Протокол заседания Президиума Правления ФАР
г. Голицыно Московской области

30 марта 2018 г.

Присутствовали: И.Б. Заболотских, М.Ю. Киров, П.В. Дунц, А.М. Овечкин, Д.Н. Проценко,
К.М. Лебединский (представлен1 И.Б. Заболотских), А.И. Грицан (представлен1 М.Ю.
Кировым), А.Ж. Баялиева (представлена1 М.Ю. Кировым), Е.М. Шифман (представлен1 Д.Н.
Проценко), т.е. 9 из 12 членов Президиума Правления ФАР, кворум имеется.
1

– на основании письменного уполномочия доверителя.

Председатель: Первый вице-президент ФАР И.Б. Заболотских.
Секретарь: Ученый секретарь ФАР М.Ю. Киров.
В случае, если далее результаты голосования не указаны, оно было единогласным.
1. Слушали: Об утверждении итогов виртуальных голосований Президиума за истекший
месяц (И.Б. Заболотских).
Постановили: утвердить положительные результаты виртуальных голосований Президиума
по вопросам:
– поддержки Федерацией конференции "Актуальные аспекты экстракорпорального
очищения крови в ИТ" (Москва, октябрь 2018 г., отв. – М.Б. Ярустовский);
– совместного обращения Национальной медицинской палаты и ФАР в Минздрав РФ
относительно внесения злокачественной гипертермии в список орфанных заболеваний;
– о создании рабочей группы под руководством Д.Н. Проценко для проведения
многоцентрового исследования (анкетный опрос) по применению растворов синтетических
коллоидов в России с привлечением спонсорской поддержки заинтересованных компаний;
– об отклонении просьбы компании Альфасигма Рус ЛЛС о поддержке внесения препарата
Неотон в список ЖНЛВС.
2. Слушали: Об утверждении проектов шести пересмотренных (периоперационное ведение
пациентов с желудочковыми тахиаритмиями, седация в отделениях реанимации и
интенсивной терапии, интенсивная терапия при системной токсичности местных
анестетиков, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей в стационаре,
периоперационное ведение пациентов с заболеваниями печени, периоперационное ведение
пациентов с сахарным диабетом) и пяти вновь созданных (периоперационное ведение
пациентов с почечной недостаточностью, периоперационная нутритивная поддержка,
периоперационное ведение пациентов с алкогольной зависимостью, периоперационное
ведение
гериатрических
пациентов,
периоперационное
ведение
пациентов
с
брадиартимиями) Клинических рекомендаций ФАР (Заболотских И.Б.).
Постановили: Утвердить первые пять из пересмотренных и пять новых Клинических
рекомендаций ФАР. Отложить утверждение пересмотренных КР по периоперационному
ведению пациентов с сахарным диабетом до согласования данного проекта с Всероссийским
обществом эндокринологов.
3. Слушали: О результатах круглого стола «Клинические рекомендации ФАР» и изменениях
в регламент КР ФАР (Заболотских И.Б.).

Постановили: Поддержать решение круглого стола «Клинические рекомендации ФАР» от
28 февраля 2018 г. и утвердить изменения в регламенты КР ФАР.
4. Слушали: О финансовой поддержке XV Всероссийской научно-образовательной
конференции "Рекомендации и индивидуальные подходы в анестезиологии и
реаниматологии" (Геленджик, 18-20 мая 2018 г., отв. – И.Б. Заболотских) (Заболотских И.Б.).
Постановили: Осуществить финансовую поддержку XV Всероссийской научнообразовательной конференции "Рекомендации и индивидуальные подходы в анестезиологии
и реаниматологии" (Геленджик, 18-20 мая 2018 г.) в размере 430 тыс. руб. Учредить гранты
ФАР для трех победителей конкурса молодых ученых этой конференции на участие в любом
выбранном российском профессиональном мероприятии в течение 2018 г.
5. Слушали: О повестке заседания пленума Правления Федерации в Геленджике 18 мая 2018
года (И.Б. Заболотских).
Постановили: Утвердить следующую повестку заседания пленума Правления Федерации в
Геленджике 18 мая 2018 года (9.00–12.00).
1.
О повестке XVII Съезда ФАР (28-30 сентября 2018 г., Санкт-Петербург).
2.
Об изменении Устава ФАР.
3.
Отчет казначея ФАР.
4.
Отчет ревизионной комиссии ФАР.
5.
О ходе реализации «Стратегии развития ФАР до 2020 года».
6.
Отчеты председателей комитетов ФАР:
– правового,
– образовательного,
– по анестезиологии и интенсивной терапии в кардиохирургии и кардиологии,
– по бюджетированию,
– по нозокомиальным инфекциям и сепсису,
– по лечению боли.
6. Разное
6.1. Слушали: Об утверждении темы и инициативной группы по созданию клинических
рекомендаций «Интенсивная терапия тяжелой внебольничной пневмонии».
Постановили: Утвердить инициативную группу для подготовки КР по интенсивной терапии
тяжелой внебольничной пневмонии в следующем составе: отв. редактор – Проценко Д.Н.,
члены инициативной группы: Белоцерковский Б.З., Грицан А.И., Киров М.Ю., Кузьков В.В.,
Левит А.А., Малкова О.Г.
Председательствующий,
Первый вице-президент ФАР
Ученый секретарь ФАР

И.Б. Заболотских

М.Ю. Киров

