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Дорогие друзья!

От имени организаторов нашего форума приветствуем всех 
участников и гостей IV съезда комбустиологов России.

Наш съезд традиционно проходит в Москве. Как всегда, мы со-
брались вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы и проблемы 
лечения пострадавших от ожогов. Живое общение помогает нам 
лучше понять друг друга, что особенно важно для профессиона-
лов, посвятивших свою жизнь такой трудной области медицины 
как комбустиология.  На этот раз главным вопросом съезда станет 
обсуждение Национальных рекомендаций по лечению пострадав-
ших от ожогов в России, а также клинических рекомендаций по 
ожоговому шоку и местному лечению.

Надеемся, что симпозиум по вопросам регенеративной меди-
цине в комбустиологии также будет интересным и полезным. Мы 
будем благодарны нашим гостям, которые захотят поделиться 
своим опытом.

Желаем всем участникам съезда крепкого здоровья и успехов 
в работе!

Президент
ООО «Объединение комбустиологов
«Мир без ожогов»

профессор
А. А. Алексеев

Уважаемые коллеги!

Общероссийская общественная организация «Объединение 
комбустиологов «Мир без ожогов» совместно с Институтом хи-
рургии им.А.В.Вишневского и Российской медицинской акаде-
мией последипломного образования приглашают Вас принять 
участие в IV съезде комбустиологов России, который состоится 
с 14  по 16 октября 2013 года в городе Москве, в гостиничном 
комплексе «Измайлово» (корпус Дельта). 

В рамках съезда 15 октября 2013 года будет проводиться сим-
позиум с международным участием «Вопросы регенеративной 
медицины в комбустиологии».

 В дни работы съезда будет также проходить специализирован-
ная выставка медицинского оборудования и медикаментов рос-
сийских и зарубежных производителей.

Регламент работы и тематика пленарных и секционных заседа-
ний, указаны в программе. 

Демонстрация материалов: залы будут оснащены мультиме-
дийным оборудованием. Докладчикам следует передавать  мате-
риалы презентаций представителям оргкомитета не позднее,  чем 
за 20 минут до начала соответствующего заседания. В случае на-
личия на электронном носителе вирусов материалы не принима-
ются.
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14 октября 2013, понедельник

  8.00 Регистрация участников и гостей съезда
10.00 Открытие съезда

• Вступительное слово Президента Общероссийской обще-
ственной организации «Объединение комбустиологов  «Мир без 
ожогов» профессора А.А.Алексеева.
• Приветствия:
Директора ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» 
Минздрава России академика РАМН В.А. Кубышкина; 
Ректора ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия после-
дипломного образования» Минздрава России, академика РАМН 
Л.К. Мошетовой. 

10.30  Пленарное заседание № 1
Председатели: академик РАМН В.А. Кубышкин, академик 
РАМН Л.К. Мошетова, член-корр. РАМН  А.Г. Баиндураш-
вили, профессор А.А. Алексеев, канд. мед. наук Н.Н. Ка-
рякин.

• «Проект Национальных рекомендаций «Организация и оказа-
ние медицинской помощи пострадавшим от ожогов в Российской 
Федерации» 
А.А. Алексеев, г. Москва .............................................................................30 мин.

Обсуждение проекта Национальных рекомендаций
Фиксированные выступления:
• «Совершенствование оказания специализированной медицин-
ской помощи пострадавшим с термической травмой»
Н.Н. Карякин, И.Ю.Арефьев, г. Нижний Новгород ..................................15 мин.
• «К «порядкам» от беспорядка»
Н.В. Островский, г. Саратов ........................................................................15 мин.

ПРОГРАММА IV СЪЕЗДА 
КОМБУСТИОЛОГОВ РОССИИ

11.30-12.00 Перерыв. Кофе-брейк

• «Организация медицинской помощи больным с термической 
травмой в Республике Башкортостан» 
А.М. Мухаметзянов, Г.И. Ялалова, С.И. Олейников, Р.И. Гиматдинов,
г. Уфа .............................................................................................................15 мин.

