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С 8 по 12 ноября 2010 г. в Париже состоялся
85-й ежегодный конгресс Французского Общества травматологов-ортопедов (SOFCOT), который традиционно проводится в Парижском
Дворце конгрессов. Программа конгресса была
достаточно обширной. Заседания проходили в
Большом, двух Малых амфитеатрах и семи залах. В работе форума приняли участие более
3000 делегатов из Франции, франкоговорящих
стран, Японии, России, Румынии и других стран
мира.
Программа конгресса была реализована в форме симпозиумов, форумов, дней по специальностям, свободных докладов, круглых столов, дискуссионных клубов, клинических презентаций,
лекций. В дни работы конгресса была развернута
выставка, где 82 фирмы представили медицинскую продукцию. В рамках выставки международными научными обществами и оргкомитетами
съездов была представлена информация о предстоящих научных мероприятиях, проведена предварительная регистрация участников. Издательствами был представлен широкий спектр медицинской литературы с возможностью оформления
подписки. В первый день были представлены 20
лекций обучения по основным направлениям
травматологии и ортопедии.
Торжественное открытие конгресса проходило
в Большом амфитеатре и начиналось парадом президентов международных и национальных обществ, участвующих в работе конгресса, и вручением дипломов и медалей за выдающиеся достижения в области ортопедии и травматологии. С
докладом выступил президент SOFCOT профессор Жерар Болини (г. Марсель). Во вступительном
слове Президента конгресса профессора Жака
Катона (г. Лион) была использована информация
9-го съезда травматологов-ортопедов России
(г. Саратов, сентябрь 2010 г.), в работе которого
участвовала делегация SOFCOT.
Большой интерес вызвала лекция профессора Филиппа Дажана, преподавателя истории и
искусств Парижского Университета «Изображение раны и боли в искусстве начала XX века», почетного гостя президента конгресса.

В дни работы конгресса делегация РНЦ
«ВТО» им. академика Г.А. Илизарова встречалась с коллегами из Алжира, Сенегала, Туниса,
Италии, Бельгии, Марокко, Канады и Швейцарии. Профессор Нуар, президент Общества Хирургов Ортопедов Алжира, выразил желание
приехать в Курган на конференцию «Илизаровские чтения
2011». Заведующий отделением
доктор Атиа (г. Анаба) планирует сотрудничество с Центром по обучению хирургов-ортопедов и
медицинских сестер методу чрескостного остеосинтеза по Илизарову.
В одном из холлов Дворца Конгрессов была
организована демонстрация 210 электронных
постеров, семь из которых подготовлены сотрудниками «РНЦ «ВТО» им. академика
Г.А. Илизарова:
1. Шевцов В.И., Борзунов Д.Ю. Замещение
дефектов длинных костей полилокальным формированием регенератов;
2. Худяев А.Т., Макушин В.Д. Солдатов Ю.П.
Реконструктивно-восстановительное
лечение
последствий повреждений локтевого сустава;
3. Худяев А.Т., Тѐпленький М.П. Транспозиция вертлужной впадины с помощью аппарата
Илизарова у подростков с дисплазией тазобедренного сустава;
4. Волокитина Е.А., Неретин А.С. Удлинение
костей переднего отдела стопы методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову;
5. Худяев А.Т., Аранович А.М., Меншикова
Т.И. Ультразвуковая оценка структурного состояния мышц и костного регенерата у больных
с ахондроплазией в процессе удлинения костей
голени;
6. Худяев А.Т., Аранович А.М., Меншикова Т.И., Долганова Т. И., Долганов Д.В. Биомеханические критерии локомоторного аппарата у
больных ахондроплазией после лечения;
7. Волокитина Е.А., Колотыгин Д.А. Особенности имплантации бесцементного тазового
компонента «CERAVER» при эндопротезировании тазобедренного сустава.
Лучшим был признан и получил премию конгресса (2000 евро) постер французских и румын-
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ских
авторов
(представлен
на
сайте
www.ilizarov.ru) .
