
Предложения, высказанные постоянными и ассоциированными 
членами Президиума при обсуждении вопросов, сформулированных 
и.о. Президента, Почетным Президентом ФАР Ю.С.Полушиным о 
необходимости внесения изменений в Устав Федерации на 
предстоящем съезде 

Согласие 
(вычеркнуть 
ненужное) 

 

Да, нет 

1. Сохранить статус общественной общероссийской организации, основанной на членстве физических лиц,  и ее структуру (структурные 
регионарные отделения) 

Поступившие от членов Президиума ответы: 

Статус ФАР - общественная организация, основанная на сочетании физического и регионально-отделенческого  членства  

Необходимо сохранять членство физических лиц, а также структуру в виде отделений. 

Определить регионарным отделениям функции и задачи. 

Сконцентрировать внимание Правления, Президиума и Президента на развитии региональных отделений как основы Федерации, подготовив, отработав в 2–3 регионах и 

предложив для внедрения в других субъектах РФ типовые Уставы регионального отделения ФАР с собственным юридическим лицом. Заинтересованность в отработке 

такой модели на примере своего региона выразили на сегодня руководители нескольких региональных отделений Федерации.  

Учитывать реалии - далеко не все региональные отделения имеют возможность оформиться в качестве юридического лица. 
Комментарии и.о. Президента ФАР Ю.С.Полушина к суждениям, высказанным 
членами президиума по вопросу №1 и предложения на рассмотрение 

Особое мнение 

Статус ФАР - общественная организация, основанная на членстве физических лиц, с 
регионально-отделенческой структурой. 
1. Для реализации данного положения не требуется изменять основные 
положения Устава (п.1.1., 4.1., 4.2, 7.1-7.4). Любое отделение может приобрести 
юр.статус через ФАР. Главное – захотеть. До сих пор этим не пользовались, 
предпочитали юридически регистрировать параллельные организации, связанные и 
несвязанные с ФАР. Для таких организаций предусмотрен п. 4.2, который, естественно, 
соответствует требованиям закона, и определяет возможность общественной 
организации вступать в ФАР в качестве юридического лица. 
2. Устав ФАР - типовой, в том числе определяющий для всех универсальные 
задачи (разд.2), им может воспользоваться любое регионарное отделение, входящее в 
состав ФАР (п.7.3). Нет препятствий к корректировке Устава (п.7.3) на местах с учетом 
специфики, также как в самом рег. отделении могут быть сформулированы и особые 
задачи. Такую специфику должны видеть на месте, а не «сверху». 

 

3. В действующем Уставе требуется уточнить порядок вступления физ.членов в 
ФАР (4.3., 7.5) и порядок формирования регионального отделения (весь раздел 7),  

 

Неоднозначное отношение проявилось к порядку вступления в ФАР физического 
лица. Прошу отметить, свою позицию: 
- физ. лицо может вступить в ФАР непосредственно, подав заявление в Президиум 
(индивидуальное членство в ФАР вне рег. отделения), и/или только через регионарное 
отделение  

Да  
Нет 

 



Результаты голосования президиума: «да» - 7 чел., «нет» - 2 
Либо: 
- физ. лицо может вступить в ФАР непосредственно, подав заявление в Президиум 
(индивидуальное членство в ФАР вне рег. отделения) 

Да  
Нет 

 

- физ. лицо может вступить в ФАР только через регионарное отделение Да , Нет  
-формирование рег. отделения может происходить «сразу» (т.е. при появлении 3х и 
более желающих) и «позже» (т.е. из числа уже действующих индивидуальных членов, 
желающих объединиться по территориальному или профессиональному признаку) 
Результаты голосования президиума: «да» - 5 чел., «нет» - 2, воздержались - 2 

Да  
Нет  

 

2. Расширить возможности для консолидации анестезиологов-реаниматологов в соответствии с административно-территориальным 
принципом 

Поступившие от членов Президиума ответы: 
Укрепление вертикали сменить на развитие горизонтали.  

