
 

Уважаемые коллеги! 

С 9 по 11 октября 2021 года в Москве состоится Форум анестезиологов-

реаниматологов России (ФАРР-2021). В основе его программы — очередной XIX Cъезд 

Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и 

реаниматологов» (ФАР), проводимый с участием Национальной медицинской палаты. 

В рамках Форума планируется проведение ряда российских и международных 

образовательных мероприятий, научных секций и круглых столов, симпозиумов и мастер-

классов, сессий 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 и 

интенсивной терапии (ESAIC) и Европейского общества интенсивной медицины (ESICM). 

Будут организованы синхронный перевод лекций зарубежных коллег и онлайн-трансляция 

докладов. Планируется обсуждение ряда вопросов с приглашением врачей смежных 

специальностей. В период работы Форума будет организована выставка компаний 

медицинского и фармацевтического рынка. 

Девиз Форума – «Анестезиология и реаниматология — в авангарде борьбы с пандемией» 

Место проведения Форума – гостиничный комплекс «Космос», Москва, проспект Мира, 

150. 

В состав Оргкомитета Форума входят члены Президиума и председатели Комитетов ФАР. 

Председатель Оргкомитета — президент ФАР профессор К.М. Лебединский. Председатель 

локального оргкомитета — вице-президент ФАР профессор И.В. Молчанов. 

В работе программного комитета Форума участвуют более 80 российских и зарубежных 

ученых. Председатель программного комитета — ученый секретарь ФАР, профессор М.Ю. 

Киров, секретарь д.м.н. В.В. Кузьков. 

Направления дискуссий: 

 Анестезиолого-реанимационное обеспечение в условиях COVID-19 

 Общие вопросы и инновации в анестезиологии и интенсивной терапии 

 Респираторная поддержка и дыхательная недостаточность 

 Анестезия и интенсивная терапия у кардиальных больных 

 Анестезия и интенсивная терапия в нейрохирургии и неврологии 

 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 



 

 Анестезия и интенсивная терапия в частных разделах хирургии 

 Экстренная помощь и неотложная медицина 

 Экстракорпоральные методы в интенсивной терапии 

 Реабилитация в анестезиологии и интенсивной терапии 

 Клиническая физиология и мониторинг 

 Тяжелая сочетанная травма 

 Нутритивная поддержка и метаболизм 

 Инфекции и сепсис 

 Организационные вопросы службы анестезиологии и реанимации 

 Правовые вопросы специальности 

 Образование в анестезиологии и реаниматологии 

 Вопросы сестринской службы в анестезиологии и реаниматологии 

Основные этапы подготовки и проведения Форума: 

Этапы Даты Примечания 

Прием тезисов и заявок на постерные 

доклады 

С 1 апреля по 15 

июня 2021 г 

Высылаются по e-mail 

thesis@congressfar.ru 

Прием заявок на проведение мастер-

классов и сателлитных симпозиумов 

До 16 апреля 2021 г. 
olga.kan@congress-

ph.ru 

Бронирование гостиницы в месте 

проведения 

До 1 сентября 2021 

г. 

mail@congressfar.ru  

Число мест ограничено. 

Предварительная регистрация 
До 15 сентября 2021 

г. 
На сайте congressfar.ru 

Помощь в бронировании гостиницы 
До 15 сентября 2021 

г. 
mail@congressfar.ru 

Церемония открытия Форума 
9 октября 2021 г. 

 

Научные заседания и курс лекций: 
9–11 октября 2021 г. 

 

Церемония закрытия: 
11 октября 2021 г. 

 

 

Более подробная информация о программе Форума, регистрационном взносе, тезисах, 

заявках на постерные доклады, выставке, культурных мероприятиях, заказе гостиницы 
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будет размещена на сайте Форума www.congressfar.ru, который начнет свою работу 8 марта 

2021 г. 

 

КОНТАКТЫ 

 Сервис-агенты Форума (выставка, организация сателлитных симпозиумов, 

размещение в гостиницах, экскурсионная программа): ОО «Человек и его здоровье» и 

ООО «Информационное агентство «Открытый форум» 

 Официальная электронная почта Форума: mail@congressfar.ru 

 Организация выставки: olga.kan@congress-ph.ru 

 

Президиум ФАР 
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