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14-17 октября 2013 года  РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции», 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского МЗ РФ, ФГБУ «Эндокринологический 
научный центр» МЗ РФ, ВОО «Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов», 
ООО «Российское общество хирургов» провели международный научно-практический 
конгресс «Сахарный диабет и хирургические инфекции», посвященный 40-летию отдела 
ран и раневых инфекций Института хирургии им. А.В. Вишневского. В работе Конгресса 
приняло участие более 500 делегатов, представляющих отделения общей и гнойной 
хирургии, эндокринологии городских, областных, краевых больниц, анестезиологов-
реаниматологов и экспертов в лечении гнойно-септических осложнений, специалистов,  
специализирующихся на лечении синдрома диабетической стопы, в том числе врачей 
поликлиник и амбулаторных центров, сотрудников бактериологических лабораторий, 
экономистов и организаторов здравоохранения. На конгрессе рассматривались вопросы 
диагностики и лечения ран, гнойных заболеваний и осложнений, протекающих на фоне 
сахарного диабета; анестезии и интенсивной терапии при ранах и раневых инфекциях у 
диабетиков. В дискуссиях о совершенствовании оказания помощи больным с 
хирургической инфекцией, а также о развитии этого направления хирургии приняли 
участие 156 человек, представляющих практически все существующие точки зрения на 
данные проблемы. 

Участники Конгресса были едины в том, что принятые и реализуемые в последние 
десятилетия целевые федеральные программы, государственная политика, направленная 
на развитие и модернизацию здравоохранения в целом, качественно изменило систему 
государственного здравоохранения. И даже наиболее острая критика была направлена 
лишь на совершенствование принимаемых законов, но ни в коем случае не на возврат к 
прежнему положению. 

Вместе с тем частные вопросы развития и финансирования отделений гнойной хирургии 
требуют срочной доработки. В наиболее уязвимом положении, по мнению подавляющего 
большинства участников, в настоящее время находятся вопросы кадров, штатного 
расписания и «нагрузки на врача», оснащения отделений и лабораторно-диагностических 
служб, а также закупки жизненно необходимых современных перевязочных материалов и 
дорогостоящих устройств для дополнительной обработки ран. В результате дискуссии 
были выработаны следующие предложения: 

 Ввести специальность «Гнойная хирургия» в номенклатуру медицинских 
специальностей. Эта мера позволит пересмотреть существующие постановления 
и приказы относительно штатного расписания, количества коек, количества 
больных в отделениях гнойной хирургии, принципиально отличающихся по 
тяжести контингента больных от отделений общей хирургии.  

 Создать научно-методологическую базу специальности, которая объединила бы 
в себе общие и частные вопросы гнойной хирургии, анестезиологии и интенсивной 
терапии при хирургической инфекции, микробиологии и морфологии раневых 



процессов. Эта мера позволит более тщательно подходит к вопросу подготовки 
кадров и повышения квалификации медицинских работников. 

 Организовать в субъектах РФ краевые или окружные центры гнойной 
хирургии с возможностью перевода в них наиболее тяжелых больных, в том числе 
с использованием санитарной авиации. Данная мера позволит с одной стороны 
существенно повысить качество медицинской помощи, а с другой, централизовать 
лечебно-диагностическое оборудование с целью наиболее эффективного 
расходования финансовых средств. 

 Модернизировать отделения гнойной хирургии с обязательным включением в 
состав отделений операционных и палат интенсивной терапии для 
периоперационного наблюдения за больными и подготовки их к хирургическим 
вмешательствам. Эта мера позволит существенно повысить качество оказания 
медицинской помощи больным с тяжелой гнойной инфекцией и исходы лечения 
пациентов (практической моделью, основанной по такому принципу, может 
служить отдел ран и раневых инфекций ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. 
Вишневского» МЗ РФ). 

 Модернизировать материально-техническую базу отделений гнойной 
хирургии с обязательным оснащением их современным лечебно-диагностическим 
оборудованием (ультразвуковые аппараты, приборы для гидрохирургической 
обработки, ультразвуковой кавитации ран, управляемая абактериальная среда). Эта 
мера позволит существенно сократить средние сроки пребывания больных в 
стационаре за счет активизации репаративных процессов и более быстрой 
подготовки ран к пластическому закрытию.    

 Вернуться к обсуждению вопроса о пересмотре утвержденных медико-
экономических стандартов, в частности вопросов увеличения сроков лечения 
по некоторым нозологиям, включения в них ангиохирургической помощи при 
синдроме диабетической стопы, исключения из них избыточных исследований 
и консультаций, утверждения МЭС по диабетической стопе. Эта мера позволит 
наиболее рационально расходовать выделяемые на лечение больных средства.  

 Перейти к обсуждению вопроса о тарифах обязательного медицинского 
страхования, специализированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи в сторону их увеличения или изменения структуры финансирования 
больных на «подушевую». Эта мера позволит расходовать  

 Разработать современные медико-экономические стандарты лечения больных 
синдромом диабетической стопы на догоспитальном этапе. Эта мера позволит 
унифицировать протоколы обследования и лечения больных на амбулаторном 
этапе, что в значительной степени позволит снизить необходимость 
госпитализаций и процент тяжелых гнойных осложнений. 

 Принять меры, направленные на организацию в рамках отделений гнойной 
хирургии или эндокринологии всех субъектов РФ коек для лечения больных 
синдромом диабетической стопы. Многолетний опыт работы отделений гнойной 
хирургии и эндокринологии Московского и некоторых других регионов РФ, где 
данные койки предусмотрены, доказал свою эффективность.  

 Разработать ясные и прозрачные методы преемственности поликлиника-
стационар-поликлиника-ортопедический и реабилитационный центр. 
Отсутствие в настоящее время преемственности оказания медицинской помощи, а 
в некоторых субъектах РФ разобщенность и оторванность работы между звеньями 
или отсутствие некоторых звеньев (кабинетов и центров диабетической стопы, 
реабилитационных центров) привело к увеличение количества рецидивов тяжелых 
гнойных поражений у больных сахарным диабетом и, как следствие, колоссальную 
и неэффективную нагрузку на отделения гнойной хирургии и хирургов 
поликлиник. Восстановление преемственности, организация патронажной службы 



(аналогичной онкологической и педиатрической) позволят в значительной степени 
снизить нагрузку на медицинский персонал стационаров и амбулаторного звена, 
рационально использовать трудовые и материальные ресурсы.   

 Предусмотреть возможность использования в кабинетах диабетической стопы 
средств подиатрического ухода, атравматичных перевязочных материалов, 
индивидуальных разгрузочных повязок типа Total Contact Cast (ТСС). Эта 
мера позволит в значительной степени повысить уровень первичной профилактики 
синдрома диабетической стопы и существенно снизит процент высоких ампутаций 
конечностей.  

 Организовать проведение широкой информационно-разъяснительной работы 
среди медицинского персонала и больных сахарным диабетом о факторах 
риска и путях профилактики его осложнений. Эта мера позволит выявлять и 
оказывать помощь больным на более ранних стадиях развития осложнений 
сахарного диабета, что будет способствовать улучшению результатов и исходов 
лечения больных с максимально возможной экономией денежных средств.  
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