Сменить вектор руководства с «вертикального» на «горизонтальный»: усилить роль ассоциаций федеральных округов, создать условия для их вступления в ФАР, 

председатели этих ассоциаций должны обязательно входить в Правление; увеличение числа юридических лиц. 

2-3 руководителей крупных узкопрофессиональных и/или региональных организаций ввести в состав Президиума 
Комментарии и.о. Президента ФАР Ю.С.Полушина к суждениям, высказанным 
членами президиума о вопросу №2 и предложения на рассмотрение 

Особое мнение 

В основе структуры ФАР - рег. отделения. Руководство их деятельностью между 
пленумами осуществляет Правление (п.5.6),  Президиум обеспечивает оперативное 
управление между пленумами (п.5.12). Без вертикали управления (а не власти) – не 
обойтись. Горизонтальный вектор предполагает укрепление взаимодействия между 
отделениями без обязательного участия президиума и правления, что допустимо. 
Задача -  найти золотую середину, повысить консолидацию при сохранении единства, 
управляемости и хорошего взаимодействия всех структур ФАР.  
Один из вариантов -  добавить в Устав пункт о возможности формирования рег. 
отделения в рамках всего Федерального округа, прописав для него конкретные задачи 
и полномочия. На сегодня такие отделения могут создаваться на общих основаниях: а) с 
правами рег.отделения, б) вне ФАР в качестве самостоятельной организации со 
вступлением в ФАР на правах  юридического лица и без особой ответственности перед 
ФАР.  
Деятельность таких самостоятельных ассоциаций (обществ и пр.), зарегистрированных 
вне ФАР, определяется их, а не нашим Уставом. Взаимодействие строится на общих 
основаниях, определяемых российским законодательством, как между любыми 
другими юридическими лицами.  
Стратегическая задача ФАР – привлечь в свои ряды как можно больше физических 
членов и способствовать их объединению в региональные отделения в субъектах РФ 
(важно для общероссийского статуса). Но и чем больше будет физических членов, тем 
лучше. Процент членов ФАР от общего числа специалистов  имеет большое значение. 

 



Растаскивание специалистов по узкоспециализированным ассоциациям вне ФАР, а 
также по самостоятельным обществам в регионах этому препятствует. Такие структуры 
лучше создавать внутри ФАР (в том числе в рамках Федерального округа).  
Неоднозначной представляется роль и полномочия рег. отделения, создаваемого в 
рамках Федерального округа. Прошу отметить свою позицию: 
- в структуру «федеральных» рег.  отделений следует включить отделения ФАР, 
расположенные на соответствующей территории.  Президиум и Правление ФАР будут 
осуществлять взаимодействие с ними через «федеральное рег. отделение», а не 
напрямую. 
Результаты голосования президиума: «да» - 4 чел., «нет» - 3, воздержались - 2 

Да  
Нет 

 

- «федеральные» рег. отделения формируются в качестве отдельной, прямо не 
связанной с другими территориальными рег. отделениями, структуры (как это сейчас по 
сути и можно) 
Результаты голосования президиума: «да» - 6 чел., «нет» - 3 

Да  
Нет 

 

- в новом Уставе надо добавить возможность формирования «узкопрофессиональных» 
(по интересам) отделений внутри ФАР 
Результаты голосования президиума: «да» - 8 чел., «нет» - 1 

Да  
Нет 

 

3. Повысить роль регионарных отделений и управляемость деятельностью ФАР 

Поступившие от членов Президиума ответы: 
Сформулировать цель и задачи реформирования ФАР, из которых должно однозначно следовать, кто кому больше "нужен": члены федерации (физ. лица и юр. лица) 

управляющим структурам ФАР или управляющие структуры ФАР членам федерации 

Помочь в усилении роли регионарных отделений может создание централизованных четких различных направлений видов деятельности ФАР. Это также будет 

ориентиром для работы регионарных отделений. Ведь на сегодняшний день, по сути дела, работа сводится только к общеобразовательным мероприятиям 

Очень важен «вертикальный» вектор руководства, которое имеет явное преимущество на данном этапе формирования единой структуры ФАР. Это важно для 

структурирования видов деятельности регионарных отделений. 

