Отчет
о научно-практической конференции с международным участием

«Современные аспекты лечения декубитальных язв у пациентов
со спинальной травмой»

25 марта 2011 года в г.Гомеле Республика Беларусь состоялась Республиканская
научно-практическая конференция «Современные аспекты лечения декубитальных язв у
пациентов со спинальной травмой» . Конференция была организована Министерством
здравоохранения Республики Беларусь, ГГОО «Общество по лечению ран», Гомельским
государственным медицинским университетом, ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии»,
Управлением здравоохранения гомельского облисполкома, при содействии Европейской
ассоциации по лечению ран (EWMA). Спонсорами проведения конференции были компании
производители современных перевязочных материалов (ОАО «Лента» РБ, фирма ЛомманРауш),
дистрибьюторы
различных
фармацевтических
компаний,
медицинского
инструментария и оборудования. В работе конференции приняло участие более 100 врачей
и сестер из всех регионов республики, а так же, приглашенные коллеги из Дании, Латвии,
Литвы, России, Украины. Для рассмотрения в программе конференции были запланированы
следующие вопросы:
- Состояние медицинской помощи пострадавшим с травмой позвоночника.
- Проблема декубитальных язв у спинальных больных,
- Современные аспекты анестезиологической и реаниматологической помощи пациентам с
травмой позвоночника в раннем и отдаленном периоде.
- Местное консервативное и оперативное лечение декубитальных язв.
- Реабилитация пациентов с травмой позвоночника, осложненной декубитальными язвами.

Были заслушаны доклады ведущих специалистов о состоянии помощи спинальным
больным в Республике Беларусь и России и о дальнейших перспективах развития. Вызвал
особый интерес доклад Яна Кристенсен (Jan N. Kristensen) EWMA (Дания ) «Организация
работы и современные направления в лечении ран».

Вторая часть конференции была посвящена непосредственно консервативному и
оперативному лечению декубитальных язв. Коллеги из Беларуси, Литвы и Латвии
продемонстрировали интересные методики при оперативном лечении ран у спинальных
больных, были представлены доклады о современных разработках в Республеке Беларусь
по программе лечения ран.

В заключении был заслушан отчет о проделанной работе
объединения «Гомельского общества по лечению ран».

общественного

Итогом работы конференции была принята резолюция по совместной разработке
алгоритма профилактики и лечения декубитальных язв, продвижения современных
перевязочных материалов, внедрения современных методик консервативного и
оперативного мультидисциплинарного лечения ран.
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