
Уважаемые коллеги! 

Сегодня вы собрались на одиннадцатую Международную 

конференцию, посвященную теории и практике электросварки и 

термической обработки живых тканей в хирургии. 

Если обратиться к истории, то первый семинар по данной 

тематике состоялся в Институте электросварки уже 14 лет тому назад 

- в ноябре 2002 года. Ранее в том же году было положено начало 

клиническому использованию метода сварки живых тканей в хирургии. 

Этому событию предшествовали многолетние эксперименты и поиски 

группы энтузиастов, как медиков, так и инженеров. Присутствовало на 

том семинаре 23 человека из 5 организаций г. Киева. Было заслушано 

4 доклада. В результате обмена мнениями, были отмечены высокая 

эффективность и перспективность применения сварочной технологии 

в хирургии.  

За прошедшие годы технология и оборудование для сварки 

живых тканей прошли большой путь. По самой скромной оценке, в 

настоящее время в Украине ежегодно проводится не менее 25-30 

тысяч хирургических операций с применением электросварочной 

технологии. Около двухсот наших аппаратов работают более чем в 

ста клиниках Украины. Хотя это гораздо меньше, чем хотелось бы. По 

нашей оценке, потребность только украинского рынка составляет, по 

меньшей мере, несколько тысяч единиц соответствующего 

оборудования. 

 Освоено и практически используются более 150  различных 

методик во многих областях хирургии. Хорошо зарекомендовала себя 

новая технология и в ходе трагических событий на Востоке Украины. 

Сегодня к ставшей уже почти классической высокочастотной 

сварке добавилась новая конвекционно-инфракрасная технология 

обработки живых тканей, которая существенно расширяет наши 

возможности и, безусловно, имеет большое будущее.  

В Институте электросварки разработано сертифицированное 

медицинское  оборудование для сварки и обработки живых тканей, 

которое, как показал опыт его лабораторного и клинического 

использования, превосходит ранее существовавшие модели и может 

смело конкурировать с лучшими зарубежными образцами. Создано 

производство, на котором это оборудование может выпускаться  в 

объемах, полностью удовлетворяющих потребности Украины с 

возможностью  поставки на экспорт. Мы готовы принимать заказы на 

его изготовление и поставку потребителям. 



Начиная с 2012 года, ежегодно проводимые  в стенах института 

электросварки встречи ведущих научно-технических специалистов, 

ученых медиков и практикующих хирургов полноправно получили 

статус Международных Конференций.  На каждой из них в последние 

годы было представлено в среднем по 48-50 докладов и презентаций 

по различным аспектам как электросварочной хирургии, так и 

конвекционно-инфракрасной обработке живых тканей. В их работе 

приняли участие  ученые и специалисты медицинского и инженерного 

профиля из Украины, Российской Федерации, Беларуси, Латвии, 

Литвы, Болгарии, Индии, Китая, США и других стран. Конференция 

получила свое теперешнее название - «Сварка и термическая 

обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы». Следует 

отметить широкую тематику докладов, охватывающую практически 

все области хирургии. Причем стабильное из года в год количество 

участников (около 200 человек) и докладов свидетельствует о 

большом интересе специалистов к данному направлению. 

На сегодняшнюю 11-ю по счету конференцию заявлено 48 

докладов (18 пленарных, 22 стендовых  и 8 мастер-класса), 

посвященных теории и практике новых процессов, разработке 

оборудования и инструментов, а также опыту клинического 

применения этих новых хирургических технологий. 

Данное направление является классическим примером 

технологий, возникших на стыке двух различных отраслей – в данном 

случае медицины и электросварки. И именно в тесном 

взаимодействии специалистов и энтузиастов каждой из них лежит 

залог успеха. 

Хочу пожелать нашей Конференции плодотворной работы, а ее 

участникам дальнейших достижений на ниве внедрения новых 

отечественных разработок в медицинскую практику на благо народа 

Украины. 

 

Б.Е. Патон  

Киев, 25 ноября 2016 г. 