Комментарии и.о. Президента ФАР Ю.С.Полушина к суждениям, высказанным 
членами президиума по вопросу №3 и предложения на рассмотрение 

 

Пункт перекликается с предыдущим. Его воплощение возможно через реальное 
приведение функций самих рег. отделений, а также Правления в соответствие с 
требованиями Устава (п.5.6 и др.). Роль регионарных отделений сразу повысится, если 
повысить роль Правления, в состав которого будут входить их председатели (или 
представители), и если получится задействовать Правление в постоянной работе между 
съездами и пленумами, обеспечив с ними обратную связь (в т.ч. для разработки и 
реализации программ деятельности ФАР в соответствии с уставными задачами).  
Это уберет почву для суждений, что «нами интересуются только тогда, когда надо 
взносы собрать да протокол на съезд изготовить».  
Организация связи и взаимодействия (более полусотни руководителей и около 10 000 
инд.членов) потребует формирования в ФАР постоянно действующего технического 

 



секретариата.  
ФАР вправе самостоятельно формировать штатный аппарат на основании п.3.1 Устава.  
Прошу отметить 
- Обязательно ли для создаваемых новых структур и должностей (например, 
технический секретарь) прописывать задачи и обязанности в Уставе 

Да  
Нет 

 

- Задачи и обязанности не следует жестко закреплять в Уставе. Их можно утверждать 
решением Правления 

Да  
Нет 

 

4. Ограниченный по составу президиум с уточнением полномочий президента (действующий, избранный, завершивший деятельность) 

Поступившие от членов Президиума ответы: 
Использовать модель, которая есть у ESA, ESICM -  то есть президент с завершившимися полномочиями, действующий и будущий.  

Предусмотреть выборы Президента Федерации за 4 года до начала срока его полномочий. При этом бывший Президент остается в составе Президиума на четыре года 

после окончания срока своих полномочий (Past President), а будущий входит в Президиум на протяжении четырех лет в статусе избранного Президента Федерации 

(President Elect).  

Идея института трех президентов неверная. В Президиум должен входить бывший и настоящий президент, а будущий может рассматриваться, как правило, из 

действующих вице президентов. Нельзя исключать возможности появления нового талантливого лидера (для получения опыта работы, необходимо предусмотреть по 

Уставу введение такой кандидатуры в состав президиума).  

Количество членов Президиума – 12-13 чел: 3 президента (бывший, нынешний и будущий – он же первый вице-), 2 вице-президента, ученый секретарь, казначей, гл. 

специалисты Минздрава (взаимодействие должно быть реальным!) и Минобороны (в нынешней политической ситуации весьма актуально!) – 3 чел., 2-3 руководителя 

крупных узкопрофессиональных и/или региональных организаций.  

Состав президиума – 5-7 человек 

Президент избранный и экс Состав президиума: 1) избранный президент; 2) тот, кто имеет полномочия для его замены -1-й вице (он же координатор работы комитетов по 
направлениям 3) экс-президент,  4) казначей  5). Ученый секретарь.6) глава совета старейшин. При президиуме должен быть технический аппарат 
- то же + председатель совета старейшин 
- то же + 2 вице-президента (один из них куратор работы комитетов), ученый секретарь, казначей, гл. специалисты Минздрава и Минобороны – 3 чел., 2-3 руководителя 
крупных узкопрофессиональных и/или региональных организаций.   

