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Слово	редактора

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

12—14 декабря в Москве состоялся очеред-
ной II Национальный конгресс «Пластическая 
хирургия». В приветственном слове от Минис-
терства здравоохранения было заявлено, что Рос-
сийское Общество пластических, реконструктив-
ных и эстетических хирургов (ОПРЭХ) — самое 
крупное и самое динамично развивающееся 
среди всех российских профессиональных ме-
дицинских хирургических обществ. Сегодня в 
его рядах состоит 578 действительных членов. 
Главный специалист — пластический хирург 
Министерства здравоохранения РФ, академик 
РАМН, профессор Н. О. Миланов — доложил 
о той огромной организационной работе, ко-
торая была выполнена им в последние 2 года, а 
именно, был разработан Порядок оказания ме-
дицинской помощи по профилю «пластическая 
хирургия», который находится на согласовании 
уже в Минюсте РФ, а в Минздраве РФ подписан 
приказ № 444 от 25.10.2012 года о главных внеш-
татных специалистах в регионах Российской Фе-
дерации. Появилась полная определенность с 
ординатурой по пластической хирургии: с 2017 
года ее продолжительность составит 5 лет. Гото-
вится (уточняется) Программа по ординатуре. 
На этом Конгрессе по инициативе Института 

микрохирургии (Томск) было учреждено Рос-
сийское общество реконструктивной микрохи-
рургии. Все необходимые документы, включая 
Устав Общества, были разработаны томичами. 
Общество возглавил профессор А. М. Боровиков 
(Москва). Выбор был сделан, по моему мнению, 
правильно. Профессор А. М.  Бровиков широко 
известен в РОПРЭХ и был одним из основателей 
реконструктивной микрохирургии в СССР. Кро-
ме этого, организация нового общества, включая 
его регистрацию, требует выдвижения человека, 
известного не только в профессиональном со-
обществе, но и в Министерстве здравоохранения 
РФ. Редакция журнала поздравляет А. М.  Боро-
викова с избранием на этот пост. Нам крайне 
необходима интеграция в европейское (The Eu-
ropean Federation Of Societies for Microsurgery) 
и мировое (World Society for Reconstructive Mi-
crosurgery) профессиональные сообщества ре-
конструктивной микрохирургии. Надеюсь, что 
12—14 июля 2013 года на Мировом конгрессе 
реконструктивной микрохирургии в Чикаго 
(США) российской делегации можно будет уже 
подать заявку на вступление в его ряды. Это 
очень выгодно для нас, российских пластических 
хирургов. Редакционный совет нашего журнала 
от всей души поздравляет руководителя Обще-
ства кистевой хирургии России, профессора 
И. О. Голубева (Москва) со вступлением РФ 
7 марта 2013 года в Международную Федерацию 
Обществ хирургии кисти (IFSSH). Это произо-
шло в Нью Дели (Индия) в рамках 12 Конгресса 
этого Общества. Нам предстоит еще долго дого-
нять! Мы не имеем Общества кистевых терапев-
тов. Между тем, в Нью Дели вместе с кистевыми 
хирургами проходил уже 9-й Конгресс кистевых 
терапевтов. Так что работы у нас непочатый край 
и, главным образом, по интеграции в европей-
ское и мировое профессиональные сообщества. 
Мы очень в этом отстали, даже от развивающих-
ся стран! Надеюсь на быстрое преодоление этого 
«провала» и приобщение к мировой цивилиза-
ции в области кистевой хирургии и реконструк-
тивной микрохирургии. 

С уважением,  
Главный редактор, Заслуженный врач РФ,  

профессор В. Ф. Байтингер


