ОТЧЕТЫ О СОБЫТИЯХ

Сентябрьские симпозиумы

Сентябрь 2013 г. был щедр на ортопедические форумы.
Первый из них проходил в Санкт-Петербурге 13–14 сентября под эгидой Российской ассоциации хирургов-вертебрологов. НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и медицинский университет им. акад. И. П. Павлова провели конференцию «Неотложные состояния в вертебрологии».
Конференция вызвала большой интерес и собрала всех ведущих специалистов России и ближнего
зарубежья. Подробно обсуждались вопросы, связанные с острой позвоночно-спинномозговой
травмой, неотложные состояния и осложнения в хирургии дегенеративных поражений позвоночника и деформаций различной этиологии, патологические переломы и проблема остеопороза.
Не будучи в состоянии побывать на всех секциях, могу констатировать тот факт, что заседание,
посвященное деформациям позвоночника в аспекте неотложных состояний, прошло очень интересно и живо, включило целый ряд сообщений из ведущих клиник о полученных осложнениях.
Откровенный разговор о тяжелых ситуациях, в которые периодически попадают хирурги-вертебрологи, о путях решения этих проблем навел на мысль о целесообразности проведения в 2014 г.
тематической конференции по проблеме осложнений в хирургии деформаций позвоночника.
Предложение будет обсуждаться на заседании правления ассоциации.
Через 2 дня, 16 сентября, в Стрельне проходил XV симпозиум «Прага – Люблин – Сидней» с международным участием. Тематика симпозиума, организованного руководителем центра «Огонек»
проф. М.Г. Дудиным, была весьма широкой, включала самые разные аспекты происхождения,
консервативного и оперативного лечения патологии опорно-двигательного аппарата. В частности, на первом заседании были прочитаны две лекции («Этиология, патогенез и профилактика
идиопатического сколиоза» М.Г. Дудиным и «Оперативное лечение идиопатического сколиоза
М.В. Михайловским), после которых началась, но не окончилась дискуссия о роли различных
методов лечения этого не до конца понятого состояния.
Самый представительный вертебрологический форум сентября – 48-й митинг SRS, проходивший в Лионе, в гигантском городском Центре конгрессов. Россия была представлена М. Ветрилэ,
С. Колесовым, А. Кулешовым, М. Михайловским, С. Млявых, Д. Пташниковым и А. Сюндюковым.
Формат таких митингов, являющихся по сути всемирными, хорошо известен: четыре дня обсуждения всех аспектов хирургии деформаций позвоночника. Всего было 129 докладов, 101 электронный постер, более чем 1400 тезисов. На наш взгляд, можно говорить о следующих тенденциях: постепенное уменьшение количества вентральных вмешательств, повышенный интерес
к радикальным дорсальным операциям (PSO, VCR), к изучению состояния шейного отдела позвоночника у оперированных больных. Особенно серьезно и многопланово обсуждалась проблема
так называемых проксимальных переходных кифозов (Proximal Junctional Kyphosis – PJK),
поскольку осознана она сравнительно недавно, а от разрешения пока далека. Несмотря на большое количество участников (около 1500), митинг прошел достаточно компактно,
в частности из-за отсутствия традиционной выставки медицинского инструментария, – видимо, такова современная тенденция. Еще одно нововведение изобретательных французских хозяев – проведение заключительного банкета на городском
рынке – безусловно было признано удачным.
SRS – наиболее авторитетное научное сообщество, целью которого является
как можно более широкое распространение современных знаний о происхождении и лечении деформаций во всем мире. SRS проводит ежегодно два больших
конгресса и четыре инструкционных курса в разных странах мира. В ходе Лионского форума достигнута договоренность о проведении одного из таких курсов
в ноябре 2014 г. в Новосибирске, одновременно с традиционными Цивьяновскими чтениями. Ведущие члены SRS R. Betz, D. Clements, A. Alanay, M. de Kleuver выразили
готовность принять в нем участие, а президент SRS K. Ibrahim официально заявил об этом
в своем отчетном докладе.
Проф. М.В. Михайловский
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