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С ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 

Общество пластических реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ — 

SPRAS) официально было зарегистрировано 6 мая 1994 года при Управлении Юстиции г. 

Москвы. На момент формирования общества количество учредителей было до 35 человек. 

Среди них такие известные хирурги, как Абалмасов К.Г., Адамян Р.Т., Артыков К.П., Белоусов 

А.Е., Боровиков А.М., Вавилов В.Н., Гайнуллин Р.М., Данилин Н.А., Зелянин А.С., 

Калакуцкий Н.В., Кичемасов С.Х., Миланов Н.О., Миначенко В.К., Неробеев А.И., Пшениснов 

К.П., Решетов И.В., Светлов К.П., Сидоренков Д.А., Соловьева Н.В., Цагикян А.А., Чичкин 

В.Г., Шибаев Е.Ю., Шилов Б.Л. 

Первым Президентом РОПРЭХ стал профессор, академик Российской академии 

медицинских наук, лауреат государственной премии СССР, премии правительства Российской 

Федерации Миланов Николай Олегович (1950-2014 гг.). С 2015г.- по н.в. Липский Константин 

Борисович 

В 1995 году РОПРЭХ — SPRAS принято в состав Международной Конфедерации 

Пластической, Реконструктивной и Эстетической Хирургии IPRAS и стало являться 

официальным представителем России в данной общественной международной организации. 

Уже в 2001 году принято в состав Ассоциации общественных объединений России 

«Российское Общество Врачей», которая была создана в 1999 году и в настоящее время 

объединяет более 59 официальных профессиональных медицинских обществ России. 



2 
 

29 февраля 2008 года РОПРЭХ получило свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации в федеральной регистрационной службе министерства юстиции 

РФ и стало считаться Общероссийской общественной организацией "Российское общество 

пластических, реконструктивных и эстетических хирургов". 

В настоящее время РОПРЭХ представляет крупнейшую организацию, объединяющую 

пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, которая насчитывает 733 членов. 

На данный момент - это единственная организация, включающая более 25% от общей 

численности врачей – пластических хирургов на территории Российской Федерации, и 

единственная организация, участвующая в формировании государственных регулирующих 

документов по специальности. 

Согласно Федеральному Закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», сообщество принимает участие в разработке норм и правил в сфере охраны 

здоровья, в решении вопросов, связанных с их нарушением и разработкой методической и 

правовой документации по специальности «пластическая хирургия».  

В настоящее время РОПРЭХ активно участвует в создании и корректировке всех 

законодательных актов в области пластической хирургии. К примеру, содействии общества 

в мае 2018 года вступил в силу Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия»», который 

существенно изменил требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь по 

профилю «пластическая хирургия» в сторону повышения безопасности и качества для 

пациентов.  

Сообществом активно разрабатывался профессиональный стандарт врача – 

пластического хирурга, который в настоящее время находится на согласовании в 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Данный документ позволит 

установить требования к специальности и регламентировать объемы медицинской помощи, 

оказываемые врачом – пластическим хирургом. 

На основании профессионального стандарта, в настоящее время разрабатывается 

обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

«пластическая хирургия» с образовательными программами и программами дисциплин, в 

которых будет пересмотрен подход к подготовке врачей данной по данной специальности. Это 

позволит вывести на новый уровень подготовку специалистов по пластической хирургии. 

Сообществом практически закончена работа по определению требований к 

квалификационным категориям и проведению соответствующей аккредитации специалистов 

по пластической хирургии. 
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Следует отметить, что в настоящее время РОПРЭХ является единственным 

сообществом, разрабатывающим и утверждающим «клинические рекомендации» по профилю 

«пластическая хирургия» с учетом результатов клинической апробации. К примеру, в 

настоящее время сообществом ведется работа по разработке более 10 клинических 

рекомендаций по специальности «пластическая хирургия». 

К примеру, в ближайшие планы сообщества входит начало разработки мер по 

централизации и систематизации образовательных программ по специальности «пластическая 

хирургия», что поможет всем заинтересованным планомерно строить график своего 

последипломного образования и повышения своей квалификации.  

Сообществом также планируется разработка механизма перехода от системы 

сертификации к системе аккредитации специалистов. Планируется формирование 

юридического комитета и экспертного совета, который будет функционировать как 

экспертная комиссия в различных областях работы в рамках эстетической медицины. Что 

станет необходимым уже в ближайшие годы.  

У РОПРЭХ впереди еще огромное количество задач, и планов на будущее по 

повышению качества и доступности специализированной помощи населению.  

Поздравляя с юбилеем, мы желаем всем творческих успехов и успешной реализации 

намеченных планов. 


