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Положение о Школе витреоретинального хирурга
Фонда Исследований и Лечения Заболеваний Сетчатки Глаза
1. Общая информация
1.1. Настоящее Положение определяет нормативно-правовые и содержательнодеятельностные основы функционирования школы витреоретинального хирурга (школы ВРХ)
Фонда исследования и лечения заболеваний сетчатки глаза (далее – Фонда).
1.2. В своей деятельности школа ВРХ руководствуется Уставом Фонда, действующим
законодательством РФ и настоящим Положением.
2. Цели, задачи и содержание деятельности школы ВРХ
2.1. Школа действует с целью содействия повышению знаний и профессионального роста
молодых специалистов в витреоретинальной хирургии.
2.2. Задачи школы ВРХ:
- выявление ведущих потребностей начинающих специалистов в витреоретинальной хирургии
и содействие их разрешению;
- оказание практической помощи молодым хирургам в вопросах совершенствования
теоретических и практических знаний в витреоретинальной хирургии;
- устранение коммуникативного барьера между начинающими хирургами и хирургами со
стажем.
2.3. Содержание работы школы ВРХ:
- выявление ведущих потребностей молодых витреоретинальных хирургов путем организации
и проведения анкетирования;
- организация и проведение теоретических и практических форм работы, а также встреч с
опытными хирургами-экспертами;
- участие в презентациях, мастер-классах, показательных операциях, обсуждение актуальных
вопросов витреоретинальной патологии, проводимых опытными витреоретинальными
хирургами.
3. Организация работы школы ВРХ
3.1. Организация мероприятий, которые включают в себя показательные витреоретинальные
операции, мастер-классы, теоретические презентации.
3.2. Координирует деятельность школы ВРХ председатель Фонда.
3.3. Для проведения мастер-классов Фонд приглашает экспертов в области витреоретинальной
хирургии для проведения показательных операций.
3.4. Для проведения презентаций Фонд приглашает офтальмологов, врачей другой
специальности, специалистов-техников.
3.4. Школа ВРХ оформляет следующую документацию:
- Положение о школе ВРХ;
- план работы на текущий год;
- отчет по итогам работы;
3.4. Школа ВРХ имеет право:
- вносить предложения по вопросам проведения мастер-классов для слушателей;
- вносить изменения и дополнения в Положение о школе ВРХ.

4. Обязанности слушателей школы ВРХ
4.1 Слушатель школы ВРХ обязан:
- участвовать в проводимых презентациях, мастер-классах, показательных операциях,
мероприятиях, проводимых по плану;
- участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального мастерства.

