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В августе 2019 года в 11 раз в Иркутске прошел
ежегодный международный Конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале». Формат и содержание
форума существенно отличались от предыдущих
конгрессов и представляли интерактивный диалог лекторов, модераторов заседаний и делегатов
форума по широкому кругу проблем организации
и оказания медицинской помощи; абдоминальной
и торакальной хирургии, периоперационной нутритивной поддержке пациентов различного возраста.
Значительно был расширен контингент участников
Конгресса, – в соответствии с мультидисциплинарной программой, к участию, наряду с детскими хирургами, были привлечены общие хирурги, онкологи, анестезиологи-реаниматологи.
Иностранными гостями в этом году были Шон
Сент-Питер (Shawn St. Peter) – заведующий отделением хирургии Детского госпиталя милосердия
из Канзас Сити (США), Го Мияно (Go Miyano) – 
детский хирург госпиталя Сидзуока Университета
Джунтендо г. Токио (Япония) и Вадим Капуллер
(Vadim Kapuller) – детский хирург Университетского медицинского центра «Хадасса» Еврейского
Университета из Иерусалима (Израиль).
Общую хирургию представляли Игорь Хатьков – директор московского клинического научно-
практического центра имени А. С. Логинова;
Александр Сажин – заведующий кафедрой общей
хирургии РНИМУ имени Н. И. Пирогова; Александр Смирнов – доцент кафедры госпитальной
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хирургии Первого Медицинского Университета
имени академика И. П. Павлова (Санкт-Петербург);
Владимир Анищенко – заведующий кафедрой хирургии ФУВ Новосибирского государственного
медицинского университета, Николай Семенов –
хирург-онколог московского клинического научно-
практического центра имени А. С. Логинова.
Большая команда докладчиков и лекторов педиатрического профиля из России – детских хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов
традиционно была представлена специалистами
Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Сибири.
С приветствием к делегатам Конгресса обратились
Председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Морозов и депутат Государственной Думы Российской
Федерации от Иркутской области Сергей Тен.
Формат Конгресса предполагал комбинацию
лекций, докладов, заключений модераторов тематических заседаний (раундов), а также трансляцию серии видеообращений признанных мировых
авторитетов детской хирургии – Кейта Джорджесона (Keith Georgeson, USA), Дэвида Ван дер Зи
(David van der Zee, Netherlands), Джорджа Холькомба III (George Holcomb III, USA), Атсуоки Яматака (Atsuoki Yamataka, Japan), Дариуша Патковски
(Dariusz Patkowski, Poland), комментировавших
различные аспекты обсуждаемой проблемы.
Конгресс открыли лекцией Юрия Козлова «Из
России с любовью: минимально инвазивная хирур-
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гия у детей в Сибири». В презентации экспрессивно и наглядно был представлен десятилетний опыт
разработки и внедрения эффективных организационных, управленческих решений, инновационных
медицинских технологий, в совокупности позволивший позиционировать Ивано-Матренинскую
детскую клиническую больницу Иркутской области как признанного лидера в лечении новорожденных и грудных детей.
Первый раунд «Острый аппендицит», модерированный Владимиром Новожиловым, был
представлен докладами Шона Сент-Петера, Игоря Поддубного, Александра Сажина и Го Мияно.
Принципиальное отличие тактики лечения пациентов с острым аппендицитом, представленное в сообщениях наших зарубежных коллег, состоит в доминировании консервативной терапии острой фазы
заболевания с последующей элективной реализацией минимально инвазивных, преимущественно
эндохирургических, технологий.
Модератором раунда «Острый холецистит»
являлся Виктор Стальмахович. Эволюция лапароскопической холецистэктомии при различных
формах заболевания была представлена в докладе
Александра Сажина. Особенностям лапароскопической холецистэктомии в детском возрасте было
посвящено сообщение Игоря Поддубного. В исследовании Шона Сент-Петера было показано, что
преимуществом однопортовой лапароскопической
холецистэктомии является лучший косметический
результат. Александр Смирнов продемонстрировал
в эксперименте возможности выполнения трансгастральной холецистэктомии – NOTES холецистэктомии, за которой, возможно, будущее.