Делегация РНЦ «ВТО» приняла участие в
заседании Совета АОЛФ (ассоциация франкоговорящих травматологов-ортопедов). На нем
присутствовали представители 34 стран. Согласно повестке дня был одобрен протокол предыдущего заседания Совета АОЛФ, подведены
технические и финансовые итоги конгресса
АОЛФ-2010 в Женеве, обсуждалось состояние
финансов и оплаты членских взносов. Членам
Совета был представлен официальный сайт
АОЛФ (www.aolf.ru). Оргкомитет по подготовке
очередного конгресса в Дакаре в 2012 г. представил смету, информацию о конгрессе (проспект) и научную программу. На проведение
конгресса АОЛФ в 2014 г. претендовали 2 страны
Россия и Алжир. Представленная д.м.н.
Ю.П. Солдатовым презентация не оставила сомнений у членов Совета о проведении конгресса
АОЛФ в 2014 году в России (г. СанктПетербург).
Наиболее интересные заседания в последующие дни Конгресса были посвящены лечению
патологии позвоночника. В них принимали участие ведущие специалисты, в частности, профессор Жан Дюбуссе (г. Париж). Много внимания
уделялось протезированию межпозвонковых дисков в шейном и поясничном отделах, исправлению сколиотической деформации. В секции по
педиатрии обсуждалась проблема лечения и реабилитации детей до 6 лет (переломы грудопоясничного отдела позвоночника, идиопатический сколиоз, церебральный паралич и др.). Большой интерес аудитории вызвал доклад «Медикоэкономическое исследование анализа процесса
движения в ортопедии» (авторы – Elke Viehweger,
Gerard Bollini). В этом сообщении обсуждался
вопрос о целесообразности дорогих исследований
процесса движения, особенно у детей с ДЦП.
Ввиду того, что 2010 год был объявлен АОЛФ
«Годом движения», на многих секциях, круглых
столах, симпозиумах «красной нитью» просматривался вопрос оценки функционального состояния, оценки движения. Так, на заседании специальной секции патологии стопы был представ-

лен доклад об оценке функции тыльных и подошвенных сгибателей стопы с помощью разработанного дополнительного узла к системе
«Цибекс». Программа японского форума (устные доклады и электронные постеры) также
содержала функциональный аспект: оценка
функции и структуры мышц.
На Дне специальностей в программе секции
Французской Ассоциации по хирургии стопы
(AFCP) к.м.н. А.С. Неретин представил устный
доклад «Удлинение костей переднего отдела
стопы методом чрескостного остеосинтеза по
Илизарову». Доклад вызвал большой интерес и
дискуссию. В сборнике AFCP сообщение опубликовано в форме статьи. В перерыве к.м.н.
А.С. Неретин представил клинические случаи. В
обсуждении приняли участие президент AFCP
доктор Жан Люк Бесс (г. Лион) и генеральный
секретарь доктор Жан Алэн Коломбье (г. Бальма). Под впечатлением сообщения из Кургана
президент конгресса общества по хирургии кисти доктор Бернар Фритш (г. Тулон) высказал
желание включить в программу декабрьского
конгресса доклад по удлинению костей кисти
методом Илизарова. Также на конгрессе рассматривались возможности системы 3Д ЕОС.
Жан Дюбуссе, один из разработчиков системы,
ответил на интересующие вопросы по данному
направлению.
Профессор Филипп Мерлоз (г. Гренобль)
был избран президентом конгресса СОФКОТ
2013 года. Он сообщил, что в рамках своего
президентства уже запланировал три симпозиума: информатика и спорт; зимний спорт и ортопедия; хирургическая ортопедия в России. Он
высказал надежду, что в третьем симпозиуме
центр Илизарова представит 12 сообщений по
следующим направлениям: хирургия стопы,
позвоночника, верхних и нижних конечностей,
тазобедренного сустава, инфекции, патология
позвоночника с неврологическими осложнениями. В июне 2011 г. профессор Ф. Мерлоз приглашен в Курган в качестве почетного гостя
конференции «Илизаровские чтения», он представит доклады по дистракции и информационным технологиям в ортопедии.
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