 
Комментарии и.о. Президента ФАР Ю.С.Полушина к суждениям, высказанным 
членами президиума по вопросу №4 и предложения на рассмотрение 

Особое мнение 

Позитивные механизмы в работе ESA интересны, в частности, переход на модель 

формирования Президиума, который, согласно п. 5.12, – лишь орган оперативного 

управления деятельностью ФАР между Пленумами Правления. Т.е. он служит для 

реализации текущих задач и решений, принятых Правлением и Съездом, координации 

деятельности советов, комитетов и комиссий, региональных отделений, филиалов 

Федерации. Безусловно, он может и должен генерировать идеи развития ФАР, но 

 



легитимность они приобретают на пленуме и/или съезде. Роль Президиума в большей 

степени координирующая, исполнительская,  представительская, и в меньшей степени 

руководящая. Вл всех европейских организациях численный состав «президиума» (его 

нет как такового) – минимизирован. 

При правильной организации работы Правления нет необходимости в длительном (12 

лет: по 4 г. на 3-х постах) пребывании в Президиуме конкретных лиц. Даже нынешний 

Устав, принимавшийся в сложный период восстановления работы ФАР, ограничивает  

продолжительность непрерывного пребывания на посту президента и вице-президента 

8-ю годами.  

Ограничение срока президентства 2-мя годами позволит конкретному человеку быть 

членом президиума 6 лет (два как избранный, 2 как сдавший дела, два, как будущий). 

Этого достаточно для реализации любых идей  и не будет препятствовать расширению 

круга претендентов. 

Главные специалисты и другие авторитетные лица могут быть членами Правления и 

различных комитетов. Кроме того, они наравне со всеми могут претендовать на 

избрание в качестве  президента в обычном порядке.  

В Президиуме отношение к его реформе неоднозначное. По большинству позиций 
единства не достигнуто. 
Прошу отметить свою позицию по следующим пунктам: 
- пересмотреть должностной состав Президиума и полномочия его членов  

Да  
Нет 

 

- вернуться к существовавшей ранее (до 2012 г) модели Президиума с увеличением его 
численности 

Да  
Нет 

 

- включить в состав президиума: избранного президента; того, кто имеет полномочия 
для его замены в случае форс-мажора и как предполагаемый сменщик; сдавший 
полномочия президент, который обеспечивает преемственность в работе и несет 
ответственность за незавершенные в его период работы проекты;  казначей и лицо, 
координирующее работу комитетов по направлениям 

Да  
Нет 

 

- то же + председатель совета старейшин Да  
Нет 

 

- то же + 2 вице-президента (один из них куратор работы комитетов), ученый секретарь, 
казначей, гл. специалисты Минздрава и Минобороны – 3 чел., 2-3 руководителя 
крупных узкопрофессиональных и/или региональных организаций.   

Да  
Нет 

 

- срок пребывания на посту Президента (избранного, сдавшего полномочия и 
«будущего») – по 2 г на каждой позиции 

Да  
Нет 

  

- срок пребывания на посту Президента (избранного, сдавшего полномочия и 
«будущего») – по 4 г на каждой позиции 

Да  
Нет 

 

- срок пребывания на посту Президента (избранного) – 2 г, Да   



Экс-президент занимает свой пост только в первый год из двух лет работы 
действующего Президента, а Президент-элект («будущий») вступает в права только во 
второй год полномочий действующего Президента 

Нет 

- срок пребывания в должности казначея – 2 г. с возможностью переизбрания на 2 года Да  
Нет 

 

- срок пребывания в должности казначея – 4 г. с возможностью переизбрания на 4 года Да  
Нет 

 

- срок пребывания в должности руководителя научных комитетов (ученого секретаря)  
– 2 г. с возможностью переизбрания на 2 года 

Да  
Нет 

 

5. Правление, представляющее структурные подразделения с определенной численностью (не менее определенного числа членов) 
Поступившие от членов Президиума ответы: 

Сделали совершенно правильно, уменьшив состав правления - 1 делегат от отделения при наличии не менее 50 членов. 

1 член правления от регионального отделения численностью не менее 50 человек  

Количество членов Правления – до 40 чел.  

