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Обозначая данную проблему и говоря о ней публично,
Российское общество Колоректальных Хирургов берет на
себя особую миссию – дать людям понять, что об этом не
стыдно говорить, что профилактика может спасти
миллионы жизней. 

Ноябрь 2022 года станет месяцем профилактики 

и лечения заболеваний толстой кишки и

аноректальной области

ДОСТАТОЧНО НАЧАТЬ С МАЛОГО
Сегодня в России не принято говорить о болезнях, особенно
о такой деликатной теме, как заболевания толстой кишки 
и аноректальной области. 
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ФИЛЬМ О РАЗВИТИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ: ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

Он также даст возможность ближе познакомиться с ключевыми фигурами
колоректальной хирургии. 

Создание фильма станет основой для первой серии мероприятий, которые
пройдут в ноябре 2022 года.

Первый документальный фильм с автобиографическими элементами об
основоположниках тотальной мезоректумэктомии позволит легко и наглядно
рассказать пациентам чуть больше о методах лечения и профилактики. 
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Вы задумывались о том, как каждая операция влияет
на команду внутри операционной? 

Выставка позволит сформировать иное виденье врача для
пациентов, увеличит уровень доверия и подсветит для СМИ
важность данной проблемы. 

Для врачей и медперсонала каждая успешная операция - заряд
энергии и еще одна судьбоносная победа. Засняв команду 
до операции и после, отчетливо будет видна разница во взгляде, 
о которой многие даже не задумывались. 

ВЫСТАВКА ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ СТРАНЫ

ВЫСТАВКА 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОПЕРАЦИЯ: БЕЗ СЛОВ О ВАЖНОМ»
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БЕСПЛАТНЫЙ СКРИНИНГ 
В КЛИНИКАХ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Мы часто не готовы выделить даже час времени для прохождения
простого обследования, будь то стоматология или офтальмология,
не говоря уже о такой деликатной теме, как обследование толстой
кишки и аноректальной области.  
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Посетившие скрининги получат пакеты с важной 

информацией – брошюрами и информационными пакетами,

полезные раздаточные материалы, сувениры от РОКХ

Проведение бесплатных скринингов в клиниках, одновременно
с анонсированием документального фильма, проведением
забега и выставки, сподвигнет людей на прохождение
простейшего обследования, и станет началом зарождения
здоровой практики ежегодных обследований.



Порой говорить на «неудобные» темы слишком
сложно. Поэтому мы привыкли молчать. 

Инициативу начать говорить о «деликатных» проблемах
заболеваний толстой кишки и аноректальной области поддержат
блогеры в рамках Всероссийского забега «Молчать страшно
говорить», который пройдёт в разных точках страны. 
Станьте частью масштабного социального события и пополните
копилку личных достижений!

Настало время меняться – меняться, чтобы жить. 
Чтобы быть счастливыми и делать счастливее своих родных. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАБЕГ
«МОЛЧАТЬ СТРАШНО ГОВОРИТЬ»

7

Участники забега получат пакеты с важной 

информацией – брошюрами и информационными пакетами,

полезные раздаточные материалы, сувениры от РОКХ
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