• «Система оказания медицинской помощи пострадавшим от ожо-
гов в Краснодарском крае» 
С.Б.  Богданов, г. Краснодар ........................................................................15 мин.

• «Организация оказания помощи пострадавшим с термической 
травмой в Амурской области» 
А.А. Брегадзе, О.В. Фомина, В.И. Лакоценин, А.А. Лебедь, О.А. Зубкова,           
А.И. Ермолаев, г. Благовещенск .................................................................15 мин.

• «Организация медицинской помощи обожженным в Рязанской 
области» 
А.И. Введенский, г. Рязань ..........................................................................15 мин.

Дискуссия

13.20 Открытие специализированной выставки
            медицинского оборудования и медикаментов

13.30 Перерыв. Обед

14.30 Пленарное заседание № 2
Председатели: доктор мед наук М.Г. Крутиков,  профессор 
Г.Я. Левин, доктор мед. наук И.В. Шлык

• «Проект клинических рекомендаций «Диагностика и лечение 
ожогового шока»
М.Г. Крутиков, И.В. Шлык, г. Москва, г. Санкт-Петербург .....................30 мин.

Обсуждение проекта клинических рекомендаций
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Фиксированные выступления: 
• «Ожоговый шок: проблемы остаются» 
Т.А. Ушакова, г. Москва ...............................................................................10 мин. 

• «Оценка влияния субстратных антигипоксантов на течение ожо-
гового шока»
К.М. Крылов, И.В. Шлык, С.Н. Фролов, г. Санкт-Петербург ..................10 мин.

• «Пути совершенствования лечения ожогового шока в отделении 
интенсивной терапии» 
О.Н. Коваленко,  Г.П. Козинец,  А.А. Коваленко,  О.И. Осадчая,   Н.П. Исаенко, 
г. Киев ............................................................................................................10 мин.
 
• «Синдром абдоминальной гипертензии как осложнение инфу-
зионной терапии ожогового шока – понятие, профилактика, ле-
чение»
Е.Стружина, С.И.Антонов и др., г. Лечна ..................................................10 мин.

• «Прогнозирование гастродуоденальных кровотечений у пациен-
тов с тяжелой термической травмой» 
Д.О. Вагнер, И.В. Шлык, И.Г. Вербицкий, г. Санкт-Петербург...............10 мин.

6. «Информационная значимость количества эозинофилов в оцен-
ке тяжести и прогнозе исхода ожогового шока»
А.А. Савицкий, В.А. Руднов, г. Екатеринбург ...........................................10 мин.

Дискуссия

16.10-16.30 Перерыв

16.30 Пленарное заседание № 3
Председатели: профессор К.М. Крылов, профессор Н.В. Ос-
тровский, профессор С.В. Смирнов

• «Проект клинических рекомендаций «Местное консервативное 
лечение ожогов на этапах медицинской эвакуации» 
А.А. Алексеев, А.Э. Бобровников, г. Москва ............................................30 мин.

Обсуждение проекта клинических рекомендаций

Фиксированные выступления:
• «Проект клинических рекомендаций по оказанию помощи по-
страдавшим с термической травмой на догоспитальном этапе»
К.М. Крылов, И.В. Шлык, П.К. Крылов, О.В. Орлова,
г. Санкт-Петербург .......................................................................................10 мин.

• «Опыт применения инновационных технологий в лечении ожо-
гов»
С.Б.Богданов, г. Краснодар ..........................................................................10 мин.

• «Сравнительная оценка эффективности  применения современ-
ных перевязочных средств у больных с пограничными ожогами»
М.Ю. Коростелев, г. Челябинск ..................................................................10 мин.

• «Быстрая микробиология в диагностике раневой инфекции»
А.Г. Мелкумян, г. Москва  ...........................................................................10 мин.

• «Использование антисептических средств с учетом микробио-
логических особенностей ран»
Р.М. Зинатуллин, С.Н. Хунафин, г. Уфа .....................................................10 мин.