В региональном отделении могут оказаться менее 50 человек –надо подходить индивидуально Количество членов правления не важно - важна их активность. 

Совет старейшин ФАР 
Комментарии и.о. Президента ФАР Ю.С.Полушина к суждениям, высказанным 
членами президиума по вопросу №5 и предложения на рассмотрение 

 

Действующее решение (решение пленума Правления ФАР, Омск, 2009 г., 10 сентября; 

решение 12-го съезда ФАР, Москва, 2010, 19 сентября; реализация – 13 съезд ФАР, 

Санкт-Петербург, 2012, 22 сентября): состав правления - 1 делегат от отделения (при 

условии наличия в нем 50 и более членов). Члены ФАР – юридич. лица 

представительства в Правлении не имеют. Размер квотирования в Уставе не 

прописывается. 

В основе решения не включать в Правление представителя организации, входящей в 

состав ФАР в качестве юридического лица, лежало стремление усилить интегративные 

процессы, ограничить центробежное стремление формировать организации вне ФАР, 

создать условия для увеличения численности физических членов в ФАР.  

На увеличение  числа членов регионарного отделения и на усиление интеграционных 

процесс было направлено и второе решение, определяющее квоту 1делегат при наличии 

не менее50 членов для рег.отделений. 

Действующий Устав и другие нормативные документы (Положение о комитетах, 

комиссиях, советах) позволяют Федерации самостоятельно определять свою 

организационно-штатную структуру, в том числе формировать совет старейшин без 

 



внесения позиции в Устав 

Позиция Президиума неоднозначна по отношению к тому, как в Уставе отразить, 
кто должен представлять в Правлении рег. отделение. Прошу отметить свое 
отношение  

 

- представители регионарных отделений (с численностью не менее 50 членов) в лице 
действующих председателей или 
(члены Президиума да – 8, нет -1) 

Да  
Нет 

 

- представители регионарных отделений (с численностью не менее 50 членов), 
избираемые на общем собрании 
(члены Президиума да – 5, нет -4) 

Да  
Нет 

 

Позиция Президиума однозначна (9 чел. «да») по отношению к ниже 
представленным пунктам. Тем не менее, прошу отметить свое отношение к тому, 
как отразить в Уставе кого кроме представителей регионарных отделений следует 
включить в состав Правления с правом решающего голоса по должности  

 

- почетного (ых) президента (ов) ФАР Да  
Нет 

 

- председателя совета старейшин ФАР Да  
Нет 

 

- главного специалиста МЗ РФ Да  
Нет 

 

- главного специалиста МО РФ Да  
Нет 

 

Включить в Устав пункт о Совете старейшин, его полномочиях, численном составе, 
взаимодействии с Правлением 

Да  
Нет 

 

6. Комитеты по направлениям деятельности (в т.ч. не из членов правления) 
Вопрос дискуссии не вызвал. Поступившие от членов Президиума ответы: 

Комитеты: нужны и важны, однако должна быть ежегодная отчетность на сайте ФАР всех председателей (а не только на пленуме или президиуме). 
Комментарии к суждениям, высказанным членами президиума и предложения на 
рассмотрение 

 

Членом комитета может быть любой член Федерации, не обязательно член Правления. 
Здесь и может проявляться активность тех, кто состоит в рег. отделениях с 
численностью менее 50 чел. 
Прошу отметить свою точку зрения на членство в комитете не членов ФАР: 

 

- физическое лицо, резидент РФ,, не являющийся членом ФАР, не может участвовать  в 
работе комитетов 

Да  
Нет 

 

- специалисты из других обществ и из числа  граждан других государств, могут 
приглашаться к работе в комитете по решению Правления 

Да  
Нет 

 

7. Исполнительная дирекция, обеспечивающая текущую деятельность ФАР, в т.ч. ее финансовую устойчивость  



Поступившие от членов Президиума ответы: 
Исполнительная дирекция вносит элементы "двоевластия". Это не относится к главному бухгалтеру, который должен работать в ФАР на постоянной основе. 

