
¨ Совещание главных 
хирургов и председателей 

обществ регионов 

¨  Академик РАМН И.И.Затевахин 
¨  Москва, 2013 год 



13 февраля 2012 года в Москве 
прошло заседание Совета 

Председателей региональных 
отделений РОХ и главных 
хирургов регионов РФ для 
согласования совместных 

действий 



 
¨  Разработан кодекс членов РОХ 
¨  Создан механизм выработки коллегиальных 
решений 

¨  Разработана система непрерывного образования 
хирурга в течение всей его профессиональной 
жизни, дополняющая государственное 
образование 

За этот период времени 



 
 

 Национальная система учета 
образовательных баллов  в хирургии 
установлена  уже в 40 регионах, где 
осуществляется последипломное 

обучение и повышение квалификации 
хирургов (тематические циклы, мастер-
классы, тренинги, научно-практические 
конференции, съезды и конгрессы). 

 
 
 
 

 

Российское Общество хирургов 



Начата разработка 
Национальных Клинических 

Рекомендаций 
 



Создан Экспертный совет Общества - 
    
    орган, координирующий разработку 
клинических рекомендаций. 

    Совет подбирает и утверждает состав 
рабочих групп, координирует их 
деятельность,  оказывает помощь в 
достижении консенсуса по спорным 
вопросам, утверждает  результаты на всех 
этапах 



 
Разработана и апробирована 

Система голосования для принятия 
решений в спорных и неоднозначных 

вопросах 



 

Информационная основа 
Общества  

интернет-портал  
www . общество-хирургов.рф 

 
 
 
 



 
Интернет-портал  

www . общество-хирургов.рф 

-  Его в среднем в день посещает 500 хирургов 
-  Он признан лучшим сайтом медицинских 
обществ в 2013г. 

-  Достигнуто соглашение о долгосрочном 
партнерстве с крупнейшей профессиональной 
сетью для врачей EVRIKA.ru+  

 
 
 





 
РОХ работает по территориальному 

принципу: 
 

§  Активность члена РОХ происходит в 
региональном отделении 

§  Председатели региональных отделений - 
связующее звено членов РОХ с Правлением и 
Президентом 

§  Председатели региональных отделений 
осуществляют контроль за активностью 
хирургов в регионе 



Воронежское региональное отделение РОХ 

Костромское региональное отделение РОХ 

Московское региональное отделение РОХ 

Пензенское региональное отделение РОХ 

Пермское региональное отделение РОХ 

Рязанское региональное отделение РОХ 

……… 

 Список региональных отделений: 



 
Региональные отделения Общества имеют 

собственные страницы 
 
НО! 

На сайте оформлено всего 53 отделения 



 
 



 
-  в РОХ зарегистрировано около 1 000 
действительных членов 

-  еще около 6 000 находятся на разных 
этапах вступления 

На  сегодняшний день 

Много это или мало ? 



Четыре профессиональных сообщества 
влились в РОХ 

1.  Российское общество эндоскопических хирургов 
2.  Национальная торакальная секция 
3.  Клуб герниологов 
4.  Секция эндоскопии и интервенционных лучевых 
технологий 



 
Ряд профессиональных объединений 
выразил желание войти в РОХ на 
правах ассоциированных членов 

(на настоящий момент 8) 



Создан благотворительный Фонд РОХ с 
целями финансирования: 

 
¨  Научно-практических конференций, конгрессов и 
съездов врачей 

¨  Создания грандов на обучение молодых хирургов (в том 
числе за границей) и поощрительных премий за научные 
разработки 

¨  Социальной защиты врача 
¨  Разработки Национальных клинических рекомендаций в 
хирургии 

¨  Разработки принципов страхования профессиональной 
деятельности 

 



Наши проблемы и задачи  
 

¨  Преподаватель-хирург, лишенный права оперировать, не 
может быть хорошим преподавателем по хирургии  

¨  Отрыв обучения от практической деятельности – ПЛОХОЕ 
ОБУЧЕНИЕ! 

¨  Настоящие тенденции  - уход квалифицированных кадров 
(профессоров , доцентов) в практическое здравоохранение – 
разрушение научного и практического потенциала кафедр 

¨  Диспропорция в оплате труда кафедральных сотрудников и 
сотрудников больниц привела к распространению 
совместительства прежде всего среди ассистентского корпуса 

 



Наши проблемы и задачи 
 

¨  Совместитель не имеет возможности заниматься 
полноценной научной работой 

¨  Основной лозунг настоящего времени  -  «надо 
зарабатывать деньги» вместо «надо качественно 
лечить» 

¨  Все эти тенденции в будущем неминуемо ведут к 
развалу отечественной медицины и невосполнимой 
потере ведущих хирургических школ  

 



Отсюда - одна из главных задач общества  
 

¨  Сохранение отечественных хирургических школ – 
подготовка высококвалифицированных кадров 

 



 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


