Уважаемые коллеги!
Всего несколько недель осталось до старта первой региональной Школы Федерации анестезиологов и
реаниматологов. Это событие пройдѐт 14-15 октября 2016 года в Саратовском Государственном медицинском
университете.
«Школа ФАР» станет важным дополнительным элементом обязательного непрерывного медицинского
образования (НМО), и будет проводиться на регулярной основе в разных регионах страны («регионарные Школы
ФАР»), что поможет специалистам соответствовать самому высокому профессиональному.
Основные задачи Школы:
 Предоставление возможности врачам и молодым специалистам, живущим в регионах, получать передовые
знания для повышения эффективности диагностики и лечения заболеваний, снижения показателей
смертности.
 Внедрение в практику российских врачей единых технологических стандартов диагностических
исследований, единых подходов, основанных на успешной медицинской практике и современных
технических и научных достижениях в области анестезиологии и реаниматологии.
 Повышение уровня квалификации специалистов и качества медицинской помощи в регионах.
Миссия школы – способствовать превращению образования российских врачей в непрерывное,
инновационное, отвечающее самому высокому профессиональному стандарту и запросам практического
здравоохранения.
Как и каждое научное мероприятие, целью которого является развитие специальности, Школы ФАР станут
оживлѐнной площадкой для дискуссий. Теоретическая и практическая части программы, объединившие в себе самые
актуальные проблемы отрасли и передовые технологии, будут сопровождаться: лекциями, докладами, семинарами,
мастер-классами.
Несмотря на серьѐзную работу по формированию программы и подбору преподавателей, мы, Оргкомитет
мероприятия, понимаем, что главная ценность Школы ФАР – общение с профессионалами. Поэтому мы стремимся
максимально расширить количество, географию и профессиональный состав участников. Вопросы, которые будут
обсуждаться на площадках мероприятий, делают их интересным для широкого круга специалистов.
Для того чтобы сделать мероприятие по-настоящему эффективным и плодотворным, нам не обойтись без
помощи региональных руководителей подразделений ФАР, руководителей ассоциаций, ректоров медицинских
университетов. Предлагаем объединить усилия, направленные на развитие отрасли, и обращаемся к Вам с просьбой
оказать информационную поддержку предстоящему мероприятию. Это будет иметь огромную ценность и позволит
увеличить не только количество, но и уровень заинтересованности событием – ведь Ваши рекомендации пользуются
большим авторитетом у специалистов. Не менее важным нам представляется и непосредственное присутствие на
Школах ФАР руководства ассоциаций, медицинских университетов, подразделений ФАР.
Будем рады, если Вы разделите наши стремления и поддержите региональные школы Федерации
анестезиологов и реаниматологов.
По всем вопросам, связанным с проведением и участием в форуме, обращайтесь к официальному конгресс-оператору
«СТО Конгресс»: Обухова Лилия, +7-(495)-960-21-90, доб.140, far-school@ctogroup.ru

