведения больных с критическими и 

сверхкритическими ожогами. 

Цель лекции: Особую проблему составляют пациенты с критическими и сверхкритическими 

ожогами, летальность которых остается высокой. Лекция посвящена особенностям 

комплексной интенсивной терапии таких больных, включая реанимационно-

анестезиологическое обеспечение, местное консервативное и хирургическое лечение. 

Лектор:  Фисталь Э.Я. 

 

12.30-13.00 

6.Лекция: Комбинированная и сочетанная травма военного и мирного времени. 

Цель лекции: В лекции освящены проблемы диагностики и лечения пациентов с 

комбинированными и сочетанными травмами военного и мирного времени, в том числе 

вопросы маршрутизации пациентов, реанимационно-анестезиологическог обеспечения, 

общего и местного лечения. 

Лектор: Филимонов К.А. 

 

13.00-13.15 

Дискуссия 

 

13.15-14.00 Перерыв. Обед 

 

14.00-17.00 Продолжение пленарного заседания «Вопросы интенсивного 

лечения»1 
Модераторы:  Мацкевич В.А., Клеузович А.А. 

 

14.00-14.15 

7.Лекция: Проблемы и достижения интенсивной терапии больных с обширными 

ожогами 

Цель лекции: В лекции освящены актуальные вопросы интенсивной терапии 

тяжелообожженных, включая возможности инфузионной терапии, мониторинга, 

респираторной поддержки, экстракорпоральных методов лечения. 

Лектор: Клеузович А.А. 

 

14.15-14.30 

8.Лекция: Интенсивная терапия у пациентов в остром периоде тяжелой ожоговой 
травмы: все ли так просто или вопросы остаются?  

Цель лекции: Лекция посвящена особенностям диагностики и лечения обожженных в 

периоды ожогового шока и острой ожоговой токсемии. Дана оценка возможностям 

интенсивной терапии в эти периоды. Представлены оптимальные схемы ведения 

тяжелообожженных.  

Лектор: Саматов И.Ю. 

 

14.30-14.45 

9.Лекция: Практические аспекты обезболивания в комбустиологии.  

Цель лекции: Цель лекции: В лекции показан патогенез боли у пациентов с ожогами, 

представлены клинические рекомендации по проведению обезболивания у обожженных. 

Обсуждены современные схемы и лекарственные препараты для обезболивания на 

различных этапах лечения.  

Лектор: Клеузович А.А.  

                                                           
1
Длительность всех докладов 15 мин+3 мин на вопросы и ответы 
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14.45-15.00 

10.Лекция: Трудные дыхательные пути при проведении общей анестезии у 

обожженных  
Цель лекции: Учитывая, что для ожоговых пациентов не разработано специфических 

методов определения «трудных дыхательных путей» при проведении анестезии в лекции 

представлена  разработанная «совокупная оценочная шкала», которая обладает лучшим 

предсказательным потенциалом, является наиболее точным и доступным методом 

предоперационной диагностики для оценки дыхательных путей при проведении анестезии у 

пациентов с ожогами лица и шеи, чем традиционные подходы 

Лектор: Корнеев А.В. 

 

15.00-15.15 

11.Лекция: Персонализированные эктракорпоральные методы в лечении 

тяжелообожженных  

Цель лекции: В современных условиях для эффективного применения современных методов 

экстракорпоральной детоксикации требуется актуализация знаний практикующих 

специалистов с учетом новых научных данных и клинических рекомендаций по оказанию 

медицинской помощи пострадавшим от ожогов. В лекции представлены показания, 

противопоказания, методы и различные режимы экстракорпорального лечения 

тяжелообоженных пациентов. 

Лектор: Кудрявцев А.Н) 

 

15.15-15.30 

12.Лекция: Сочетанное применение экстракорпоральных методов детоксикации и 

раннего хирургического лечения обширных пограничных ожогов.  

Цель лекции: В лекции представлены современные возможности оказания эффективной 

медицинской помощи пациентам с обширными пограничными ожогами на основе 

сочетанного применения экстракорпоральных методов детоксикации и раннего 

хирургического лечения.  

Лектор: Погодин И.Е. 

 

15.30-15.45 

13.Лекция: Опыт лечения пациентов с обширными ожогами.  

Цель лекции: В лекции представлен опыт лечения пациентов с обширными ожогами в 

условиях ожогового отделения Омской области. Обсуждены вопросы применения активной 

хирургической тактики лечения тяжелообожженных больных.  

Лектор: Ковалевский А.А. 

 

15.45-16.00 

14.Лекция: Клинический случай успешного лечения ребёнка с критическими ожогами 

пламенем 

Цель лекции: В лекции представлен Клинический случай успешного лечения ребёнка 3 г. 8 

мес. с ожогами пламенем II-III ст. 85% и тяжелой термоингаляционной травмой в условиях 

ожогового центра Красноярского края. Обсуждены практичсекие вопросы интенсивной 

терапии и местного лечения детей с обширными ожогами.  