Раунд «Операции на желчных протоках» модерировал Юрий Соколов. Первое сообщение о ла-

пароскопических вмешательствах при кистах холедоха у детей было представлено Александром
Разумовским. Традиционно «законодателями мод»
в хирургии желчных путей являлись японские детские хирурги. Безусловно, украшением доклада Го
Мияно явился видеофрагмент операции у ребенка
с билиарной атрезией, выполняемой профессором
Касаи. Александр Смирнов поделился современными возможностями билиарного стентирования,
представляющими перспективу лечения пациентов
различных возрастных групп со стенозами билиодигестивных анастомозов.
В разделе «Операции на поджелудочной железе»
председательствовал Владимир Анищенко. В целом
эталонный уровень раунда определил академичный
доклад Игоря Хатькова, обладающего наибольшим
в мировой практике опытом лапароскопических
панкреатодуоденальных резекций. Юрий Соколов
продемонстрировал спектр лапароскопических
вмешательств у детей с пороками развития и заболеваниями поджелудочной железы. Александр
Смирнов представил возможности миниинвазивного трансгастрального стентирования псевдокист
поджелудочной железы и жидкостных скоплений
в сальниковой сумке. Шон Сент-Петер презентовал
эффективность активной хирургической тактики
у пациентов с травматическими разрывами поджелудочной железы, включая выполнение дистальной
панкреатэктомии и технологию лапароскопической
цистогастростомиии в лечении пациентов с псевдокистами поджелудочной железы.
В раунде «Операции на желудке» модерация
осуществлялась Игорем Поддубным. Николай
Семенов представил систематизированный опыт
высокопоточной клиники при выполнении ла-
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пароскопических резекций желудка у пациентов
с опухолями и осложнениями язвенной болезни.
Юрий Козлов сделал экскурс в историю хирургического лечения детей с пилоростенозом, представив
опыт выполнения лапароскопической пилоромиотомии. Единичные наблюдения лапароскопических
резекций желудка у детей, аргументировав эксклюзивность данных вмешательств в педиатрической
практике, продемонстрировал Юрий Соколов.
Актуальный для педиатрии в целом раунд
«Гастростомия», модератором которого являлся Виктор Стальмахович, был наполнен широким
спектром презентованных хирургических технологий. Доклад Александра Смирнова посвящен
PEG‑гастростомии, различные варианты лапароскопической гастростомии представлены в сообщениях Константина Ковалькова и Александра
Разумовского, а технология прямой пункционной
гастростомии освещена Ильей Захаровым.
Завершал первый день работы Конгресса раунд
«Операции на кишечнике». Лапароскопическим резекциям толстой кишки у взрослых больных было
посвящено выступление Владимира Анищенко.
Ольгой Мокрушиной представлен большой опыт
лапароскопических вмешательств у новорожденных с различными формами атрезии 12-перстной
кишки. Андрей Распутин презентовал результаты
лапароскопических анастомозов различных отделов кишечника у новорожденных и грудных детей.
Александр Смирнов представил экспериментальную технологию формирования NOTES гастроеюноанастомоза.
Второй день работы Конгресса открылся лекцией Владимира Розинова «Концепция межрегиональных центров высокотехнологичной и специализированной помощи детям в России», по сути
представлявшей корпоративную доктрину Российской Ассоциации детских хирургов в части обеспечения качества и доступности медицинской помощи в актуальных условиях.
В рамках раунда «Нутритивная поддержка
в детской хирургии» (модератор – Владимир Розинов) были представлены два сообщения, отражавшие общую ситуацию с оценкой потенциала нутрициологии в хирургии детского возраста и частные
аспекты питания пациентов с интестинальной недостаточностью. Андрей Лекманов презентовал
обстоятельный доклад на тему искусственного питания детей в периоперативном периоде, а Юлия
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Аверьянова обобщила опыт нутритивной поддержки детей с синдромом «короткой кишки» и другими
хирургическими заболеваниями, сопровождающимися кишечной недостаточностью.
