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18–20 мая 2018 года в г. Геленджике (Краснодарский 
край, Россия) под эгидой Общероссийской общественной 
организации «Федерация анестезиологов и реаниматоло-
гов» (ФАР) была успешно проведена XV Всероссийская 
научно-образовательная конференция «Рекомендации 
и индивидуальные подходы в анестезиологии и реанима-
тологии».

В работе мероприятия приняли участие 1413 специ-
алистов с представительством: Южный федеральный 
округ — 28,8 %, Центральный федеральный округ — 25,4 %, 
Северо-Кавказский федеральный округ — 16,2 %, Севе-
ро-Западный федеральный округ — 15 %, Приволжский 
федеральный округ — 8 %, Сибирский федеральный 
округ — 4 %, Уральский федеральный округ — 2,2 %, 
Дальневосточный федеральный округ — 0,4 %.

В рамках ключевой темы конференции «Периопера-
ционное ведение экстренных и плановых пациентов раз-
ных возрастных групп с сопутствующими заболеваниями» 
традиционно были рассмотрены как вопросы стандарти-
зации оказания анестезиолого-реанимационной помощи 
населению путем обсуждения клинических рекоменда-
ций, так и научно-обоснованные индивидуальные под-
ходы к специализированному лечению отдельных видов 
патологии.

Параллельно с конференцией проведены Профиль-
ная комиссия Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по специальности «анестезиология-реанима-
тология» под председательством главного внештатного 
анестезиолога-реаниматолога Минздрава России профес-
сора И.В. Молчанова, Пленум Правления и Президиум 

Общероссийской общественной организации «Федерация 
анестезиологов и реаниматологов» под председатель-
ством президента ФАР профессора А.М. Лебединского, 
лекционный курс «Сердце и кровообращение» Комитета 
по европейскому образованию в анестезиологии.

Образовательная часть конференции аккредитована 
12 кредитами учета образовательной активности в си-
стеме непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования, включала лекционный курс одновременно 
в трех залах и обсуждение клинических рекомендаций. 
Курс СЕЕА также был аккредитован в системе НМО.

Программный комитет удачно сгруппировал лекции 
по разделам: «Анестезия и интенсивная терапия в аку-
шерстве», «Кардиохирургический и кардиологический 
пациент вне кардиохирургической клиники», «Периопе-
рационное ведение пациентов», «Интенсивная терапия 
сепсиса», «Анестезия и интенсивная терапия при по-
вреждениях и заболеваниях нервной системы», «Нутри-
тивная поддержка», «Интенсивная терапия расстройств 
системы гемостаза», «Анестезия и интенсивная терапия 
в педиатрии», «Респираторная поддержка», «Правовые 
вопросы», «Инфузионная терапия в периоперационный 
период», «Современные технологии и алгоритмы обе-
спечения проходимости верхних дыхательных путей» — 
и был представлен 63 лекциями (лекторы: Аксельрод Б.А., 
Александрович Ю.С., Афуков И.И., Баутин А.Е., Баялие-
ва А.Ж., Белоцерковский Б.З., Буланов А.Ю., Бутров А.В., 
Горобец Е.С., Григорьев Е.В., Грицан А.И., Доброде-
ев А.С., Долбнева Е.Л., Еременко А.А., Жиркова Ю.В., 
Заболотских И.Б., Киров М.Ю., Козлов И.А., Куликов А.В., 
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Степаненко С.М., Лебединский К.М., Лейдерман И.Н., 
Лекманов А.У., Лубнин А.Ю., Мазурок В.А., Николаен-
ко Э.М., Овезов А.М., Овечкин А.М., Пионтек А.А., Поти-
евская В.И., Проценко Д.Н., Пшениснов К.В., Рей С.И., 
Ройтман Е.В., Синьков С.В., Свиридов С.В., Стамов В.И., 
Степаненко С.М., Сумин С.А., Шень Н.П., Шифман Е.М., 
Щеголев А.В., Ярошецкий А.И.).

На заседаниях конференции обсуждены и одобрены 
5 проектов клинических рекомендаций ФАР — «Реанима-
ция и интенсивная терапия острой массивной кровопо-
тери», «Транспортировка (внутрибольничная) пациентов 
в критическом состоянии», «Периоперационное ведение 
пациентов с наркотической зависимостью», «Периопера-
ционное ведение пациентов с сопутствующими психиче-
скими заболеваниями» и «Рекомендации по послеопе-
рационному обезболиванию». Также были рассмотрены 
проекты второго пересмотра клинических рекомендаций 
«Периоперационное ведение пациентов с дыхательной 
недостаточностью», «Диагностика и интенсивная терапия 
острого респираторного дистресс-синдрома» и «Неинва-
зивная вентиляция легких».

Научная часть конференции была представлена те-
матическими заседаниями «Анестезиология-реанимато-
логия в педиатрии: инновации», «Новое в реаниматоло-
гии и интенсивной терапии», «Новое в анестезиологии», 
«Инновации в лечении боли», секцией молодых ученых, 
тематическими круглыми столами «Симуляционные тех-
нологии в анестезиологии-реаниматологии» и «Фронталь-
ный опрос Федерации: что он нам даст и как его прове-
сти». В рамках научной части конференции представлено 
95 научных докладов (в том числе в составе тематических 
симпозиумов).

Впервые в рамках конференции было проведено за-
седание «Сестринское дело в анестезиологии-реанима-
тологии».

Программа была дополнена 5 сателлитными симпози-
умами и мастер-классами фирм — участников выставоч-
ной экспозиции. Всего в экспозиции участвовало 34 ком-
пании.

В рамках конференции состоялось расширенное засе-
дание редколлегии журнала «Вестник интенсивной тера-
пии им. А.И. Салтанова».

Конкурсная комиссия в составе профессоров А.Ю. Бу-
ланова, Е.В. Григорьева, Ю.П. Малышева и С.В. Свири-
дова определила победителей конкурса молодых ученых:

— Изотова Н.Н. (Архангельск), «Ультразвуковой мони-
торинг сердечного индекса после аортокоронарно-
го шунтирования на работающем сердце» — I ме-
сто;

— Грачев И.Н. (Санкт-Петербург), «Искусственная 
вентиляция легких гелий-кислородной смесью при 
острой дыхательной недостаточности» — II место;

— Костюков Д.С. (Ростов-на-Дону), «Опыт использо-
вания церебральной оксиметрии на ранних этапах 
реабилитации пациентов с ишемическим инсуль-
том» — III место.

Все победители премированы трэвел-грантами Фе-
дерации анестезиологов и реаниматологов для участия 
в любом выбранном российском научном форуме в пери-
од с 21 мая 2018 года по 31 мая 2019 года. Материалы до-
кладов секции молодых ученых в формате научных статей 
будут опубликованы в текущих номерах журнала «Вестник 
интенсивной терапии им. А.И. Салтанова» в 2018 году.

При подведении итогов конференции отмечены: 1) на-
растающая с каждым годом популярность и востребо-
ванность форума, прежде всего с позиций информаци-
онной насыщенности, инноваций и представительности 
участников; 2) целесообразность дальнейшего широкого 
обсуждения проектов клинических рекомендаций на этой 
дискуссионной площадке; 3) важность продолжения 
проведения секции молодых ученых с определением 
и награждением победителей; 4) продолжение практики 
размещения слайдов лекций и докладов в сети Интернет 
для широкого доступа так же, как и после предыдущих 
конференций.

Ответственный секретарь конференции
доцент С.В. Григорьев


