Глубокоуважаемые коллеги!
Спасибо за доверие!
Хочу объяснить своё «неожиданное» участие в ситуации с ФАР.
Как вы знаете, в настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, приоритеты в развитии специальностей передаются общественным профессиональным объединениям. Законодатель не указывает, каким
именно – местным, региональным, межрегиональным или общероссийским.
На мой взгляд (и не только мой!) – именно общероссийским, каковой и является Федерация анестезиологов и реаниматологов.
ФАР была создана вместо Всероссийского научного общества анестезиологов и реаниматологов (ВНОАР, Председатель – Е.А. Дамир) на Общероссийском съезде анестезиологов и реаниматологов Минздрава в 1998 году в Москве на территории НИИ кардиохирургии им. А.Н. Бакулева (Рублёвское шоссе) с
целью вступления во Всемирную Федерацию обществ анестезиологов (WFSA),
так как этого требовал Устав Всемирной Федерации. Я был избран Президентом. Наша Федерация была принята в состав Всемирной Федерации.
С 2000 года (после съезда в Санкт-Петербурге) традиция совместного
проведения съездов по линии Минздрава и Федерации была нарушена по
инициативе ФАР и она проводила свои съезды самостоятельно.
По Уставу Министерства здравоохранения России, Минздрав может проводить Общероссийские профессиональные мероприятия один раз в 4 года, но
это не могут быть мероприятия общественных профессиональных объединений. Ранее мы их проводили в совместном формате. Дальнейшее проведение
параллельных мероприятий Минздрава и Федерации нам показалось деструктивным и предпочтение было отдано мероприятиям Федерации. Поэтому
Съезды Минздрава России с 1998 года не проводились.
В создавшейся ситуации, реализация всего того, что к настоящему моменту подготовлено в нормативной базе Минздрава (совместно с Федерацией
– Президент В.М. Мизиков), находится под угрозой срыва, так как она должна
проводиться совместно с профессиональным общественным объединением
(Законодательство России). Неопределённость правового статуса ФАР может
послужить здесь препятствием.
Подготовлены Профессиональный стандарт, Образовательная программа, Тестовые задания выпускника и для категорий, учебное пособие (отдельное спасибо С.А. Сумину!), новый Порядок оказания анестезиолого–

реанимационной помощи, новый Порядок использования наркотических и
сильнодействующих препаратов и ряд других нормативных актов.
Не берусь комментировать ситуацию и пути достижения цели, но обращаю ваше внимание на крайнюю важность неоцененной и неблагодарной работы И.Б. Заболотских и К.М. Лебединского по приведению деятельности ФАР в
правовое русло, без чего невозможна деятельность современного профессионального общественного объединения и дальнейшая реализация программы
совершенствования нашей специальности. С этой точки зрения затягивание
процесса нормализации правового статуса Федерации крайне нежелательно.
Для успешного решения проблемы необходимо обеспечить легитимное
представительство регионов на съезде ФАР. Это может быть реализовано в
рамках Всероссийского съезда анестезиологов–реаниматологов МЗ РФ.
Обращаю ваше внимание – Съезд ФАР в этом случае будет проходить в
рамках Всероссийского съезда анестезиологов–реаниматологов МЗ РФ. Предварительное согласие Минздрава на это получено.
С учётом сложившейся ситуации ваша поддержка и прямое участие в организации Съезда в г. Москве К.М. Лебединского, И.Б. Заболотских, Д.Н. Проценко, А.Ю. Лубнина должны быть гарантированы.
Считаю, что совместными усилиями мы можем успешно решить накопившиеся проблемы и создать оптимальные условия для развития нашей специальности.
Жду вашего согласия на проведение XVI Съезда ФАР 4–5 февраля 2017 г. в
рамках Всероссийского съезда анестезиологов–реаниматологов Минздрава
Росси. Это согласие необходимо получить срочно, поскольку готовится Приказ
МЗ РФ о проведении Съезда с квотированием по регионам для командирования специалистов.
С глубоким уважением,
всегда Ваш,

И.В. Молчанов
14.11.2016 г.

