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«Раны и раневые  инфекции» 
1 Международный Конгресс, посвященный  

 90-летию профессора Б.М. Костючёнка 
 

11-13 октября 2012 года в Москве, в Институте  хирургии им. А.В. 
Вишневского прошел 1-й Международный Конгресс «Раны и раневые ин-
фекции», который был посвящен 90-летию основоположника школы актив-
ного хирургического лечения ран, профессору Б.М. Костюченку.  

Организаторами Конгресса были ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. 
Вишневского МЗ РФ и ГБУ «НИИ неотложной детской хирургии и травма-
тологии» Департамента здравоохранения г. Москвы. 

В течение трех рабочих дней, которые были разделены на тематические 
пленарные заседания и практические школы рассматривались вопросы диаг-
ностики и лечения ран, гнойных заболеваний и осложнений в хирургии 
взрослого и детского возраста; анестезии и интенсивной терапии при ранах и 
раневых инфекциях в клинике гнойной хирургии и при катастрофах и ло-
кальных конфликтах. 

В работе Конгресса приняло участие более 600 делегатов из 34 городов 
России, а также Украины, Белоруссии, Молдавии, Армении, Казахстана, Уз-
бекистана, Азербайджана, Италии, Германии, Польши, ОАЭ. 

Столь высокая заинтересованность специалистов из разных городов и 
стран к программным вопросам Конгресса была обусловлена, прежде всего, 
сложившимися в последние два десятилетия особенностями развития отече-
ственного здравоохранения в целом и отсутствием должного внимания к 
проблеме современных возможностей лечения больных с раневой инфекцией 
и гнойно-септическими осложнениями в частности.  

В своем приветственном слове директор Института хирургии им. А.В. 
Вишневского академик В.А. Кубышкин поздравил участников Конгресса и 
докладчиков со значительным событием в научной жизни нашей страны, 
особо подчеркнув, что столь широкое представительство делегатов из регио-
нов Российской Федерации и других стран, высокий научный уровень заяв-
ленных в программе Конгресса докладов дает возможность обмена опытом 
специалистов разных направлений и огромный потенциал для развития гной-
ной хирургии.  

На открытии Конгресса президент Национальной медицинской палаты, 
директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор 
Л.М. Рошаль отметил, что выбранная тема Конгресса сегодня чрезвычайно 
актуальна как для взрослых, так и для детских стационаров. И эта общность 
становится наиболее очевидной при оказании помощи населению после тех-
ногенных или природных катастроф.  

О необходимости более активного привлечения молодых врачей к ра-
боте в специализированных отделениях гнойной хирургии говорил заведую-
щий кафедрой общей хирургии лечебного факультета Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, академик В.К. Гостищев. Для чего, по его мнению, необхо-
димо в ближайшие годы, решить назревшие уже давно проблемы по форми-
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рованию кадрового состава таких отделений, их оснащенности необходимым 
оборудованием, предоставлением ряда льгот по финансированию труда и  
отпуска. 

Председатели Конгресса посчитали целесообразным проанализировать 
основные положения работы пленарных заседаний и сформулировать проект 
резолюции по вопросу развития и модернизации проблемы диагностики и 
лечения ран и раневых инфекций, который публикуется в приложении к дан-
ному информационному письму.  

На Пленарном заседании, посвященном вопросам современного со-
стояния организации помощи больным с раневой инфекцией, выступающие 
указали на следующие проблемы: 

 неоправданную политику сокращения коечного фонда и постоян-
ную перегрузку тяжелыми больными отделений гнойной хирургии, 
распределение больных с гнойной инфекцией по непрофильным от-
делениям;  

 отсутствие концепции долечивания больных в амбулаторных усло-
виях;  

 отсутствие стратегии и материального обеспечения экстренной ме-
дицинской помощи больным сепсисом и тяжелой хирургической 
инфекцией по линии санитарной авиации;  

 острый дефицит кадров, в том числе среднего и младшего медицин-
ского персонала;  

 отсутствие хорошо оснащенных бактериологических лабораторий. 
Отдельное пленарное заседание было посвящено различным вопросам, 

касающимся хирургического, местного и медикаментозного лечения ран. 
В докладах Л.А. Блатуна (г. Москва), Л.П. Логинова с соавт. (г. Моск-

ва), А.С. Ковалева с соавт. (г. Реутов) прозвучала информация о некоторых 
новых отечественных и зарубежных препаратах для местного лечения ран, 
позволяющих значительно сократить сроки подготовки ран к окончательно-
му этапу хирургического лечения, а также проведения системной антибакте-
риальной терапии и пребывания больных в стационаре. Авторы акцентиро-
вали внимание слушателей на нерешенной задаче включения новых препара-
тов для местного лечения в практику всех стационаров, а также стандарты 
лечения различных групп больных с острыми и хроническими очагами хи-
рургической инфекции.  

Об изменениях в этиологической структуре возбудителей раневой ин-
фекции, их полирезистентности, росте частоты выявления грибковой инвази-
ии сообщила Р.П. Терехова (г. Москва), подчеркивая особую важность пере-
оснащения бактериологических лабораторий современным диагностическим 
оборудованием.  