Исполнительная дирекция – «за» (необходимо просчитать годовые затраты + сформулировать права и обязанности), контроль за ее повседневной работой осуществляется 
президентом. 
Комментарии и.о. Президента ФАР Ю.С.Полушина к суждениям, высказанным 
членами президиума по вопросу №7 и предложения на рассмотрение 

 

Ежедневная рутинная работа, особенно с вовлечением ФАР в систему непрерывного 
мед.образования, потребует больших затрат времени, а реализация всех предложений 
социальной направленности, перечисленных в последующих пунктах, - стабильных 
источников дохода. 
ФАР уже сейчас на основании действующего Устава имеет право такую дирекцию 
сформировать (п.2.2., 8.5, 8.6). Однако во избежание «двоевластия», предназначение, 
задачи и полномочия ее должны быть детально прописаны в Уставе. 
Примеры есть не только в европейских организациях, но и уже в отечественных. Такая 
дирекция (можно назвать по другому) должна играть исключительно исполнительскую 
роль, быть полностью подотчетной Президиуму и работать под постоянным контролем 
Казначея. Ее работа при необходимости может быть проверена с использованием 
независимого аудита. Среди функций могут быть – а) организация конференций, в т.ч. 
образовательного процесса в соответствии с требованиями НМО (они очень сложны и 
трудоемки и пока могут быть обеспечены исключительно через центральную 
структуру, а не рег.отделение); б) обеспечение обратной связи, работы 
профессионального сайта, ориентированного в т.ч. на физическое членство; в) 
ежедневная техническая работа, взаимодействие с налоговой инспекцией, минюстом, 
пенсионным фондом и т.д. Штат, зарплата всех нанятых сотрудников такой дирекции 
должны зависеть от доходной части и не должны быть фиксированными. 
Главное предназначение исполнительной дирекции – обеспечение текущей 
деятельности ФАР с реализацией программ, способствующих стабилизации 
финансирования ее работы (в рамках задач, не противоречащих Уставу). 
В ее составе следует предусмотреть возможность формирования штатных должностей: 
директора (менеджер, не обязательно медик), бухгалтера, технического секретаря. При 
необходимости дополнительный персонал может быть принят по найму, по срочному 
договору для решения конкретной задачи (например, юридической)  

 

Прошу отметить, согласны ли Вы с необходимостью  предусмотреть в Уставе 
конкретный пункт о возможности формирования исполнительной дирекции с 
последующей детальной проработкой ее функций 
Позиция Президиума «за» - 6 чел., «нет» - 2 чел., возд. - 1 

Да 
Нет  

 

В ходе обсуждения членами Президиума высказаны и другие предложения. Они по своей сути правильны, в большей степени носят 



«текущий» и где-то популистский характер. Их реализация зависит от многих объективных и субъективных факторов. Главное, что 

для их реализации не требуется вносить изменения в Устав, голосовать и в большинстве своем давать какие-либо комментарии. 

Чтобы претворить их в жизнь, необходимо наличие заинтересованных исполнителей, финансовые средства и соответствующий 

аппарат штатных или нештатных сотрудников. Условно они сведены в следующие блоки: 

8. Повышение «внутренней организованности» в работе 
Пожелания членов Президиума Комментарий и.о. Президента ФАР Ю.С.Полушина 

Важная роль - информационная составляющая, которая должна быть отражена на сайте 

ФАР, включающая планы мероприятий, возможности получения грантов и проведение 

много центровых исследований. Необходимо, чтобы данная информация так же 

рассылалась по регионарным отделениям.  

Использовать опыт работы ведущих регионарных отделений. Шире использовать для 

этого сайт. 

По всем новостям ФАР, размещаемым на сайте, включая мероприятия ФАР, гранты, 

многоцентровые исследования, конкурсы молодых должна быть рассылка по 

регионарным отделениям, чтобы люди видели свою сопричастность с ФАР и могли 

более широко в них участвовать.  

