
Уважаемые коллеги!

С 28 по 30 сентября 2018 года в Cанкт-Петербурге 
состоится очередной, XVII Съезд Общероссийской об-
щественной организации «Федерация анестезиологов и 
реаниматологов» (ФАР). Съезд будет посвящен обсуж-
дению многообразных аспектов анестезиологии и реани-
матологии. Запланирован насыщенный лекционный курс 
при участии Всемирной федерации обществ анестези-
ологов (WFSA) и Европейского общества анестезиоло-
гии (ESA), будет организован синхронный перевод докла-
дов зарубежных коллег. Планируется обсуждение ряда 
вопросов с приглашением врачей других специальностей. 
В рамках съезда будут проведены различного рода засе-
дания, симпозиумы, круглые столы, мастер-классы, сек-
ции постерных докладов. В период работы съезда откро-
ется выставка медицинских фирм.

Место проведения съезда: гостиничный комплекс 
«Парк Инн Прибалтийская», Санкт-Петербург, ул. Кора-
блестроителей, д. 14.

В составе Оргкомитета съезда — все члены Правле-
ния ФАР, а также Президент Национальной медицинской 
палаты Л.М. Рошаль. Председатель Оргкомитета — Пре-
зидент ФАР К.М. Лебединский.

В работе Программного комитета съезда участвуют 
более 80 российских и зарубежных ученых из 16 стран 
мира, включая Анатолия Петровича Зильбера, Владимира 
Лазаревича Зельмана (США), Жана-Луи Венсана (Бель-
гия). Председатель Программного комитета — Ученый 
секретарь ФАР М.Ю. Киров, ответственный секретарь — 
В.В. Кузьков.

Программные вопросы съезда
Девиз съезда: «Анестезиология-реаниматология в 

фокусе периоперационной медицины»

Направления дискуссий:
 ■ Общие вопросы анестезиологии и интенсивной терапии
 ■ Респираторная поддержка и дыхательная недостаточ-
ность

 ■ Анестезия и интенсивная терапия у кардиальных 
больных

 ■ Анестезия и интенсивная терапия при дисфунк-
ции ЦНС

 ■ Лечение острой и хронической боли, регионарная ане-
стезия

 ■ Седация и делирий
 ■ Инфузионно-трансфузионная терапия и гемостаз
 ■ Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве
 ■ Анестезия и интенсивная терапия у детей
 ■ Экстренная помощь и критические состояния
 ■ Организационные вопросы службы анестезиологии 
и реанимации

 ■ Экстракорпоральные методы в интенсивной терапии
 ■ Вопросы анестезии и интенсивной терапии в транс-
плантологии

 ■ Вопросы анестезии и интенсивной терапии в онкологии
 ■ Правовые и юридические вопросы службы
 ■ Реабилитация в анестезиологии и интенсивной терапии
 ■ Вопросы сестринской службы в анестезиологии и ин-
тенсивной терапии

 ■ Мониторинг
 ■ Тяжелая сочетанная травма
 ■ Нутритивная поддержка и метаболизм
 ■ Инфекции и сепсис
 ■ Последипломная подготовка специалиста в анестези-
ологии и реаниматологии

 ■ Новое в анестезиологии и реаниматологии

Основные этапы подготовки и проведения съезда:
 ■ Прием тезисов и заявок на постерные доклады: через 
сайт съезда с 1 марта до 1 июня 2018 г.

 ■ Прием заявок на проведение сателлитных симпозиу-
мов: с 1 марта до 1 мая 2018 г.

 ■ Предварительная регистрация: до 1 сентября 2018 г.
 ■ Помощь в бронировании гостиницы: до 1 сентября 

2018 г.
 ■ Церемония открытия съезда: 27 сентября 2018 г.
 ■ Научные заседания и курс лекций: 28–30 сентября 

2018 г.
 ■ Церемония закрытия: 30 сентября 2018 г.
Более подробная информация о программе съезда, 

регистрационном взносе, тезисах, заявках на постер-
ные доклады, выставке, культурных мероприятиях, за-
казе гостиницы будет размещена на сайте съезда www.
congressfar.ru, который начнет свою работу 1 марта 2018 г.

КОНТАКТЫ:
Председатель Оргкомитета съезда, Президент ФАР 

проф. Лебединский Константин Михайлович, e-mail: mail@
lebedinski.com, тел. +7 921 947 2600

Председатель Программного комитета съезда, Уче-
ный секретарь Президиума ФАР проф. Киров Михаил 
Юрьевич, e-mail: mikhail_kirov@hotmail.com

Секретарь Программного комитета: проф. Кузьков Все-
волод Владимирович, e-mail: far2018_secretary@mail.ru

Сервис-агенты съезда (выставка, организация са-
теллитных симпозиумов, размещение в гостиницах, 
экскурсионная программа): ОО «Человек и его здоро-
вье» и ООО «Информационное агентство “Открытый 
форум”», Величкина Юлия Викторовна и Баудис Кон-
стантин Артурович, e-mail: konstantin.baudis@gmail.com, 
тел. +7 921 947 0311

Президиум ФАР


