



КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПИРОГОВА
АССОЦИАЦИЯ ХИРУРГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Отчет
о проведении в Санкт-Петербурге Конференции хирургов

«Состояние экстренной хирургической помощи в Санкт-Петербурге»
Дата проведения: 14 декабря 2011г.
Место проведения: Конгресс-холл «Московский», Московский пр., 97А
Организаторы Конференции: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Хирургическое общество Пирогова, Ассоциация хирургов
Санкт-Петербурга
Актуальность Конференции
Экстренная хирургическая помощь занимает ведущее место в лечении больных. Примерно
70 –75% больных поступают в стационары города по скорой помощи. В Санкт-Петербурге 10 лет
назад были созданы протоколы оказания экстренной хирургической помощи по семи
нозологическим единицам, которые были пересмотрены в 2007 году.
За последние 5 лет отмечается активное внедрение в хирургическую практику
малоинвазивных технологий, которые значительно изменили характер оказания экстренной
хирургической
помощи.
Это,
прежде
всего,
современные
эндоскопические
и
эндовидеохирургические методы диагностики и лечения. За последние годы комитет по
здравоохранению Санкт-Петербурга значительно повысил требования к качеству оказания
медицинской помощи населению города. Сегодня ясно, что одним из условий оказания
качественной экстренной хирургической помощи являются согласованные действия врачей
поликлиники, скорой помощи и стационара. Все эти вопросы требуют пересмотра некоторых
положений протоколов по оказанию экстренной хирургической помощи.

Открытие Конференции
С приветственными словами к участникам конференции выступили:
 Председатель Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, профессор Щербук Юрий Александрович
 Профессор Зубарев Петр Николаевич
 Академик РАМН Багненко Сергей Федорович
 Профессор Королев Михаил Павлович
В приветственных словах к участникам выступающие отметили важность и актуальность проведения
Конференции по вопросам экстренной хирургии в Санкт-Петербурге, подчеркнули, что проведение Конференции
окажет положительное влияние на результаты оказания неотложной хирургической помощи населению СанктПетербурга.
Почетным дипломом за беззаветную преданность хирургическому обществу Пирогова был награжден
профессор Плотников Юрий Владимирович

Научная программа Конференции
С основным докладом выступил главный хирург города проф. Яблонский П.К. который подробно доложил о результатах работы
хирургической службы города за 2010 год. В докладе было отмечено, что основная нагрузка по оказанию экстренной помощи падает на 10
больниц (б-цы №17, 26, 3, 16, 15, НИИ скорой помощи, б-цы № 4, 20, 33, клиника СПбГМУ им. Павлова).
Со-докладчиками по различным заболеваниям выступили ведущие специалисты города:
 Острый аппендицит – проф. Стрижелецкий В.В.,
 Острый холецистит – проф. Кащенко В.А.,
 Острый панкреатит - академик Багненко С.Ф.,
 Ущемленные грыжи – проф. Синенченко Г.И.,
 Острая кишечная непроходимость – проф, Седов В.М.,
 Перфоративная язва – проф. Вербицкий В.Г.,
 Желудочно- кишечные кровотечения – проф. Королев М.П.
В своих докладах специалисты проанализировали результаты лечения заболеваний и указали на
основные положения, требующие изменения с учетом современных требований в протоколах.

Очень важный и интересный доклад сделал проф. Кочетков А.В. по вопросам качества оказания экстренной медицинской помощи.
Многие положения доклада требуют серьезного анализа, как руководителей больниц так и хирургов, и, прежде всего, это вопросы деонтологии.
Академик Майстренко Н.А. подробно сообщил о работе Российского общества хирургов (РОХ)
и о задачах, которые стоят перед ассоциацией в новых условиях. Председателем регионального
отделения РОХ в Санкт-Петербурге избран проф. Королев М.П.
По итогам конференции совместно с Ассоциацией хирургов и Пироговским обществом будут
созданы рабочие группы по разработке дополнений к имеющимся протоколам по оказанию экстренной
хирургической помощи.
Конференция собрала более 450 представителей хирургического сообщества Санкт-Петербурга.
Новые достижения и разработки в области хирургического оборудования и инструментария продемонстрировали компании Зеринг и Олимпас.

Статистические данные по участникам Конференции «Состояние экстренной хирургической помощи в Санкт-Петербурге».
Общее количество участников 453.
Распределение участников по месту работы:

Количество

%

Больницы

255

55,0%

Поликлиники

20

6,0%

ВУЗы, НИИ

178

39,0%

ВСЕГО

453

Представительство участников от хирургических кафедр ВУЗов Санкт-Петербурга

ВУЗ
СПбГПМА
СПбГУ
СЗГМУ им. И.И. Мечникова
СПбГМУ им. И.П.Павлова
ВМА им. С.М. Кирова
ВСЕГО

Количество

25
12
24
61
49
171

%
19,0%
7,0%
14,0%
33,0%
27,0%

Кроме ВУЗов в Конференции приняли участие сотрудники НИИ Санкт-Петербурга - 6 специалистов.

Распределение участников по занимаемой должности:
1. Больницы. Всего 255 участников.

Больницы
Главные врачи
Начмеды по хирургии
Зав. хир. отд.
Врачи-хирурги
Врачи скорой помощи
Интерны
ВСЕГО

Количество

1
22
64
117
5
46
255

%
0,3%
9,4%
25,0%
45,3%
2,0%
18,0%

2. Поликлиники. Всего 20 участников

Поликлиники
Главные врачи
Зав. хир. отд.
Врачи-хирурги
ВСЕГО

Количество

0
9
11
20

%
0,0%
45,0%
55,0%

3. ВУЗы, НИИ. Всего 178 участников

ВУЗы, НИИ
зав. хирургическими
кафедрами
сотрудники
хирургических кафедр
ВСЕГО

Количество

%

27

17,0%

163
178

83,0%