К сожалению, возможность переоформления права владения сайтом far.org.ru 

на ФАР, которая появилась в 2013-15 гг., упущена. 

В течение 2016 г. ФАР перейдет на другой сайт. Дизайн и содержание его 

будут изменены с учетом  встающих новых задач. 

Взаимодействие с регионарными отделениями в течение 2013-15 г.г., 

действительно ухудшилось. Однако после Пленума в Геленджике по просьбе 

и.о. Президента ученый секретарь нашел возможность обновить все адреса, чем 

мы сейчас и начинаем пользоваться, приглашая вас к обсуждению. 

Открытость и прозрачность финансовой деятельности ФАР (ежегодные отчеты в 

журнале и на сайте ФАР), дабы рядовой член ФАР знал, на что и в каком количестве 

идут деньги, и откуда и в каком количестве деньги поступают).  

Безусловно, но для этого надо сначала восстановить  стремление эти взносы 

платить, затем провести калькуляцию с учетом закладываемых в них 

«преференций». 

Уставные цели и виды деятельности ФАР «закрепить» за конкретными членами 

Президиума и Правления с составлением календарного плана их выполнения с 

последующей отчетностью на сайте ФАР. 

Обязательная ежегодная отчетность о проделанной работе каждого члена Президиума и 

Правления, размещенная на сайте ФАР. 

 

Составление четких планов работы Комитетов и их обязательная периодическая 

отчетность. 
 
 

Реальное сотрудничество с профильной комиссией Минздрава, практически все мы 

туда входим, но редко реально участвуем очно в ее работе. Именно на этой площадке с 

главными специалистами всех регионов (членами ФАР!) наиболее продуктивно 

рассматривать вопросы экономики в медицине (МЭСы, КСГ …), тем более эта 

комиссия заседает 2-3 раза в год и, кстати, рассматривает эти вопросы. Утвержденные 

документы могут сразу выходить и под грифом МЗРФ и ФАР. 

Да, так, поскольку даже члены президиума  на заседания ПК обычно не 

являются, хотя и являются их членами. Вообще-то интересы профильной 

комиссии, как органа при МЗ РФ, и ФАР несколько различаются. В ФАР 

должна быть своя комиссия, которая мониторирует ситуацию в  

организационном направлении. Конечно, они должны периодически заседать 

вместе. 



 

9. Повышение привлекательности членства в ФАР 

Пожелания членов Президиума Комментарий и.о. Президента ФАР Ю.С.Полушина 

Заниматься мероприятиями социальной направленности, которые хоть как-то улучшали 

бы положение и мотивированность наших коллег - участие в разработке нормативно-

правовых актов и обеспечение их выполнения в рамках общественного контроля, 

популяризация нашей специальности в СМИ и профориентация (конкурсы на лучших, 

определение стипендиатов из числа молодых специалистов ( клинорды), награждение 

почетными знаками и не только Почетных членов ФАР  

Важнейшее направление работы ФАР, повышающее ее значимость,  – 

мониторирование проблем с организацией оказания помощи, выявление 

«болевых» точек, инициация разработки и переработки приказов по 

организации службы, приказов и постановлений, касающихся социального 

положения специалистов анестезиолого-реаниматологического профиля. 

Разработка возможных преференций для членов ФАР Преференции, помощь в долгосрочном и постоянно реализуемом варианте 

нужны, но возможны при стабильном и понятном ежегодном доходе, 

позволяющем планировать и исполнять бюджет. 

Многоуровневая разносторонняя помощь «проблемным» территориям (гранты, 

стажировки, социальная, материальная и юридическая помощь за счет федерации, 

образование, наука) 

При уплате взносов региональное отделения в качестве обратной связи могло бы 

получать печатный орган ФАР, что привело бы к тому, что больше людей в регионах 

будут его читать и подписываться. 

