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Повестка дня:
1. Единый национальный регистр герниологических больных.
2. Современная герниология – вопросы медицинского образования.
3. Аккредитации герниологических центров.
4. Герниологическая помощь в системе государственных медицинских программ
5. Герниология в регионах Российской Федерации.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

Единый национальный регистр герниологических больных
Не вызывает сомнений актуальность создания национальных регистров больных по
различным разделам медицины, в том числе герниологии.
Сформированные базы данных позволят:

получить и оценить реальную ситуацию с хирургической помощью больным
грыжами передней брюшной стенки, в целом, и отдельно по регионам,

определить основные тенденции развития специальности,

конкретизировать базовые недостатки и определить пути их преодоления.
Проблемы на пути создания регистра:

чрезвычайная распространенность грыж. Ежегодно в России выполняются сотни
тысяч операций по поводу грыж передней брюшной стенки в хирургических клиниках
самого различного уровня, подчинения, специализации и т.д.,


ограниченная возможность в условиях РФ постоянного контакта с тысячами
хирургов, работающими на местах.

проблема организации заполнения регистров практикующими хирургами. Это
дополнительная нагрузка при неясной мотивации.
Предложено:
Использовать автоматизированные системы заполнения регистра (или регистров),
основанные на разработке и внедрении специальных программ в уже работающие в
клиниках медицинские информационные системы. Использование МИСов получает все
большее распространение и, несомненно, эта тенденция продолжится и далее. Появление
необходимой информации в регистре, в этом случае будет происходить автоматически, по
мере заполнения врачом соответствующих разделов медицинской карты. Вопрос
нуждается в организационных и административных, решениях. Технологически создание
подобных программ и адаптация их к различным современным информационным
медицинским системам вполне осуществима.
Современная герниология – вопросы медицинского образования
Предложено:

Разработать и представить для утверждения в принятом порядке в управляющих
органах здравоохранения программы этапной подготовки хирургов-герниологов
различного уровня квалификации в соответствии с последними мировыми достижениями
в области оперативного лечения грыж передней брюшной стенки.

Проводить все мероприятия основного календаря Общества Герниологов России с
обязательной организацией «Школ молодого герниолога» в соответствии с едиными
типовыми программами для различных уровней освоения мастерства.
Аккредитации герниологических центров
Предложено:

Приступить к созданию системы сертификации научно-практических
Герниологических Центров и изделий медицинского назначения, применяемых в
герниологии в РФ, силами экспертной комиссии Всероссийского Общества в режиме
пилотного проекта в нескольких регионах страны.

На основании полученного опыта предложить систему данной сертификации для
внедрения на очередном съезде Общества Герниологов в 2021 году.
Герниологическая помощь в системе государственных медицинских программ
В рамках ОМС предложено:
Учитывая неоспоримые преимущества протезирующих герниопластик по сравнению с
пластиками местными тканями по темпам реабилитации, качеству жизни больных и
количеству рецидивов грыж, считаем абсолютно необходимым формировать тарифы
ОМС для открытых пластик с учетом стоимости сетчатых имплантов.

Прогрессивное расширение возможностей лапароскопической (эндоскопической)
хирургии в лечении больных грыжами брюшной стенки диктует необходимость не только
отдельной тарификации этих операций в рамках ОМС (как в настоящее время), но и
формирование тарифов с учетом как имплантируемых материалов со средствами их
фиксации, так и необходимых инструментов разового использования.
Современный хирургический подход подразумевает одномоментное оперативное лечение
сочетанных хирургических заболеваний, в том числе, у больных с грыжами.
Пленум Всероссийского общества герниологов считает необходимым рассмотреть
вопрос о возможности оплаты в рамках ОМС выполнения, при необходимости,
сочетанных с герниопластикой операций или пластики нескольких грыж.
В рамках ВМП предложено:
Включить в перечень ВМП оказание хирургической помощи больным со сложными
видами грыж брюшной стенки.
Современные хирургические возможности в герниологии позволяют эффективно лечить
больных со сложными видами грыж, которым ранее часто отказывали в операции. Это
больные с гигантскими послеоперационными грыжами (в том числе с «потерей домена»),
боковыми
послеоперационными
грыжами,
неоднократно
рецидивирующими
послеоперационными грыжами, рецидивными паховыми грыжами с разрушением паховой
связки и сочетанными грыжами разных локализаций, требующими одномоментной
коррекции. Для лечения этих больных применяются технически сложные открытые и
лапароскопические (эндоскопические) методики, требующие специальных материалов,
инструментов (оборудования) и высокой квалификации хирурга.
Герниология в регионах Российской Федерации.
Объективная информация, полученная от специалистов, работающих на местах, крайне
важна для формирования направлений дальнейшей деятельности общества.
Предложено:
1. Вынести на обсуждение следующие позиции, требующие решения в первую очередь:

активное медико-санитарное просвещение широких масс населения, выделение
групп риска и проведение диспансеризации для выявления больных грыжами передней
брюшной стенки и направления их на хирургическое лечение.

работа с местными администрациями и со страховыми кампаниями для реализации
цели максимального охвата населения герниологической помощью.

необходимость широкого внедрения современных протезирующих методик
лечения грыж передней брюшной стенки.
2. Рассмотреть следующие пути реализации:

Просветительская работа членов Общества в СМИ, соцсетях и пр. для донесения до
населения региона информации о современных способах лечения грыж, их
эффективности, малой травматичности и т.д., создание «позитивного имиджа» как самих
хирургических методик, так и нашей специальности в целом.


постоянный контакт с представителями администрации региона, отвечающими за
медицинское направление, методологическое, информационное и иные виды
взаимодействия с ними, сотрудничество со страховыми кампаниями.

непосредственное общение со специалистами, путем проведения под эгидой
Общества конференций, выездных сессий Правления, показательных хирургических
вмешательств и иных форм профессионального сотрудничества.

придание особого статуса Национальным клиническим рекомендациям,
разработанным Обществом, контроль за внедрением их положений на местах, постоянная
работа по их усовершенствованию.
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