ОТЧЕТЫ О СОБЫТИЯХ

Конференция Early Onset Scoliosis

В ноябре 2018 г. в Лиссабоне состоялась 12-я Международная конференция, посвященная проблеме ранних сколиозов (EOS – Early Onset
Scoliosis). Форум был традиционно не очень многолюдным – не более
150 участников, большая их часть из США и Китая. Единственным русскоговорящим участником оказался автор данной заметки. Программа
была крайне насыщенной: лекции, доклады, клинические наблюдения,
дебаты с изначально заложенными противоречиями.
В целом, не останавливаясь на конкретных выступлениях, можно
выделить две, если не взаимоисключающие, то весьма противоречивые,
тенденции. Первая – рост интереса и распространенности использования MCGR (Magnetically Controlled Growing Rods). Так, в США они
имплантируются в 85 % случаев хирургического лечения ранних сколиозов. При этом все без исключения авторы, работающие с MCGR, констатируют высокий уровень осложнений (до 40 % и выше) и повторных
вмешательств, а ведь создавалась эта система именно как метод, дающий
возможность резко снизить количество операций на одного больного.
Более того, абсолютно отсутствует единомыслие относительно протокола удлинения магнитных стержней с помощью внешнего активатора –
от одного раза в день до одного раза в шесть месяцев. Объяснить это
противоречие можно, вероятно, тем обстоятельством, что метод предполагает использование высокотехнологичной аппаратуры, развитие
которой идет экспоненциально, и можно ждать прорыва в относительно
близком будущем.
Вторая тенденция, не имеющая никаких признаков к переменам, –
отсутствие единомыслия относительно оптимального метода лечения
конкретного пациента. В этом отношении весьма показательным было
исследование, проведенное в США. Двадцати ведущим хирургам было
предложено выбрать лечебную тактику в шести случаях тяжелых ранних
сколиозов различной этиологии. Оказалось, что ни в одном (!) случае
единомыслия не было, более того, каждому из больных было предложено
3–5 вариантов лечения. Можно полагать, что эта ситуация вряд ли кардинально изменится в обозримом будущем. В то же время многими авторами продемонстрированы великолепные наблюдения и виртуозное
владение существующими методами. Большое впечатление производят
операции китайских коллег, особенно при врожденных шейных и шейно-грудных деформациях. В целом прогресс есть, хотя и не такой
быстрый, как хотелось бы.
Конференция была прекрасно организована, проходила в залах отеля
Sheraton, расположенного в 20 минутах ходьбы от центра одного из старейших городов Европы, где никогда не бывает снега.
Следующий конгресс по проблеме EOS состоится в декабре 2019 г.
в Атланте.
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