Бесплатная рассылка журнала федерации некоторым адресатам: ветеранам, 

талантливым молодым специалистам из «глубинки» и т.д. 

Поддержка заслуженных коллег, в т.ч. в регионах - премирование их по типу звания 

"Почетный анестезиолог-реаниматолог ФАР" или  типа этого не только на съездах 

ФАР, но и на заседаниях региональных обществ.  

 

Ключевые принципы – забота, открытость, отчетность и реальная «обратная связь» всех 

структур ФАР с рядовыми членами - в определенной степени повысят интерес 

последних к деятельности ФАР и их мотивацию к более активному участию в работе 

федерации. 

 

Помощь в продвижении научных статей в отечественные и зарубежные журналы Возможностей итак предостаточно. Портфели отечественных журналов не 

заполнены. Важно научить проводить исследования на современном уровне, 

правильно  анализировать результаты и правильно оформлять статьи 

10. Образовательная деятельность 

Пожелания членов Президиума Комментарий и.о. Президента ФАР Ю.С.Полушина 

Создать механизм планирования, анализа и осуществления образовательной 

деятельности ФАР на федеральном уровне на основе взаимодействия с Министерством 

здравоохранения, Национальной медицинской палатой и Координационным советом по 

развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования. 

Механизмы включения ФАР в образовательную деятельность, в т.ч. в системе 
НМО, известны. Они определены соответствующими законами, приказами и 
инструктивными письмами, которые надо просто реализовывать. Работа 
трудоемкая, ложащаяся на плечи исключительно «центрального аппарата», по 



Создать механизм взаимодействия  с организациями федерального уровня по развитию 

образовательной деятельности. 

Подготовить на примере 2–3 региональных отделений образец программы 

образовательной деятельности регионального отделения Федерации, учитывающей 

местную специфику (включая наличие или отсутствие в регионе профильной кафедры 

анестезиологии и реаниматологии с опытом послевузовского образования, число 

врачей, доступность Интернета и т.д.). 

Создание при ФАР школы молодого специалиста с программой, акцентированной на 

изучение анестезиологических опасностей, осложнений и ошибок, а также способов их 

предотвращения 

Создать в рамках ФАР программу стажировок специалистов в ведущих российских и 

зарубежных центрах, клиниках, осуществляемую на основе конкурсного отбора за счет 

средств ФАР.  

Поддержка молодых ученых в отношении их участия в международных конференциях 

крайней мере, на данном этапе.  

Реализация образовательного направления не требует вносить изменения в 
Устав, но выделение конкретных лиц, способных взять на себя эту нагрузку 
(аргумент в пользу создания дирекции), потребуется. 
 
В настоящее время председатель комитета по образованию проф. 
М.А.Выжигина полностью переработала концепцию деятельности комитета с 
выделением конкретных направлений и привлечением новых людей, готовых 
разрабатывать проблему на общественных началах, а не только ездить по 
стране с лекциями. 
 

Юридическая защита 

 Создать в рамках ФАР алгоритм мероприятий по защите врачей в случаях судебного 

преследования, включая привлечение ведущих специалистов страны в качестве 

экспертов с оплатой их командировочных расходов из средств Федерации. Конечная 

цель – сделать ФАР структурой, известной, необходимой и интересной для коллег-

практиков, работающих в сети «линейных» больниц по всей нашей стране.  

Направление важное, но объективных предпосылок для его реализации пока 
нет. 

Международная деятельность  
Можно добавить эту задачу для нашей деятельности. 
У нас есть коллеги за рубежом, это наши бывшие граждане и вообще друзья, которые 
могут быть привлечены к деятельности ФАРа – в науке, в образовании, даже в 
некоторых юридических вопросах. 
У нас есть коллеги из СНГ и бывших республик СССР, которые с интересом относятся 
к нам и может быть мы создадим международное сообщество, уверена, что ряд 
азиатских республик поддержат нас в создании Международного отдела ФАРа, и это 
будет может другое название.  
 

Несомненно 

 