• «Технология управляемого отрицательного давления. Показа-
ния к применению в комбустиологии» 
В.А. Филиппенко, Т.Х. Сухов, Ю.И. Тюрников, г. Москва ......................10 мин.

Дискуссия

18.30-20.30 Приветственный фуршет для участников
                    и гостей IV съезда комбустиологов России
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15 октября 2013, вторник

Симпозиум с международным участием
«ВОПРОСЫ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

В КОМБУСТИОЛОГИИ»

  9.30 Открытие симпозиума
Председатели: профессор А.А. Алексеев, профессор А.Г. Ба-
индурашвили, профессор Л.И. Будкевич, профессор Г.П. Ко-
зинец, профессор Р. Римдеика 

• Вступительное слово Президента Общероссийской обще-
ственной организации «Объединение комбустиологов «Мир без 
ожогов» профессора А.А. Алексеева

• «Регенеративная медицина в комбустиологии: возможности, 
проблемы, перспективы»
А.А. Алексеев, А.Э. Бобровников, г. Москва ......................................... 20 минут
«Regenerative medicine in combustiology: potentials, problems, perspectives», 
A.A. Alekseev, A.E. Bobrovnikov, Moscow

• «Лечение сложных ран у тяжелобольных детей»
Лопес Гютерeц, г. Мадрид ...........................................................................30 мин.
«The management of complex wounds in critically ill children»,  L. Gutierrez, 
Madrid

• «Условия моделирования раневого процесса у пострадавших с 
обширной термической травмой»
Г.П. Козинец, А.В. Воронин, В.П. Цыганков, г. Киев  ..............................20 мин.
«Terms of wound process modeling for patients with extended thermal injury»,          
G.P. Kozinets, A.V. Voronov, V.P. Tsigankov, Kiev

• «Раннее энтеральное питание при лечении ожогов»
А. Лаврентьева, г. Фессалоники .................................................................20 мин.
«Early enteral nutritional support in burn care», A. Lavrentieva, Thessaloniki

Презентации спонсоров

11.30-12.00 Перерыв. Кофе-брейк

12.00 Продолжение симпозиума

• «Применение Меек и других методов для решения проблемы 
дефицита донорских  ресурсов при лечении взрослых обожжен-
ных с ожогами более 60%»
Л.П. Камольц, Д.Б. Лумента, г. Грац ..........................................................30 мин.
«Adult burn patients with more than 60% TBSA involved-Meek and other techniques 
to overcome restricted skin harvest availability-Our Concept», L.P. Kamolz,              
D.B. Lumenta, Graz

• «Применение раневого покрытия «Супратель» у больных дет-
ского возраста»
В. Энгель, C. Шере, С. Зечлендер, T. Конинг, С. Tуриал, г. Майнц ........30 мин.
«Wound dressing «Suprathel» in pediatric patients», V. Engel, C. Scherer,                                  
S. Rohleder, T. König, S. Turial, Mainz
 
• «Современные методы восстановления кожного покрова в ком-
бустиологии детского возраста»
Л.И. Будкевич, Т.А. Королёва, Л.В. Шурова, г. Москва ...........................20 мин.
«Modern methods of skin reconstruction in pediatric combustiology»,                                             
L.I. Budkevich, T.A. Korolevа, L.V. Shurova, Moscow

Презентации спонсоров

13.30-14.30  Перерыв. Обед

14.30 Продолжение симпозиума

• «Регенеративные возможности глубокой ожоговой раны при ис-
пользовании некоторых современных повязок»
Р. Римдеика, г. Каунас ..................................................................................30 мин.
«Regenerative potential of deep burn wound with some modern dressings», Kaunus

• «Применение MEBT/MEBO для лечения ожогов и ран»
Е. Шу, г. Пекин .............................................................................................30 мин.
«Anti scarring mechanism MEBT/MEBO», E.Shu, Beijing
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• «Выбор антисептических препаратов с низкой цитотоксично-
стью для ускорения лечения ожогов»
А. Арндт, г. Люцерна  ..................................................................................30 мин.
«Choice of antiseptic compositions with low cytotoxicity to support the healing of 
burn wounds,  A. Arndt, Lucerna

