
ВЕ
С

ТН
И

К 
И

Н
ТЕ

Н
С

И
ВН

О
Й

 Т
ЕР

А
П

И
И

 И
М

ЕН
И

 А
.И

. С
А

Л
ТА

Н
О

ВА
 |

 2
02

0 
| №

 3

145

LETTER TO THE EDITORПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Информация о ХVII Всероссийской 
научно-образовательной 
конференции с международным 
участием «Рекомендации 
и индивидуальные 
подходы в анестезиологии 
и реаниматологии»

С.В. Григорьев

ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский 
университет Минздрава России, Краснодар, Россия

u Для корреспонденции: Григорьев Сергей Валентинович — 
канд. мед. наук, доцент кафедры анестезиологи, реанимато-
логии и трансфузиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, Краснодар, Россия; e-mail: sv_grigoriev@mail.ru

� Для цитирования: С.В. Григорьев. Информация о ХVII 
Всероссийской научно-образовательной конференции с 
международным участием «Рекомендации и индивидуальные 
подходы в анестезиологии и реаниматологии». Вестник 
интенсивной терапии им. А.И. Салтанова. 2020;3:145–147. 
DOI: 10.21320/1818-474X-2020-3-145-147

o Поступила: 08.08.2020
K Принята к печати: 02.09.2020

Information about the XVII All-
Russian scientifi c and educational 
conference with international 
participation "Recommendations 
and individual approaches in 
anesthesiology and resuscitation"

S.V. Grigoryev

Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia

u For correspondence: Sergey V. Grigoryev — MD, Assistant 
Professor, Department of Anesthesiology, Intensive Care and 
Transfusiology, Kuban State Medical University; Krasnodar; 
Russia; e-mail: sv_grigoriev@mail.ru

� For citation: S.V. Grigoryev. Information about the XVII All-
Russian scientific and educational conference with international 
participation "Recommendations and individual approaches 
in anesthesiology and resuscitation". Annals of Critical Care. 
2020;3:145–147. DOI: 10.21320/1818-474X-2020-3-145-147

o Received: 08.08.2020
K Accepted: 02.09.2020

DOI: 10.21320/1818-474X-2020-3-145-147

Очередная ХVII Всероссийская научно-образователь-
ная конференция «Рекомендации и индивидуальные 
подходы в анестезиологии и реаниматологии» под эги-
дой Общероссийской общественной организации «Фе-
дерация анестезиологов и реаниматологов» (ФАР) была 
успешно проведена 20–28 июня 2020 г. в дистанционном 

формате. В этом году конференция была посвящена 
100-летию Кубанского государственного медицинского 
университета.

В конференции приняли участие 3196 специали-
стов, представлявшие все федеральные округа Рос-
сии — Южный (20 %), Центральный (12,24 %), Приволж-
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ский (11,4  %), Сибирский (7,8  %), Северо-Кавказский 
(5,7  %), Уральский (4,8  %), Северо-Западный (4,54  %) 
и Дальневосточный (3,5  %), а также Москву (14,63  %), 
Санкт-Петербург (9,29 %), страны ближнего и дальнего 
зарубежья (6,1 %).

Образовательная часть конференции составила 
семь дней, каждый день был обеспечен 6  кредитами 
учета образовательной активности в системе непрерыв-
ного медицинского и фармацевтического образования; 
включала лекционный курс, мастер-классы, панельные 
дискуссии, в том числе формат «за» и «против», меж-
дународную школу «Обучай учителей», а также обсуж-
дение экспертизы нормативных документов и органи-
зационные вопросы анестезиологии и реаниматологии.

Лекционный курс был представлен тематическими 
блоками: «Респираторная поддержка», «Диагностика и 
коррекция расстройств системы гемостаза в анестезио-
логии-реаниматологии», «Анестезиология и интенсив-
ная терапия при патологии системы кровообращения», 
«Нутритивная поддержка», «Физиология и фармако-
логия в анестезиологии-реаниматологии», «Интенсив-
ная терапия критических состояний», «Амбулаторная 
анестезиология», «Анестезия и интенсивная терапия в 
акушерстве», «Трудный дыхательный путь», «Анесте-
зиология и интенсивная терапия в онкологии», «Право-
вые вопросы в анестезиологии-реаниматологии», «Пе-
риоперационное ведение пациентов», «Интенсивная 
терапия критических состояний», «Анестезиология и 
интенсивная терапия в нейрохирургии и неврологии», 
«Комплексная коллективная экспертиза нормативных 
и исследовательских документов ФАР», «Мониторинг 
в анестезиологии-реаниматологии», «Консилиум по 
проблеме “Сепсис”», «Интенсивная терапия сепсиса», 
«Регионарная анестезия и лечение боли», «Организа-
ционные вопросы в анестезиологии-реаниматологии», 
«Анестезиолого-реанимационное ведение пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19: рекомен-
дации и индивидуальные подходы. Опыт российских 
клиник», мастер-класс «Мониторинг нервно-мышеч-
ной проводимости при операциях», международная 
школа «Обучай учителей».