Лектор: Мацкевич В.А. 
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16.00-16.15 

15.Лекция: Лечение ребенка с тяжелым общим переохлаждением и глубокими 

отморожениями.  

Цель лекции: В лекции представлены современные клинические рекомендации  по лечения 

пациентов с общим переохлаждением и отморожениями. Приведен клинический пример 

лечение ребенка с тяжелым общим переохлаждением и глубокими отморожениями.  

Лектор: Семенова С.В.  

 

16.15-16.30 

16. Лекция: Лечение остеомиелита пяточных костей после глубокого отморожения 

стоп.  
Цель лекции: В лекции представлены аспекты ведения пациентов с глубокими 

отморожениями стоп, осложненными остеомиелитов пяточных костей. Представлен 

патогенез, диагностика и особенности лечения таких пациентов. Показаны возможности 

ранней реконструктивно-пластической хирургии.  

Лектор: Брегадзе А.А.  

 

16.30-17.00 

Дискуссия. 

 

22 октября 2022 года, суббота 

 
10.00-13.00 Пленарное заседание  «Организация медицинской помощи 

пострадавшим от ожогов» (совместно с Профильной комиссией Минздрава 

России по комбустиологии)  
Модераторы: А.А.Алексеев, Корякин Н.Н., Бобровников А.Э. 

 

Вступительное слово главного внештатного специалиста – комбустиолога Минздрава 

России, профессора Алексеева А.А. 

 

10.00-10.30 

1.Лекция: Анализ и особенности работы ожоговых стационаров в России в 2021 году.                                                           
Цель лекции: В лекции приводится результат анализа работы ожоговых отделений и 

профилированных ожоговых коек по профилю хирургия (комбустиология) в России в 2021 

году. Приводятся статистические данные по пролеченным взрослым и детям с ожогами.  

Лектор: Алексеев А.А. 

 

10.30.-11.00 

2.Лекция: Информационно-аналитическая система (ИАС) «Комбустиологическая 

помощь в Российской Федерации». 

Цель лекции: В лекции представлены новая Информационно-аналитическая система (ИАС) 

«Комбустиологическая помощь в Российской Федерации». Система разработана и внедрена 

в 2022 году службой главного внештатного комбустиолога Минздрава России по принципу 

последовательного сбора данных от медицинских организаций субъектов (регионов) 

Российской Федерации и передачи их по 4 уровням для проведения экспертизы и анализа. 

Цель разработки программы – обеспечение взаимодействия между главными специалистами-

комбустиологами федеральных округов, регионов, руководителями ожоговых отделений 

медицинских организаций и главным внештатным специалистом-комбустиологом 

Минздрава России посредством обмена информацией в режиме реального времени (online), 

повышение качества предоставления статистических данных, упрощение процедуры сбора и 
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анализа данных от медицинских организаций. Представлены особенности работы 

программы. 

Лектор: Малютина Н.Б. 

 

11.00-11.30 

3.Лекция: Клинические рекомендации, стандарты и критерии качества оказания 

медицинской помощи пациентам с ожогами и холодовой травмой.  

Цель лекции: В лекции представлены утвержденные клинические рекомендации «Ожоги 

термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей» и «Отморожение. 

Гипотермия. Другие эффекты воздействия низкой температуры.», а также стандарты и 

критерии качества оказания медицинской помощи, разработанные на их основе совместно  с 

ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи! Минздрава России. 

Обсуждены особенности оказания медицинской помощи с учетом представленных 

нормативных документов. 

Лектор: Бобровников А.Э. 

 

11.30-12.00 

4.Лекция: Организация медицинских служб при оказании  помощи пострадавшим от 

ожогов.  

Цель лекции: Лекция посвящена проблеме оказания медицинской  помощи пострадавшим от 

ожогов в условиях ЧС. Приведены задачи экстренной медицинской помощи при ЧС, 

организация и оказание медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 

на различных этапах.  

Лектор: Островский Н.В. 

 

12.00-12.30 

5.Лекция: Межтерриториальное медицинское взаимодействие при оказании помощи 

при ЧС.  

Цель лекции: В лекции будут представлено современное состояние организации 

медицинской помощи при ЧС. Показаны возможности взаимодействия медицинских служб 

при оказании  помощи пострадавшим от ожогов на примерах катастроф и террористических 

актов с большим числом пострадавших. 

Лектор: Богданов. С.Б. 

 

12.30-13.00 

6.Лекция: Опыт оказания специализированной медицинской помощи при массовом 

поступлении пострадавших в многопрофильный стационар.  

Цель лекции: В лекции представлен опыт организации и оказания специализированной 

медицинской помощи при одновременном массовом поступлении пострадавших с 

политравмой в условиях многопрофильного стационара (на примере Республики Бурятия).  