• «Клинические замечания при лечении сложных больных»
А.Ч. Ясти, г. Анкара .....................................................................................30 мин.
«Clinical considerations associated with debridement in difficult patients», 
A.Ç.Yasti, Ankara

16.30-17.00 Перерыв

17.00  Продолжение симпозиума

• «Опыт использования коллагенового матрикса Интегра DRT в 
лечении послеожоговых рубцовых контрактур и деформаций»
А. Храпуста, Е. Стружина, С. Антонов, Р. Мондры, Т. Корженевский, г. Краков, 
г. Лечна ..........................................................................................................20 мин.
«Experience of collagen matrix Integra DRT for treatment of post burn scar 
contractures and deformities», A. Khrapusta, E Struzhina, S. Antonov, R. Mondri,  
T. Korzhenevsky, Krakow, Lechna

• «Оказание помощи пострадавшим от ожогов во Вьетнаме»
Ле Нам, г. Ханой  ..........................................................................................30 мин.
«Treatment of burn patients in Vietnam», Le Nam, Hanoi

• «EWMA – Европейская ассоциация по лечению ран»
Р. Римдеика, г. Каунас ..................................................................................10 мин.
«EWMA –European association of wound treatment», R. Rimdeika, Kaunus

Дисскусия

Закрытие симпозиума

19.00 Товарищеский ужин

16 октября 2013, среда

«ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ»

  9.00 Секционное заседание № 1*             
Председатели: канд. мед. наук С.Б. Богданов, профес -              
сор С.Г. Хунафин, Ю.И. Тюрников

• «Инновационный путь оптимизации хирургического лечения 
обожженных»
И.В. Чмырёв, А.В. Матвеенко, г. Санкт-Петербург ..................................12 мин.

• «Вариант оптимизации результатов аутопластики у пострадав-
ших с обширными глубокими ожогами» 
Е.Е. Бигтимиров, П.К. Крылов, г. Санкт-Петербург .............................. 12 минут

• «Инновационная медицинская помощь при обширных глубоких 
ожогах»
С.Г. Шаповалов, А.С. Плешков, А.В. Панов, г. Санкт-Петербург ...........12 мин. 

• «Общие принципы раннего хирургического лечения ожогов у 
пострадавших с комбинированной термомеханической травмой» 
А.А. Завражнов, С.Б. Богданов. Ю.В. Иващенко, г. Краснодар ...............12 мин.

• «Комбинированная термомеханическая травма кисти. Тактика 
лечения и отдаленные результаты» 
Я.Я. Кошельков, А.Е. Серебряков, А.Ч. Часнойть, В.В. Груша, В.Т. Лещенко, 
И.Н. Зеленко, Д.М. Мазолевский, А.П. Бондаренко, г. Минск ................12 мин.

• «Принципы хирургического лечения тяжелообожженных с со-
четанными и комбинированными поражениями» 
А.Д. Фаязов, У.Р. Камилов, С.И. Шукуров, З.Ш. Убайдуллаев,
г. Ташкент ......................................................................................................12 мин.

________________________________________________________________
* Продолжительность докладов не более 10 минут + 2 минуты на вопросы
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• «Кожно-фасциальный лоскут икроножной мышцы на прокси-
мальной сосудистой ножке в закрытии дефектов коленного суста-
ва и голени» 
Е.М. Альтшулер, М.А. Гнедь, г. Кемерово .................................................12 мин.

• «Принципы лечения ожогов головы, лица и их последствий» 
Д.А. Панютин, В.В. Евсюков, И.В. Ковкайкин, г. Прокопьевск ..............12 мин.

• «Реконструктивно-восстановительные операции у больных          
с ожогами на первом этапе реабилитации»
М.В. Ручин, Г.И. Дмитриев, И.Ю. Арефьев, С.Н. Чернышев
г. Нижний Новгород .....................................................................................12 мин.

