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С 28 по 30 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге под 
девизом «Анестезиология-реаниматология в фокусе 
периоперационной медицины» состоялся очередной, 
XVII Съезд общероссийской общественной организации 
«Федерация анестезиологов и реаниматологов» (ФАР). 
По уже сложившейся традиции съезд был объединен 
со Съездом анестезиологов-реаниматологов России 
«Актуальные вопросы совершенствования анестезиоло-
го-реанимационной помощи в Российской Федерации», 
проведенным под эгидой Министерства здравоохранения 
России. В числе организаторов нашего съезда впервые 
выступил Союз медицинского сообщества «Националь-
ная медицинская палата». Кроме того, Российское об-
щество специалистов экстракорпоральной мембранной 
оксигенации (РосЭКМО) провело ассоциированную с на-
шим съездом «Международную школу ЭКМО».

Ядром программы стал лекционный курс, объединив-
ший более 120 лекций ведущих российских и зарубежных 
ученых и проведенный при участии Всемирной федера-
ции обществ анестезиологов (WFSA) и Европейского об-
щества анестезиологии (ESA). В Программный комитет 
съезда вошли более 90 российских и зарубежных ученых. 
Съезд собрал 2376 участников из 16 стран, еще более 
1500 коллег смотрели онлайн-трансляции докладов, про-
ведена выставка с участием более 60 компаний, работа-
ющих на медицинском рынке. Прошло множество различ-
ного рода заседаний, сателлитных симпозиумов, круглых 
столов, мастер-классов и других форм образовательных 
мероприятий, обсуждены общие вопросы анестезиологии 
и интенсивной терапии, современные аспекты респира-
торной поддержки и дыхательной недостаточности, ме-
тоды лечения острой и хронической боли, регионарной 
анестезии, частные вопросы анестезии и интенсивной 
терапии в акушерстве, педиатрии, кардиологии и невро-
логии, реабилитации, современные методы мониторинга 
гемодинамики в периоперационном периоде и в отделе-
ниях интенсивной терапии, ведение пациентов с инфекци-
ей и сепсисом, особенности организации анестезиолого- 
реанимационной службы, вопросы последипломной 

подготовки специалистов в анестезиологии и реанимато-
логии и многое другое.

В рамках программы проведены 83 устных и 12 постер-
ных научных секций, победители которых были награж-
дены дипломами и ценными подарками на церемонии 
закрытия съезда. Победитель конкурса молодых ученых 
Е.А. Жирнова (Санкт-Петербург) за работу «Протокол уль-
тразвукового сканирования легких при дыхательной недо-
статочности» премирована федерацией поездкой в Вену 
на конгресс «Евроанестезия-2019».

Делегаты съезда от региональных отделений федера-
ции заслушали отчеты ее руководящих органов, приняли 
новую редакцию Устава ФАР, обсудили ход исполнения 
«Стратегии развития Федерации до 2020 г.». Новыми чле-
нами Правления ФАР съезд избрал И.В. Балаева (Ивано-
во) и В.А. Коннова (Чита). Состоялись заседания Правле-
ния и Президиума ФАР. Почетными членами федерации 
Правление избрало А.А. Астахова (Челябинск), В.А. Баш-
кловкина (Краснодар), Б.Н. Богомолова (Санкт-Петербург), 
Г.А. Бояринова (Нижний Новгород), Г.В. Гвака (Иркутск), 
А.В. Забусова (Ярославль), А.Н. Кондратьева (Санкт-Пе-
тербург), Г.Л. Котомину (Санкт-Петербург), А.В. Куликова 
(Екатеринбург), В.В. Мальцева (Петрозаводск), И.В. Мол-
чанова (Москва), Г.Л. Николаева (Курск), Э.М. Никола-
енко (Москва), Э.Л. Петровскую (Московская область), 
Ю.С. Полушина (Санкт-Петербург), Л.П. Рубинова (Са-
ранск), Д.В. Садчикова (Саратов), С.М. Степаненко (Мо-
сква), В.Б. Трембача (Краснодар) и Л.Е. Цыпина (Москва). 
Избранным вручены памятные знаки.

В ходе съезда прошло торжественное подписание 
соглашений о сотрудничестве нашей федерации с Ки-
тайским обществом медицины критических состояний 
(CSCCM) и РосЭКМО.

Надеемся, что XVII Съезд ФАР будет способствовать 
дальнейшему развитию специальности, укрепит наше 
профессиональное содружество, и выражаем глубокую 
признательность всем его участникам!

Президиум ФАР


