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В период с 6 по 9 июня 2018 года в г. Бухаресте (Румыния) состоялся очередной ежегодный
Международный Конгресс по детской хирургии,
учредителем которого стала Всемирная Федерация
Ассоциаций детских хирургов (World Federation
of Associations of Pediatric Surgeons – WOFAPS).
В число организаторов со стороны принимающего государства вошли Romanian Society of Pediatric
Surgery (SRCP), «Carol Davila» University of
Medicine and Pharmacy, «M. S. Curie» Emergency
Children’s Hospital.
В рамках Конгресса, собравшего более
350 участников из 29 стран, на протяжении трех
дней были представлены 220 докладов в виде
устных и стендовых сообщений по основным
направлениям специальности, в том числе неонатальной хирургии, нейрохирургии, ортопедии
и травматологии, уропроктологии, торакоабдоминальной хирургии. Научная повестка включала
также около 30 расширенных докладов в формате
«Key lecture», темой которых стали общие тенденции развития хирургии детского возраста и ключевые специальные вопросы. Так, группой ученых из Индии был представлен опыт применения
стволовых клеток у детей (Shilpa Sharma, «Stem
cell applications in pediatric surgery and urology»,
Delhi). Профессор Leopoldo Torres (Miami, Florida)
осветил новейшие разработки по проблеме пренатальной диагностики пороков развития. Президент WOFAPS профессор David Sigalet выступил
с лекцией «Синдром короткой кишки». Весьма
разнообразной и содержательной была урологическая повестка конгресса. Профессор Tom De Jong
(Utrecht) прочел лекцию, основой которой послужил собственный опыт проведения микрохирур-

гической пенильной реиннервации у пациентов
с пороками развития гениталий или перенесших
обширные реконструктивные операции данной
области. Несмотря на многочисленные трудности
и «подводные камни», достигнуты обнадеживающие результаты. Данная лекция еще раз доказала
необходимость дальнейшего углубленного изучения проблемы улучшения качества жизни пациентов, миновавших этап анатомической реконструкции гениталий в детском возрасте и переходящих
во взрослую жизнь. Известный специалист в области тазовой хирургии профессор Tomas Boemers
(Кельн) в своем докладе рассказал об оригинальном методе «Cologne pouch» и возможностях его
применения у детей с экстрофией мочевого пузыря. Не менее оригинальным и содержательным
было сообщение профессора Mircia A. Ardelean
о применении техники урогенитальной мобилизации при реконструктивных операциях на уретре и влагалище. Большое количество слушателей привлекла двухчасовая видеосессия, первая
часть которой была посвящена операциям при гипоспадии (проф. Gianantonio Manzoni), другая –
пиелоуретеральным обструкциям (проф. Alaa El
Ghoneimi).
Особый интерес представляли разделы, целиком
посвященные трансплантации печени и билиарной
атрезии. Нам выпала возможность не только присутствовать на ключевых лекциях, но и пообщаться
лично с одним из авторитетнейших специалистов
в области хирургической гепатологии и трансплантологии, професором Jean De Ville De Goyet. Как оказалось, он хорошо осведомлен о состоянии детской
гепатотрансплантации в различных странах, в том
числе и в России. В нашей стране он видит боль-
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шой потенциал для развития данного направления,
особенно благодаря высокому профессионализму
и стремлению к инновациям ведущих российских
детских хирургов. В подтверждение Jean De Ville
рассказал, что разработанную им операцию мезопортального шунтирования (т. н. «Rex shunt»)
смогли освоить и внедрить в постоянную практику
с хорошим результатом только три хирурга во всем
мире, один из которых – член-корреспондент АМН
РФ профессор А. Ю. Разумовский.
В научной повестке конференции нашли отражение и такие актуальные направления детской
хирургии, как Болезнь Гиршпрунга, крестцовокопчиковые тератомы, аноректальные мальформации.
Наша страна была представлена на Конгрессе
сравнительно небольшим числом делегатов. Сделанные ими сообщения касались разнообразных
проблем современной детской хирургии и были
с большим интересом приняты остальными участниками. Так, сотрудниками Университетской клиники детской хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова
выполнен доклад, посвященный хирургическому
лечению детей с непаразитарными кистами селезенки. Также представлено редкое наблюдение доброкачественной опухоли печени у ребенка. Живой
интерес аудитории вызвал доклад о новой технике
видеоассистированной герниорафии с использованием уникального инструмента отечественной
разработки. Традиционно внимательно зарубежные

коллеги отнеслись к докладу, касающемуся ожоговой травмы у детей.
Коллектив авторов с кафедры детской хирургии
педиатрического факультета РНИМУ и. Н. И. Пирогова показал, как с помощью лапароскопической техники добиться излечения детей с редким
заболеванием – стенозом чревного артериального ствола. Кроме того, ими был представлены результаты анализа 12‑летнего опыта лечения детей
с синдромом короткой кишки. Прозвучали сообщения о лапароскопических методах хирургического
лечения детей с повреждениями поджелудочной
железы (кафедра детской хирургии РМАПО), а также о проблеме хронического аппендицита у детей
(результат совместной работы исследователей Москвы и Волгограда).
В целом Конгресс прошел на высоком уровне
благодаря прекрасной организации и интересной
культурной программе. За это следует благодарить оргкомитет принимающей стороны во главе
с президентом Конгресса профессором Sebastian
Ionescu. В очередной раз WOFAPS, объединяющая 11 профессиональных Ассоциаций детских
хирургов со всего мира продемонстрировала
большой авторитет этой организации в области
интеграции научных и практических достижений. Всемирный Конгресс WOFAPS, проходящий
1 раз в 3 года, состоится 1–3 ноября 2019 года в г.
Доха (Катар) (http://www.wofaps.org/events/wofaps2019‑congress/).

