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Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние, ключевые проблемы 

и перспективы интеграции отрасли отечественной детской хирургии в мировое иннова-

ционное пространство. Автором сформированы основополагающие пути модернизации 

научной деятельности в области детской хирургии, способствующие созданию конку-

рентных преимуществ данной отрасли. В качестве первоочередной задачи в условиях де-

фицита финансовых ресурсов автор выделяет необходимость образования и обеспечения 

государством эффективных механизмов функционирования научно-образовательных кла-

стеров, которые позволят объединить научные коллективы, специализирующиеся на 

детской хирургии для решения тождественных задач. В целях презентации диссертаци-

онных работ, посвященных вопросам детской хирургии, автор предлагает разработать 

электронный банк диссертаций на сайте Российской Ассоциации Детских Хирургов 

(РАДХ). Также отмечается, что со стороны государства должны формироваться усло-

вия для массового и систематического выезда высококомпетентных и перспективных 

детских хирургов на международные конгрессы, осуществляться эффективные меро-

приятия, направленные на развитие сотрудничества с руководством EUPSA и участии в 

работе ее комитетов. Наконец, предлагается проводить в России на систематической 

основе международные научные конференции, исследования, гранты и обмен специали-

стами. 

Ключевые слова: детская хирургия, научные исследования, модернизация научной дея-

тельности, конкурентоспособность отрасли российской детской хирургии.  

 

На сегодняшний день стратегическим 

приоритетом политики Российской Феде-

рации является интеграция в мировое ин-

новационное пространство. Медицина в 

процессе структурной модернизации и 

формирования качественного сектора ге-

нерации знаний занимает одну из ключе-

вых позиций. В настоящий период осуще-

ствляется кардинальное преобразование 

отечественной системы здравоохранения, 

ориентированной на глобальное развитие 

прикладной и фундаментальной науки, 

что, в свою очередь, требует существенно-

го государственного финансирования. В 

современных условиях конкурентоспособ-

ность, прогрессивность и новаторство оте-

чественной медицины, востребованность и 

авторитетность на мировой арене, являют-

ся актуальными вопросами.  

Первоочередная задача российской нау-

ки сегодня заключается в образовании и 

обеспечении эффективных механизмов 

функционирования научно-

образовательных кластеров, представ-

ляющих собой коллаборацию научных ор-

ганизаций (институты, лаборатории, про-

изводства). Работа в данном направлении 

является крайне важной и перспективной. 

В контексте детской хирургии кластеры 

позволят интегрировать усилия научных 

коллективов, специализирующихся на то-

ждественных исследованиях. Например, в 

настоящий период в детской хирургии по-

рядка 5-6 научных коллективов сфокуси-

рованы на решении проблем в области ат-

резии пищевода и его пластики, спаечной 

непроходимости кишечника, деструктив-

ной пневмонии и острого гематогенного 

остеомиелита. Очевидно, что в условиях 

дефицита финансовых ресурсов, объеди-

нение коллективов для решения коррели-

рующихся научных задач, позволит дос-
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тигнуть существенных результатов. Об 

этом свидетельствует положительный 

опыт двухлетнего сотрудничества 30 кли-

ник детской хирургии, благодаря которому 

без внешнего инвестирования удалось ор-

ганизовать Российский консенсус по лече-

нию аноректальных мальформаций [1, 

c. 10]. 

Развитие детской хирургии базируется 

не только на осуществлении клинических, 

но и экспериментальных и фундаменталь-

ных исследований. Начиная с 2015 года, в 

России были защищены 103 диссертации в 

области детской хирургии, охватившие 

практически все ее аспекты – от эндуоро-

логии и детской травматологии-ортопедии 

до гнойной хирургии. Отметим, что чет-

верть диссертаций были выполнены на 

стыке специальностей, главным образом, в 

содружестве с анестезиологией, организа-

цией здравоохранения или хирургией. 

Ключевая проблема заключается в ниве-

лировании значимости данных диссерта-

ций, что связано с отсутствием их огласки 

и транслирования основных положений в 

научный мир – работы обсуждаются ис-

ключительно на региональном уровне. Это 

детерминирует необходимость разработки 

электронного банка диссертаций на сайте 

Российской Ассоциации Детских Хирур-

гов (РАДХ) [2, с. 50].  

Безусловно, интеграция отечественной 

медицины в мировую практику требует 

активного участия в международных ис-

следованиях, конгрессах, конференциях, 

публикаций в авторитетных научных изда-

тельствах, организации международных 

мероприятий на территории Российской 

Федерации. Особое внимание должно 

быть акцентировано на необходимости 

фигурирования на Европейском конгрессе 

детских хирургов, являющегося наиболее 

знаковой дискуссионной площадкой [3, 

с. 100]. Со стороны государства должны 

формироваться условия для массового и 

систематического выезда высококомпе-

тентных и перспективных детских хирур-

гов на международные конгрессы, осуще-

ствляться эффективные мероприятия, на-

правленные на развитие сотрудничества с 

руководством EUPSA и участии в работе 

ее комитетов. Также важно не препятство-

вать успехам молодых исследователей, 

взращивать собственные талантливые кад-

ры [4, с. 60].  

Наконец, необходимо внести сущест-

венные коррективы в регламент проведе-

ния международных научных конферен-

ций в нашей стране. В настоящее время 

участие иностранных специалистов на 

отечественных конгрессах и симпозиумах 

характеризуется эпизодичностью. Это свя-

зано с достаточно пассивной позицией 

принимающей стороны, выражающейся, 

главным образом, в редких приглашениях 

иностранных коллег. Высокую инициа-

тивность проявляют региональные науч-

ные организации – ежегодно организуется 

конгресс «Звезды детской хирургии на 

Байкале», стабильно собирающий много-

численную аудиторию. Также проводятся 

международные симпозиумы по детской 

колопроктологии, к примеру, «Кишечный 

шов в колоректальной хирургии детей», 

проведение которого стало возможным 

благодаря высокой оценке российской на-

учной программы на Европейском совете 

по последипломному образованию. 

Таким образом, в целях формирования 

конкурентоспособности отрасли россий-

ской детской хирургии на международной 

арене необходимо объединять усилия всех 

научных коллективов, их потенциал и 

возможности, грамотно организовывать 

научные исследования и презентовать дет-

скую хирургию в соответствующих орга-

нах власти. 
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Abstract. The article discusses the current state, key problems and prospects for the integra-

tion of the national pediatric surgery industry into the global innovation space.  The author has 

formed the fundamental paths for the modernization of scientific activities in the field of pediat-

ric surgery, which contribute to the creation of competitive advantages in this industry.  As a 

primary task in the context of a shortage of financial resources, the author highlights the need 

for the state to create and ensure effective mechanisms for the functioning of scientific and edu-

cational clusters that will unite research teams specializing in pediatric surgery to solve identi-

cal problems.  In order to present dissertations on pediatric surgery, the author proposes to de-

velop an electronic thesis bank on the website of the Russian Association of Pediatric Surgeons 

(RADH).  It is also noted that the state should form the conditions for mass and systematic de-

parture of highly competent and promising pediatric surgeons to international congresses, carry 

out effective activities aimed at developing cooperation with the EUPSA leadership and partici-

pation in the work of its committees.  Finally, it is proposed to conduct international scientific 

conferences, research, grants and the exchange of specialists in Russia on a systematic basis. 

Keywords: pediatric surgery, scientific research, modernization of scientific activity, competi-

tiveness of the Russian pediatric surgery industry. 

  




