Комитет по педиатрии

СОСТАВ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИТЕТА ФАР ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ

Примерный состав Комитета:
1. Степаненко С.М.- председатель (Москва)
2. Лазарев В.В.- зам. председателя (Москва)
3. Александрович Ю.С.- зам. председателя (Президент ассоциации детских
анестезиологов-реаниматологов РФ) (Санкт-Петербург)
4. Заболотский Д.В. (Санкт-Петербург)
5. Матинян Н.В.(Москва)
6. Афуков И.И.(Москва)
7. Шмаков А.Н.(Новосибирск)
8. Цыпин Л.Е.(Москва)
9. Закиров И.И.(Татарстан)
10. Быков М.В. (Москва)
11. Суханов Ю.В.(Архангельск)
12. Диордиев А.В.(Москва)
13. Ульрих Г.Э.(Санкт-Петербург)

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

Цель - улучшение качества оказания медицинской помощи детям по профилю
«Анестезиология-реаниматология»

Задачи:
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1. Повышение уровня профессиональной подготовки
анестезиологов-реаниматологов РФ
2. Содействие научной, методологической и инновационной деятельности членов
ФАР по вопросам анестезиологии и реаниматологии у детей
3. Разработка единых стандартов и протоколов диагностики и лечения критических
состояний у детей, протоколов и рекомендаций по вопросам общей анестезии,
обезболивания и внедрение их в практику клинической медицины
4. Организация и проведение мультицентровых исследований по проблемам
респираторной поддержки и послеоперационного обезболивания у детей под эгидой
ФАР
5. Участие в экспертизе, организации и оказании специализированной помощи детям
по профилю «Анестезиология и реаниматология» в РФ
6. Взаимодействие с другими комитетами ФАР

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
1. Развитие приоритетных направлений научных исследований в области
респираторной терапии, регионарной и общей анестезии, послеоперационного
обезболивания.
2. Поддержка научной деятельности членов ФАР.
3. Разработка и внедрение в практическое здравоохранение методов
экстракорпоральной поддержки жизнедеятельности у детей.
4. Разработка единых стандартов и протоколов в рамках деятельности ФАР по
вопросам парентерального и энтерального питания у детей с различной хирургической
патологией на этапах периоперационного лечения.
5. Развитие связей с обществами и ассоциациями по смежным медицинским
специальностям.
6. Организация заседаний комитета
7. Участие в работе школ специалистов в рамках ФАР и Ассоциации детских
анестезиологов-реаниматологов РФ.
8. Участие в экспертизе качества оказания анестезиолого - реанимационной помощи
детям совместно с органами здравоохранения, медицинскими страховыми компаниями,
лечебно-профилактическими учреждениями.
9. Внесение инициатив по дополнениям и изменениям в действующие нормативные
акты МЗ РФ по оказанию медицинской помощи детям по профилю «Анестезиология и
реаниматология».

2/3

Комитет по педиатрии

3/3