79 лекторов конференции прочитали 107 лекций: Ан-
дре Жан-Фредерик, Анисимова Н.Ю., Афончиков В.С., 
Баутин  А.Е., Белкин  А.А., Белоцерковский  Б.З., Бояр-
ков А.В., Брагина Н.В., Брэйди Джейсон, Буланов А.Ю., 
Волчков В.А., Галстян Г.М., Горбачев В.И., Горобец Е.С., 
Григорьев  Е.В., Григорьев  С.В., Грицан  А.И., Дербу-
гов  В.Н., Дробинская А.Н., Дунц П.В., Еременко  А.А., 
Заболотский Д.В., Заболотских И.Б., Зайцев А.Ю., 
Замятин М.Н., Захаренкова Ю.С., Зинина Е.П., Зы-
бин К.Д., Итыгилов М.Ю., Киров М.Ю., Корячкин В.А., 
Кочкин В.С., Крылов К.Ю., Кузовлев А.Н., Куклин В.Н., 
Кулабухов В.В., Куликов А.В., Куцый М.Б., Лахин Р.Е., 
Лебединский К.М., Левшанков А.И., Лейдерман И.Н., 
Магомедов М.А., Мазурок В.А., Мартынов Д.В., Мит-
кинов О.Э., Мусаева Т.С., Овезов А.М., Овечкин А.М., 

Орлов Ю.П., Парванян С.Г., Полупан А.А., Попов Д.А., 
Потапов А.Л., Потиевская В.И., Прокопьев Г.Г., Про-
ценко  Д.Н., Пылаева Н.Ю., Рей С.И., Робб Найджл, 
Рыбка М.М., Сивков  Е.Н., Силаев  Б.В., Синьков С.В., 
Стадлер В.В., Субботин В.В., Сумин С.А., Трем-
бач Н.В., Унжаков В.В., Упрямова Е.Ю., Фишер В.В., Ха-
чатрян Н.Н., Хороненко В.Э., Царенко С.В., Шень Н.П., 
Щеголев А.В., Яковлев С.В., Ярошецкий А.И.

На заседаниях конференции представлены две кли-
нические рекомендации Общероссийской обществен-
ной организации «Федерация анестезиологов России»: 
«Послеоперационное обезболивание» и «Клинические 
рекомендации по ведению пациентов со злокачествен-
ной гипертермией».

Научная часть конференции включала тематиче-
ские заседания «Вопросы анестезиологии и интенсив-
ной терапии» и «Интенсивная терапия», секцию моло-
дых ученых, постерную секцию. Всего был представлен 
61 научный доклад.

Программа была дополнена шестью сателлитными 
симпозиумами компаний BBRAUN, Mindray Medical 
Russia Ltd, Fresenius Medical Care, Медтроник, ДжиИ. 
Информацию о своей деятельности в рамках виртуаль-
ной выставки представили 9 компаний.

По итогам работы секции молодых ученых среди 
12 докладов первое место разделили два сообщения: 
«Безопасность внутривенного введения лидокаина у 
детей» (Фелькер Е.Ю., СПбГПМУ, Санкт-Петербург) 
и «Прогностическое значение отдельных маркеров 
гиперкоагуляции при сепсисе» (Васильева  М.С., 
НМИЦ им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург); второе 
место  — «Применение нервно-регулируемого ре-
жима ИВЛ у недоношенных новорожденных» (Ану-
рьев  А.М., ИГМАПО, Иркутск); третье  — «Сравни-
тельный анализ использования назальных канюль 
с высокой скоростью потока у пациентов с тяжелой 
внебольничной пневмонией в сравнении с традици-
онной оксигенотерапией» (Грачев  И.Н., ВМедА им. 
С.М. Кирова, Санкт-Петербург). Победители преми-
рованы трэвел-грантами Федерации для участия в лю-
бом российском научном форуме, проводимом ФАР в 
течение ближайшего года.

Постерная секция была представлена 13 элек-
тронными постерами. По итогам конкурса лучшими 
оказались: 1)  «Неинвазивная вентиляция легких у 
детей с острой дыхательной недостаточностью раз-
личного генеза» (Никитина  Н.В. и  соавт., ОДКБ, 
Ростов-на-Дону); 2)  «Клинический случай успешной 
многократной массивной трансфузии у ребенка с по-
литравмой» (Романова  Л.Л., УГМУ, Екатеринбург); 
3) «Влияние маневра рекрутирования альвеол у пациен-
тов с тяжелой пневмонией на ультразвуковую картину 
легких» (Жирновa Е.А., СПбГУ, Санкт-Петербург).

При подведении итогов конференции отмечены:
 ÿ удачный опыт дистанционного формата прове-

дения такого масштабного образовательно-на-
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учного форума, позволивший сохранить атмос-
феру оригинального очного мероприятия;

 ÿ высокая эффективность научных сессий, вклю-
чая конкурс молодых ученых, за счет отбора 
наиболее аргументированных докладов, преи-
мущественно опубликованных или принятых в 
печать в ведущих профильных журналах, а так-
же постерной сессии;

 ÿ нарастающая с каждым годом популярность фо-
рума, прежде всего, с позиций информацион-
ной насыщенности и представительности;

 ÿ целесообразность формирования программ не 
только образовательных, но и научных заседа-
ний комитетами ФАР;

 ÿ продолжение практики широкого обсуждения 
проектов клинических рекомендаций;

 ÿ востребованность таких форматов заседаний, 
как консилиумы, круглые столы и панельные 

дискуссии, вызывающих неподдельный интерес 
участников;

 ÿ продолжение практики размещения слайдов и 
трансляций лекций и докладов в сети Интернет 
(в этом году на портале https:// cloudoperblock.
com/) для широкого доступа, так же как и после 
предыдущих конференций.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии кон-
фликта интересов.

Вклад автора. Григорьев С.В. — разработка концепции 
статьи, получение и анализ фактических данных, написа-
ние и редактирование текста статьи, проверка и утверж-
дение текста статьи.
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