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С.И. Леонович, Ю.М. Гаин 
 

XII СЪЕЗД ХИРУРГОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (г. Минск, 22-24 мая 2002 
года) 

 
22 по 24 мая 2002 года в г. Минске на базе Белорусского государственного 

медицинского университета проходил XII съезд хирургов Республики Беларусь. В 
работе съезда приняли участие 300 делегатов от всех регионов республики и гостей 
из-за рубежа. Из зарегистрированных делегатов было 28 кандидатов и 32 доктора 
медицинских наук. Руководящими органами съезда были избраны: президент – 
Леонович С.И., вице-президент – Рычагов Г.П., вице-президент – Гришин И.Н., 
главный ученый секретарь – Гаин Ю.М. Научный комитет съезда представляли: 
Воробей А.В., Гаин Ю.М., Жидков С.А., Завада Н.В., Кондратенко Г.Г., Леонович 
С.И., Никифоров А.Н., Протасевич А.И., Русинович В.М., Рычагов Г.П., Третьяк С.И., 
Харитончик А.В.  
 
При открытии съезда с приветственным словом к делегатам обратился президент 
Белорусской ассоциации хирургов (БАХ) профессор Леонович С.И. Им отмечено, что 
в нынешнем году Минск удостоился чести принять делегатов XII съезда хирургов 
Республики Беларусь, а также ведущих специалистов стран СНГ и дальнего 
зарубежья.  
 
К делегатам и гостям съезда с приветственным словом обратились представитель 
Министерства здравоохранения республики Цыбин А.К. и председатель БРК 
профсоюзов медработников Бельская Е.В. Они выполнили почетную миссию – 
наградили наиболее отличившихся хирургов республики грамотами и ценными 
подарками. Плодотворной работе съезду пожелали: президент Белорусской 
медицинской академии профессор Гришин И.Н.; главный советник Минского 
облисполкома Козлов Е.Т.; первый проректор БГМУ профессор Денисов С.Д.; ректор 
Гродненского государственного медицинского университета профессор Гарелик П.В.; 
зав. кафедрой военно-полевой хирургии БГМУ, главный хирург Министерства 
обороны Республики Беларусь Жидков С.А.; проректор Гомельского 
государственного медицинского института профессор Лызиков А.Н. и другие.  
 
С докладом на тему «Состояние и перспективы развития хирургической службы 
Республики Беларусь» (авторы Постоялко Л.А., Климович В.В. и Леонович С.И.) 
выступил главный хирург республики, доктор медицинских наук Климович В.В. Им 
обрисована современная демографическая ситуация на территории Беларуси, 
существующие тенденции в современном здравоохранении. Подвергнут оценке 
современный кадровый состав хирургической службы страны, ее организационная 
структура, определены успехи, оценены недостатки. Обращено внимание делегатов на 
состояние экстренной хирургической, детской и амбулаторно-поликлинической 
служб. Определены перспективы и поставлены задачи перед хирургами различных 
уровней. Отмечено, что дальнейшее развитие отечественной хирургии должно 
проходить через реформирование службы, внесение новых отношений в организацию 
работы хирургов всех звеньев здравоохранения. Главный хирург пожелал успехов 
всем делегатам съезда. С докладом «История белорусской хирургии» выступил 
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профессор Рычагов Г.П. Им оглашены основные вехи развития отечественной 
хирургии: с древних времен и до настоящего времени. Упомянуты заслуги хирургов, 
работавших на территории Беларуси в различные периоды существования 
государства. В первый день работы форума белорусских хирургов состоялось 
заседание «круглого стола» по теме «Приоритетные направления реформы 
хирургической службы в Республике Беларусь». В результате дискуссии выявлено, 
что однозначных взглядов по обсуждаемой проблеме нет. При этом отмечено, что для 
повышения эффективности работы хирургической службы необходимо повысить роль 
вузов и НИИ. С целью разработки серьезных направлений деятельности 
хирургической службы необходимо создание единой (государственной) концепции 
медицины. Предполагаемое сокращение коечного фонда и штатов хирургических 
отделений не является реформой, хотя, возможно, оно обосновано экономически. К 
такой реконструкции сегодня абсолютно не готово амбулаторно-поликлиническое 
звено хирургической службы. Целесообразно продумать вопрос о создании сети 
платных хирургических услуг, хотя неотложная хирургическая помощь должна 
остаться полностью бесплатной – об этом говорили все участники дискуссии. Для 
увеличения эффективности оказания помощи населению должны быть созданы 
протоколы (стандарты) обследования и лечения хирургических больных. Учет 
эффективности работы необходимо изменить, убрав из обращения такие показатели, 
как койко-дни и др., а расчет вести, исходя из оценки показателей на душу населения 
конкретного региона. Поднят и рассмотрен вопрос о создании университетских 
клиник, где организация работы должна строится на совершенно других принципах, а 
функциональную роль руководителей структурных подразделений будут выполнять 
сотрудники кафедры. В случае сокращения хирургических коек по республике 
целесообразно пересмотреть нагрузку на врачей стационара и поликлиник (в сторону 
ее уменьшения) для того, чтобы сохранить ценные хирургические кадры. Любые 
нововведения должны быть тщательно просчитаны с экономической точки зрения. 
Экономика и расчет – вот основные принципы функционирования хирургической 
службы. Реформа в хирургии зависит от общей концепции в здравоохранении, 
которая разрабатывается в настоящее время руководителями государства и 
здравоохранения, а ее основные черты будут в ближайшее время определены в 
соответствии с этими решениями и нуждами белорусского народа. Первый день 
работы съезда завершился большим праздничным концертом, который был проведен с 
участием звезд белорусской эстрады.  
 
23-24 мая 2002 года на 11 секционных заседаниях было заслушано и обсуждено 113 
докладов на самые разнообразные хирургические темы. В дни работы съезда делегаты 
и гости ознакомились с 32 стендовыми докладами, экспонированными в холле 
университета. На секционных заседаниях выступили также представители 
медицинских фирм с информацией о современных достижениях в фармакологии и 
медицинских технологиях. Представители фирм продемонстрировали делегатам 
съезда аппаратуру, медикаментозные средства, расходный материал, используемые 
для лечения хирургических больных и производимые ведущими фирмами мира.  
 
... Открытым голосованием проведены перевыборы руководящих структур 
Белорусской ассоциации хирургов. Президентом ассоциации вновь единогласно 
избран профессор Леонович С.И. По рекомендации президента съезд избрал вице-
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президентами БАХ профессора Рычагова Г.П. и д-ра мед. наук Климовича В.В. 
Секретарем ассоциации избран кандидат мед. наук Протасевич А.И. Избрано 
правление БАХ. На этом съезд завершил свою работу. 


