28-30 сентября 2018

XVII СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ

Председатель Оргкомитета
Президент ФАР К.М. Лебединский

Председатель Программного комитета –
Ученый секретарь ФАР М.Ю. Киров,
ответственный секретарь – В.В. Кузьков

Уважаемые коллеги!
С 28 по 30 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится очередной XVII Съезд Общероссийской общественной
организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» (ФАР). Съезд будет посвящен обсуждению многообразных аспектов
анестезиологии и реаниматологии. Запланирован насыщенный лекционный курс при участии Всемирной Федерации обществ
анестезиологов (WFSA) и Европейского общества анестезиологии (ESA), будет организован синхронный перевод докладов зарубежных
коллег. Планируется обсуждение ряда вопросов с приглашением врачей других специальностей.
В рамках Съезда будут проведены различного рода заседания, симпозиумы, «круглые столы», мастер-классы, секции постерных
докладов. В период работы Cъезда будет работать выставка медицинских фирм.

Направления дискуссий:

Торжественное открытие Съезда
27 сентября в 17.00

Место проведения Съезда – Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская»
В составе Оргкомитета Съезда – все члены Правления ФАР,
а также Президент Национальной медицинской палаты Л.М. Рошаль

В работе Программного комитета Съезда участвуют более
80 российских и зарубежных ученых из 16 стран мира,
включая Анатолия Петровича Зильбера,
Владимира Лазаревича Зельмана (США),
Жана-Луи Венсана (Бельгия)

• Общие вопросы анестезиологии и интенсивной терапии
• Респираторная поддержка и дыхательная недостаточность
• Анестезия и интенсивная терапия у кардиальных больных
• Анестезия и интенсивная терапия при дисфункции ЦНС
• Лечение острой и хронической боли, регионарная анестезия
• Седация и делирий
• Инфузионно-трансфузионная терапия и гемостаз
• Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии
• Анестезия и интенсивная терапия у детей
• Экстренная помощь и критические состояния
• Организационные вопросы службы анестезиологии
и реанимации
• Экстракорпоральные методы в интенсивной терапии
• Вопросы анестезии и интенсивной терапии в трансплантологии
• Вопросы анестезии и интенсивной терапии в онкологии

• Правовые и юридические вопросы службы
• Реабилитация в анестезиологии и интенсивной терапии
• Вопросы сестринской службы в анестезиологии и интенсивной
терапии
• Мониторинг
• Тяжелая сочетанная травма
• Нутритивная поддержка и метаболизм
• Инфекции и сепсис
• Последипломная подготовка специалистов в анестезиологии
и реаниматологии
• Новое в анестезиологии и реаниматологии

«Анестезиология-реаниматология в фокусе периоперационной медицины»
Акад. В. Л. Зельман

Основные этапы подготовки и проведения Съезда:

• Прием тезисов и заявок на постерные доклады: до 1 июня 2018
Тезисы доклада высылаются по электронной почте на адрес: thesis@congressfar.ru
• Прием заявок на участие в выставке: до 1 июня 2018
• Предварительная регистрация: до 1 сентября 2018
• Помощь в бронировании гостиницы: до 23 июля 2018
• Научные заседания и курс лекций: 28–30 сентября 2018
• Церемония закрытия: 30 сентября 2018
Организаторы:
• Общероссийская общественная организация
«Федерация анестезиологов и реаниматологов» (ФАР)

Технические организаторы:
• Общественная организация «Человек и его здоровье»
• ООО «Информационное агентство «Открытый форум»

Более подробная информация о программе Съезда, регистрационном взносе, тезисах, заявках на постерные доклады,
выставке, культурных мероприятиях, заказе гостиницы будет размещена
на сайте Съезда www.congressfar.ru, который начнет свою работу 1 марта 2018

КОНТАКТЫ:
+7(812)3803155, +7(812)3803156, +7(812)3803157
Официальная электронная почта Съезда: mail@congressfar.ru
Регистрация: www.congressfar.ru
Прием тезисов и постерных докладов: thesis@congressfar.ru
Организация выставки: olga.kan@congress-ph.ru
Оплата регистрационного взноса и гостиницы будет осуществляться на сайте www.congressfar.ru с 19 марта

