Дорогие коллеги!
С 18 по 20 октября 2019 года в Москве состоится Форум анестезиологовреаниматологов России (ФАРР–2019), в основе программы которого – очередной XVIII
съезд Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и
реаниматологов» (ФАР) и Съезд анестезиологов-реаниматологов России «Актуальные
вопросы совершенствования анестезиолого-реанимационной помощи в Российской
Федерации» под эгидой Министерства здравоохранения РФ.
В рамках Форума будут проведены также:
 Школа ФАР в Москве,
 семинар Московского областного центра Комитета по европейскому образованию в
анестезиологии (СЕЕА) «Сердце и кровообращение»,
 Всероссийский образовательный форум Ассоциации акушерских анестезиологовреаниматологов «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии:
мультидисциплинарный подход»,
 различного рода научные секции и круглые столы, симпозиумы и мастер-классы,
сессии постерных докладов.
Форум будет посвящен обсуждению многообразных аспектов анестезиологии и
реаниматологии, запланирован насыщенный лекционный курс при поддержке Всемирной
Федерации обществ анестезиологов (WFSA), Европейского общества анестезиологии
(ESA) и Европейского общества интенсивной медицины (ESICM). Будет организован
синхронный перевод лекций зарубежных коллег. Планируется обсуждение ряда вопросов
с приглашением врачей других специальностей. В период работы Форума будет
организована выставка компаний – производителей и продавцов изделий медицинского
назначения.
Девиз Форума – «Мультидисциплинарный подход к проблемам анестезии и интенсивной
терапии».
Место проведения Форума – гостиничный комплекс «Космос», Москва, проспект Мира,
150.
В составе Оргкомитета Форума – члены Президиума и председатели комитетов ФАР.
Председатель Оргкомитета – Президент ФАР К.М. Лебединский. Председатель
локального оргкомитета – Вице-президент ФАР И.В.Молчанов.
В работе Программного комитета Форума участвуют более 70 российских и зарубежных
ученых. Председатель Программного комитета – Ученый секретарь ФАР М.Ю. Киров,
секретарь – В.В. Кузьков.
Направления дискуссий:
 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
Анестезия и интенсивная терапия у детей
Экстренная помощь и критические состояния
Экстракорпоральные методы в интенсивной терапии
Вопросы анестезии и интенсивной терапии в трансплантологии
Вопросы анестезии и интенсивной терапии в онкологии
Реабилитация в анестезиологии и интенсивной терапии
Мониторинг
Тяжелая сочетанная травма
Нутритивная поддержка и метаболизм
Инфекции и сепсис
Новое в анестезиологии и реаниматологии
Организационные вопросы службы анестезиологии и реанимации
Правовые вопросы специальности
Додипломное образование в анестезиологии: интерактивные формы
Последипломная подготовка специалиста в анестезиологии и реаниматологии
Вопросы сестринской службы в анестезиологии и интенсивной терапии

Основные этапы подготовки и проведения Форума:
 Прием тезисов и заявок на постерные доклады: через сайт Форума с 1 марта до 1
июня 2019 г.
 Прием заявок на проведение мастер-классов и сателлитных симпозиумов: с 1 марта
до 15 мая 2019 г.
 Предварительная регистрация: до 15 сентября 2019 г.
 Помощь в бронировании гостиницы: до 15 сентября 2019 г.
 Церемония открытия Форума: вечер 18 октября 2019 г.
 Научные заседания и курс лекций: 18–20 октября 2019 г.
 Церемония закрытия: 20 октября 2019 г.
Более подробная информация о программе Форума, регистрационном взносе, тезисах,
заявках на постерные доклады, выставке, культурных мероприятиях, заказе гостиницы
будет размещена на сайте Форума www.congressfar.ru, который начнет свою работу 1
марта 2019 г.
КОНТАКТЫ:
 Председатель оргкомитета Форума, президент ФАР проф. Лебединский
Константин Михайлович, e-mail: mail@lebedinski.com, тел. +7 921 947 2600.
 Председатель программного комитета Форума, учёный секретарь Президиума ФАР
проф. Киров Михаил Юрьевич, e-mail: mikhail_kirov@hotmail.com
 Секретарь программного комитета: проф. Кузьков Всеволод Владимирович, e-mail:
far2019_secretary@mail.ru, тел. +7 9021980555.
 Сервис-агенты Форума (выставка, организация сателлитных симпозиумов,
размещение в гостиницах, экскурсионная программа): ОО «Человек и его
здоровье» и ООО «Информационное агентство «Открытый форум», Величкина
Юлия
Викторовна
и
Баудис
Константин
Артурович,
e-mail:
konstantin.baudis@gmail.com, тел. +7 921 947 0311.
С самыми теплыми новогодними пожеланиями,
Президиум Правления ФАР