Раунд «Операции при ГЭР» модерировал Го
Мияно. Сообщение по лапароскопическим фундопликациям у взрослых больных представил Владимир Анищенко. Александр Разумовский поделился опытом лапароскопических фундопликаций
у детей, сделав акцент на технических деталях
оперативных вмешательств и предупреждении возможных осложнений. Эволюция взглядов на фундопликацию у детей, в формате проспективного исследования, была изложена Шоном Сент-Петером.
Опыт трансоральных фундопликаций представил
Александр Смирнов.
Раунд «Ахалазия пищевода» (модератор – Шон
Сент-Петер) начался с демонстрации Александром Смирновым методики внутрипросветной
эзофагомиотомии – ПОЭМ, альтернативной открытой и лапароскопической хирургии. В выступлениях Александра Разумовского и Александра
Сажина были представлены результаты лапароскопической эзофагомиотомии по Геллеру, соответственно в детском возрасте и у взрослых пациентов. Доклад Владимира Анищенко включал
обобщение опыта выполнения лапароскопической
эзофагомиотомии у подростков и взрослых с ахалазией пищевода.
В полдень на Конгрессе по видеотрансляции из
Москвы прозвучало яркое выступление Дмитрия
Морозова, в котором был обозначен широкий круг
проблем, связанных с профессиональной деятельностью детского хирурга, требующих безотлагательного законодательного регулирования. К числу
наиболее острых вопросов, по мнению Дмитрия
Морозова, относятся определение статуса медицинского специалиста как субъекта права, страхование профессиональных рисков хирурга, повышение роли общественных профессиональных
объединений во взаимодействии с государственными организациями и многое другое.
Раунд «Операции при паховой грыже» модерировал Юрий Соколов. Очевидный интерес аудитории
вызвали представленные Александром Сажиным
пластические операции закрытия дефектов передней брюшной стенки при паховых и вентральных
грыжах у взрослых больных. Юрий Козлов проанализировал известные способы лапароскопической
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герниоррафии у детей и предложил оригинальную
технологию эндохирургического вмешательства.
Виктор Стальмахович и Шон Сент-Питер также
подтвердили преимущества лапароскопического
доступа перед открытыми вмешательствами у детей с паховыми грыжами.
В раунде «Торакоскопические операции на пищеводе» (модератор – Владимир Новожилов) первое сообщение Николая Семенова было посвящено
торакоскопической резекции пищевода у взрослых
пациентов. Александр Разумовский, комментируя
тактику при атрезии пищевода, сделал заключение,
что отсроченная колоэзофагопластика является
операцией выбора для детей, имеющих осложнения первичных операций или при неэффективности элонгации пищевода. Юрий Козлов и Виктор
Стальмахович продемонстрировали видео успешной энуклеации кистозных удвоений пищевода,
что дополнительно подтверждало эффективность
торакоскопических операций при пороках развития
пищевода у детей.
Завершающий раунд «Болезнь Гиршпрунга» модерировал Игорь Поддубный. Были представлены
два современных направления миниинвазивного
лечения болезни Гиршпрунга: видеоассистиро-

ванная операция по Джорджесону (Владимир Новожилов) и операции трансанального низведения
толстой кишки по Де Ла Торе (Вадим Капуллер).
Вадим Капуллер, наряду с обзорной лекцией об
Университетском медицинском центре «Хадасса»
Еврейского Университета из Иерусалима, рассказал об оригинальном способе трансанальной биопсии прямой кишки у новорожденных и младенцев
с последующим гистохимическим исследованием
биоптата. Программа заседания включала также
доклад Владимира Анищенко о лапароскопическом
лечении взрослых пациентов с болезнью Гиршпрунга.
Конгресс завершился лекцией Александра Разумовского «Торакоскопические операции у детей»,
где были подведены итоги развития данного направления в нашей стране и за рубежом.
Подводя итоги, следует констатировать, что десятилетняя эволюция Конгресса «Звезды детской
хирургии на Байкале» результировалась закономерным расширением тематики встреч, обретением
междисциплинарного характера и трансформацией форума в резонансное научно-практическое событие национального масштаба с международным
участием.
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