Лектор: Бутуханов С.Б. 

 

13.00-13.15 

Дискуссия. 

 

13.15-14.00 Перерыв. Обед 
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14.00-17.00 Продолжение пленарного заседания
2
 

Модераторы:  Арефьев И.Ю., Зиновьев Е.В. 

 

14.00-14.30 

7.Лекция: Анализ ошибок при оказании медицинской помощи пациентам  с острой 

термической травмой.  

Цель лекции: Лекция посвящена анализу ошибок при оказании медицинской помощи 

пациентам  с ожогами на различных этапах. Показаны осложнения, возникающие в 

результате таких ошибок. Оценены критерии качества и представлены методы профилактики 

некачественного оказания  медицинской помощи обожженным.  

Лектор: Арефьев И.Ю. 

 

14.20-14.40 

7.Лекция: Модели пациентов с тяжелой термической травмой. 

Цель лекции: В лекция представлены модели пациентов с тяжелой термической травмой, 

полученные в результате анализа историй болезней большого числа пациентов с ожогами. 

Сделан акцент на особенности диагностики и лечения в зависимости от тяжести травмы.  

Лектор:  Зиновьев Е.В. 

 

14.40-15.00 

8.Лекция: Особенности оказания медицинской помощи больным с обширными 

высоковольтными электроожогами.  

Цель лекции: Среды всех тяжелоообожженных важную проблему составляет лечение 

пациентов с обширными высоковольтными электроожогами. Лекция посвящена анализу 

проблемы, особенностям диагностики и комплексного лечения таких пациентов. 

Представлены тактика и результаты лечения.  

Лектор: Бобровников А.Э. 

 

15.00-15.20 

9.Лекция: Комбинированная травма при взрыве литий-ионного аккумуляторов 

электросамокатов.  

Цель лекции: Лекция посвящена проблеме ожогового травматизма в результате взрывов 

литий-ионного аккумуляторов электросамокатов. При этом пострадавшие получают 

термохимические ожоги.  Показаны особенности тактики лечения таких пациентов.  

Лектор: Сачков А.В.  

 

15.20-15.40 

10.Лекция: Некроз слизистой дыхательных путей при ингаляционной травме – от 

интенсивной терапии до эндоскопического лечения рубцов.  

Цель лекции: Лекция посвящена проблеме диагностики и лечения тяжелой 

термоингаляционной травмы на всех этапах оказания медицинской помощи. Приведены 

особенности выполнения бронхоскопий, обсуждены показания наложения трахеостом, 

приведены схемы общего системного лечения и ингаляционной небулайзерной терапии, а 

также реабилитации пациентов с рубцовыми деформациями дызхательных путей. 

Лектор: Брыгин П.А. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Длительность всех докладов 20 мин+2 мин на вопросы и ответы 
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15.40-16.00 

11.Лекция: Ведение пациентов с тяжёлыми кожными заболеваниями, 

сопровождаемыми эпидермолизом, в условиях ожогового стационара: за и против? 

Цель лекции: Лекция знакомит с проблемой пациентов с эпидермолизом. К такой патологии 

относятся относятся буллёзные дерматозы (буллёзный эпидермолиз, пемфигоид, 

пузырчатки), токсический эпидермальный некролиз (многоформная экссудативная эритема, 

синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла). Приведены определения, этиология, 

патогенез, клиническая картина, особенности диагностики и современными возможностями 

лечения, в том числе в условиях ожогового отделения.  

Лектор: Жиркова Е.А. 

 

16.00-16.20 

12.Лекция: Прогностическое значение провоспалительных цитокинов и компонентов 

протеиназ-ингибиторной системы сыворотки крови у пациентов с тяжелой ожоговой 

болезнью.  

Цель лекции: В лекции представлены данные о провоспалительных цитокинах и 

компонентах протеиназ-ингибиторной системы сыворотки крови. Приведены  результаты 

исследования их уровня у пациентов с ожогами. Обсуждено значения этих показателей для 

прогноза течения ожоговой болезни у тяжелообожженных.   

Лектор: Федосов М.И. 

 

16.20-16.50 

13. Лекция: Хирургическая реабилитация пациентов с обширными послеожоговыми 

рубцовыми деформациями.  

Цель лекции: Лекция знакомит с современными возможностями хирургической 

реабилитацией пациентов с обширными послеожоговыми рубцами и рубцовыми 

деформациями. Обсуждены наиболее эффективные методы выполнения реконструктивно-

пластических операций. Показана необходимость лечения таких пациентов в условиях 

специализированного ожогового отделения.  

Лектор: Сарыгин П.В.  

  

16.50-17.00  

Дискуссия.  

 

Закрытие Всероссийского симпозиума с международным участием «Трудный пациент в 

комбустиологии: вопросы интенсивного лечения». 

 