Презентация спонсоров

Дискуссия 

11.30-12.00 Перерыв. Кофе-брейк

12.00 Секционное заседание № 2*
Председатели: профессор В.Ю. Мороз, доктор мед. на -
ук К.А. Афоничев, доктор мед. наук П.В. Сарыгин

 
• «Опыт санаторно-курортной реабилитации пострадавших от 
ожогов» 
А.А. Алексеев, И.А. Кран, М.М. Мегирян, Д.Ю. Мартынова, С.Б. Богданов, 
О.С. Рыбка, О.Н. Афаунова, г. Москва, Сочи, Краснодар ........................10 мин.

• «Перспективы применения метода глубокой лазерной абляции у 
детей с послеожоговыми рубцами кожи» 
Л.В. Шурова, Л.И. Будкевич, г. Москва .....................................................10 мин.

• «Хирургическое лечение послеожоговых рубцовых деформаций 
у детей»
А.Г. Баиндурашвили, К.А. Афоничев, О.В. Филипова,
г. Санкт-Петербург .......................................................................................15 мин.

• «Одномоментные хирургические вмешательства у детей с по-
следствиями термической травмы»
А.Э. Веселов, П.В. Сарыгин, Е.А. Петров, Московская область, г. Москва,                 
г. Якутск ........................................................................................................15 мин.

• «Применение эндоэкспандеров в хирургическом лечении рубцо-
вых аллопеций волосистой части головы, дефектов кожи и рубцо-
вых стяжений мягких тканей у детей»
Н.И. Трохимчук, Р.В. Бочаров, Н.И. Кравченко, А.В. Караваев, А.Б. Юшмано-
ва, Ю.А. Тарханова, г. Томск .......................................................................15 мин.

• «Методологические подходы и современные методики эстети-
ческой хирургии в комплексном реконструктивном лечении по-
следствий ожогов»
Н.Л. Короткова, Н.В. Мирофанов, П.В. Сарыгин, С.Ю. Иванов, Е.Г. Меньше-
нина, г. Нижний Новгород, г. Москва .........................................................15 мин.

• «Восстановление пальцев с использованием тканевых комплек-
сов из отдаленных областей у больных с тяжелыми послеожого-
выми деформациями кисти»
Н.М. Александров, Д.В. Киселев, О.И. Углёв, г. Нижний Новгород ......15 мин.

• «Метод тканевой дермотензии при устранении рубцовых дефор-
мации лица»
П.В. Сарыгин, Н.Л. Короткова, В.Ю. Федорова, г. Москва, г. Нижний Новго-
род ..................................................................................................................15 мин.

• «Совершенствование медицинской реабилитации при послед-
ствиях ожогов стопы»
Б.М. Шакиров, г. Самарканд  ......................................................................10 мин.

14.15  Закрытие съезда

15.00 ПОСЕЩЕНИЕ ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА ГКБ № 36
 (ул.Фортунатовская дом 1, корпус 10)

________________________________________________________________
* Продолжительность докладов не более 10 минут + 2 минуты на вопросы
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Общероссийская общественная организация «Объ-
единение комбустиологов «Мир без ожогов» выражает 
свою благодарность участникам специализированной  
выставки медицинского оборудования и медикаментов 
за постоянное сотрудничество и помощь:

ООО «Пауль Хартман» 
ЗАО «Мединторг»  Проект «Портфель  комбустиолога» 
ООО Фирма «Финко» 
ООО «Зиммер СНГ» 
Представительство ООО «Смит энд Нефью Гмбх» 
ЗАО «Конватек»
 ООО «Эбботт Лабораториз» 
ЗАО «Сейдж» 
ООО «Б.Браун Медикал» 
ООО Биотекфарм» 
ЗАО «ПАРАМЕД» 
ЗАО  «ФЕРМЕНКОЛ» 
ООО «АБ Медикал» 
ООО «Дирекция Фонда «МГИ» 
ООО «Альфа Мобили»
«Московское представительство  ТОО «Мёлнлике Хелс 
Кэа»
Представительство «Фармацойтише Фабрик Монтавит 
Гез.м.б.Х»