На целесообразность использования в комплексном лечении ран раз-
личных дополнительных методов (озонотерапия, фотодинамическая терапия) 
указывали А.А. Засорин с соавт. (г. Екатеринбург), Ю.В. Дружинская с соавт. 
(г. Москва), В.Н. Митрофанов с соавт. (г. Нижний Новгород).  Достаточно 
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много докладов было посвящено вакуумтерапии, гидрохирургическим мето-
дам хирургической обработки раны, а также ультразвуковой кавитации во 
взрослой и детской гнойной хирургии, как современным, малотравматичным 
методам лечения, позволяющим сократить сроки перехода раневого процесса 
в репаративную стадию, и, соответственно, подготовить раны к реконструк-
тивным вмешательствам. Авторы этих докладов (Р. Сара, Италия; С.О. Ко-
сульников с соавт., г. Днепропетровск; В.Н. Оболенский с соавт., г. Москва; 
Р.Т. Налбандян с соавт., г. Москва; П.В. Мединский с соавт., г. Москва; А.А. 
Суллейманов, г. Санкт-Петербург и многие другие) подчеркивали чрезвы-
чайную важность оснащения отделений гнойной хирургии данным совре-
менным оборудованием для лечения ран.  

Большое пленарное заседание во второй день Конгресса было посвя-
щено вопросам современного состояния проблемы лечения ран мягких тка-
ней и костей у взрослых и детей, а также способам замещения обширных де-
фектов тканей в гнойной хирургии. Были представлены результаты собст-
венных исследований, основанных на лечении больших групп взрослых па-
циентов с остеомиелитами различной этиологии и локализации (Н.П. Грицай 
с соавт., г. Киев; Ю.А. Амирасланов с соавт., г. Москва; В.К. Гостищев с со-
авт., г. Москва), а также детей со специфичесикими и неспецифическими 
процессами в мягких тканях и костях (А.Ю. Мушкин, г. Санкт-Петербург; 
Н.К. Барова с соавт., г. Краснодар). В работах Н.О. Миланова (г. Москва), 
С.В. Лохвицкого с соавт. (г. Караганда), А.К. Оганесяна с соавт. (г. Ереван), 
В.А. Митиша с соавт. (г. Москва), К.В. Липатова с соавт. (г. Москва), А.А. 
Ушакова с соавт. (г. Москва), С.А. Сапа (г. Киев) были представлены различ-
ные варианты реконструктивных операций в гнойной хирургии, а также пути 
их комбинированного использования.  

Пленарное заседание Конгресса «Анестезиология и интенсивная тера-
пия при хирургической инфекции у взрослых и детей» было посвящено стра-
тегии и тактике анестезиологического обеспечения и проведению интенсив-
ной терапии, пострадавшим во время стихийных бедствий. Докладчики В.Г. 
Багаев с соавт. (г. Москва) и В.Г. Амчеславский с соавт. (г. Москва) отметили 
особенности, связанные с необходимостью выбора оптимального метода ане-
стезии и определения возможного объема интенсивной терапии в зависимо-
сти от этапа медицинской эвакуации из очага поражения в условиях дефици-
та в специализированном оборудовании и квалифицированных медицинских 
кадров. А.А. Звягин с соавт. (г. Москва), О.В. Игнатенко с соавт. (г. Москва), 
Н.В. Белобородова (г. Москва), В.М. Луфт и С.Ф. Багненко (г. Санкт-
Петербург) посвятили свои доклады проблемам проведения длительной мно-
гокомпонентной интенсивной терапии при гнойно-септических осложнениях 
и сепсисе. Авторы особенно отмечали, что организационные и лечебные 
проблемы во многом связаны с недостаточными материальными ресурсами и 
отсутствием в реестре высокотехнологичной медицинской помощи рубрик, 
посвященных лечению раневой инфекции, гнойно-септических осложнений 
и тяжелого сепсиса. Все докладчики отметили важность организации специа-
лизированных центров по лечению раневой инфекции, гнойно-септических 
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осложнений и тяжелого сепсиса из расчета один центр на миллион населе-
ния.   

При обсуждении проблемы оказания помощи больным синдромом 
диабетической стопы особо подчеркивалась важность реализации на практи-
ке, декларируемого в последние годы мультидисциплинарного подхода в ле-
чении данной категории больных, с привлечением в состав команды специа-
листов, занимающихся эндокринологией, гнойной, сосудистой и рентгенэн-
доваскулярной хирургией, ортопедией и протезированием (Ю.В. Кузьмин с 
соавт., г. Минск; В.В. Завацкий с соавт., г. Санкт-Петербург; В.А. Митиш с 
соавт., г. Москва). Очень острую дискуссию вызвала проблема высоких ам-
путаций нижних конечностей при невозможности сохранения пораженной 
стопы или после неудачной реваскуляризации, которой уделили внимание 
практически все докладчики данного пленарного заседания, касаясь как во-
просов выбора необходимого и достаточного уровня ампутаций, показаний к 
ним, так и разработке стратегии их выполнения.  

Параллельно с пленарными заседаниями участники Конгресса могли 
принять участие в работе школ, которые были посвящены проблемам регио-
нарных методов анестезии в экстренной и плановой хирургии; комплексному 
хирургическому лечению обширных ран у детей; консервативному лечению 
и реабилитации больных синдромом диабетической стопы; нутритивной те-
рапии при хирургической инфекции.    

Организаторы Конгресса выражают искреннею признательность всем, 
кто принял участие в его работе, и приглашают всех желающих 19-20 апреля 
2013 года на симпозиум «Вакуумная терапия ран».  

 
 
   


