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2–4 июня 2018 года в г. Копенгагене прошел ежегодный 
международный конгресс «Евроанестезия». В конгрессе 
приняли участие 5573 делегата более чем из 80 стран.

Ежегодно «Евроанестезия» встречает ведущих ане-
стезиологов и интенсивистов мира для представления 
докладов, посещения семинаров и круглых столов, обсуж-
дения наиболее острых проблем анестезиологии и интен-
сивной терапии, обмена идеями и результатами свежих 
исследований, еще не опубликованных в научных журна-
лах, знакомства с разработками в области фармакологии 
и медицинской техники, совершенствования практических 
навыков на различных симуляционных платформах, об-
щения и сотрудничества с коллегами со всего мира.

Параллельно с основной программой на «Евроане-
стезии» проходит выставка национальных сообществ 
анестезиологов — NASC National Village, в которой в этом 
году традиционно приняла участие делегация от Феде-
рации анестезиологов и реаниматологов России в соста-
ве Артема Буренкина (г. Барнаул), Елизаветы Леоновой 
(г. Новосибирск) и Ольги Молостовой (г. Новосибирск). 
Цель этого мероприятия — собрать представителей на-
циональных сообществ под одной крышей и образовать 
единое международное коммуникационное пространство. 
Кроме национальных сообществ, на NASC National Village 
представляют свои стенды такие организации, как Евро-
пейское общество кардиоторакальных анестезиологов 
(EACTA), Европейская группа злокачественной гипертер-
мии (EMHG) и многие другие.

Каждый год NASC National Village посвящена опреде-
ленной теме, которую участники должны раскрыть в своих 
постерах и презентациях. В этом году заявленной темой 
было непрерывное медицинское образование и непре-
рывное профессиональное развитие врачей. Нам необхо-
димо было описать все этапы, которые проходят анесте-
зиологи-реаниматологи России на своем карьерном пути, 
а также охарактеризовать систему непрерывного профес-
сионального развития врачей в России.

Еще одной нашей задачей было анонсирование пред-
стоящего съезда ФАР, который состоится 28–30 сентября 
2018 года в г. Санкт-Петербурге. Все посетители выставки 
очень заинтересовались этим мероприятием и были об-
радованы тем, что часть докладов будет представлена 
на английском языке. Многие иностранные коллеги спра-
шивали, можно ли вступить в ФАР.

В ходе выставки нам удалось привлечь внимание и по-
общаться с огромным количеством врачей из Европы, Азии 
и даже Африки, которые задавали вопросы о предстоящем 
конгрессе, системе непрерывного медицинского образова-
ния в России и о нашей стране в целом. Некоторые специ-
алисты подходили с целью поиска научных контактов для 
совместных исследований. Доктор Martin Ponschab, пред-
ставитель комитета по безопасности пациентов, рассказал 
нам о деятельности своей организации и интересовался 
тем, как происходит соблюдение принципов безопасности 
пациента у нас в стране и существуют ли в России комите-
ты по оценке качества медицинской деятельности.

Новым, но от этого не менее важным событием на «Ев-
роанестезии» в этом году стало собрание национальных 
сообществ ординаторов-анестезиологов. Густаво Норде, 
ординатор из Португалии, впервые задумался о созда-
нии Европейского сообщества ординаторов-анестезио-
логов в рамках Европейского общества анестезиологов 
и, объ единившись с коллегами-ординаторами, основал 
организацию, цель которой — помощь в освоении знаний, 
подготовке к экзаменам, трудоустройстве, организации 
научных и клинических стажировок, менторства, а также, 
безусловно, общение и обмен идеями. Густаво приглашает 
всех, в том числе российских, ординаторов-анестезиоло-
гов следить за страницами ESA Trainee Network в соцсе-
тях (https://www.facebook.com/groups/586470534879064/) 
и, конечно, создавать подобные сообщества ординаторов 
в своих странах.

«Евроанестезия» — это впечатляющее и масштабное 
мероприятие, где каждый сможет найти что-то особенное 
и близкое своему кругу интересов. Следующий конгресс 
состоится 1–3 июня 2019 года в г. Вене. Мы рекомендуем 
всем посетить этот конгресс и надеемся, что делегация 
российских анестезиологов на будущий год расширится!

Мы также выражаем искреннюю благодарность Федера-
ции анестезиологов и реаниматологов России, экспертам, 
проводящим отбор кандидатов для представления ФАР 
на конгрессе «Евроанестезия», а также всем членам ФАР, 
силами которых нам, ординаторам и молодым врачам, уда-
лось получить столько потрясающих впечатлений и вдох-
новения для нашей дальнейшей деятельности!

Елизавета Леонова, Артем Буренкин, 
Ольга Молостова


