РЕЗОЛЮЦИЯ
III съезда анестезиологов и реаниматологов Казахстана
г. Алматы, 11-13 октября 2018 г.
Основной
целью
Государственной
программы
развития
здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016-2019 гг.
является укрепление здоровья населения Республики Казахстан для
обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, путём
снижения общей смертности населения, увеличения ожидаемой
продолжительности жизни и снижения инвалидизации населения РК от
основных социально-значимых заболеваний. Для выполнения намеченной
цели необходимо внедрение современных достижений медицины с
использованием передового опыта развитых стран в лечении различных
заболеваний и их осложнений.
В рамках Государственной программы развития здравоохранения
«Денсаулык» увеличивается финансирование отрасли, строятся новые
научно-медицинские центры, больницы и поликлиники, реконструируются и
модернизируются действующие. Увеличивается гарантированный объем
бесплатной медицинской помощи, внедрена дифференцированная система
оплаты труда медицинских работников и многое другое.
Значительные изменения произошли и в службе анестезиологииреаниматологии. Внедрены многие инновационные технологии, улучшилась
оснащённость отделений реанимации современной аппаратурой и
обеспеченность эффективными лекарственными средствами, созданы
условия для обучения врачей в ведущих клиниках ближнего и дальнего
зарубежья. Врачи анестезиологи-реаниматологи вносят существенный вклад
в развитие отечественного здравоохранения.
Вместе с тем за последние годы возникло немало проблем, которые
требуют незамедлительного решения. Эти проблемы создают сложности в
организационной, лечебной и научной работе, а в целом препятствуют
развитию службы анестезиологии и реаниматологии нашей Республики.
С целью успешной реализации Посланий Президента Н.А. Назарбаева
народу Казахстана и Государственной программы развития здравоохранения
«Денсаулык» Казахский национальный медицинский университет имени С.
Д. Асфендиярова, Республиканское общественное объединение (РОО)
«Федерация анестезиологов и реаниматологов», АО «Национальный
научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова, Научный центр педиатрии и
детской хирургии, Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии, Казахский научно-исследовательский институт онкологии и
радиологии с 11-13 октября 2018 г. провели III cъезд анестезиологов и
реаниматологов Казахстана с участием 587 врачей анестезиологовреаниматологов РК и ведущих специалистов из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Впервые на съезде приняли участие представители среднего
медицинского персонала - 148 медицинских сестер, работающих в службе
анестезиологии и реаниматологии.

На съезде было отмечено, что за десять лет работы РОО «Федерация
анестезиологов-реаниматологов» провело 3 съезда, свыше 20 научнопрактических конференций, в том числе с международным участием,
обучающих семинаров и мастер-классов в регионах страны. Регулярно
издается журнал «Анестезиология и реаниматология Казахстана». В 2018 г.
РОО «Федерация анестезиологов и реаниматологов» стала полноправным
членом «Всемирной Федерации анестезиологических обществ» - “The World
Federation of Societies of Anaesthesiologists” (WFSA). Разработан и утвержден
МЗ РК 16.10.2017 г. «Стандарт организации оказания анестезиологической и
реаниматологической помощи в РК», принят в 2018 г. клинический протокол
«Сердечно-легочная реанимация у беременных».
Основные направления работы съезда:
1. Анестезиология и реаниматология Казахстана: наша история и будущее
специальности. Принятие стратегии развития службы анестезиологии и
реаниматологии до 2022 г.
2. Повышение роли и значимости профессионального общественного
объединения - РОО «Федерация анестезиологов и реаниматологов» в
развитии специальности.
3. Правовые и организационные вопросы анестезиологии и реаниматологии.
4. Вопросы деонтологии и непрерывного медицинского образования.
5. Ошибки, опасности и осложнения в анестезиологии, реаниматологии и
интенсивной терапии.
6. Обсуждение необходимости срочной разработки и внедрения стандартов и
клинических протоколов в анестезиологии-реаниматологии и неотложной
медицине РК.
7. Роль междисциплинарного сотрудничества в снижении материнской и
детской смертности.
8. Место анестезиолога-реаниматолога в медицине критических состояний.
9. Клиническое питание, как компонент интенсивной терапии.
10. Создание службы боли в многопрофильных лечебных учреждений.
Научные секции Съезда:
1. Неотложная анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия
2. Детская анестезиология и неонатология
3. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии
4. Анестезия и интенсивная терапия в онкологии и гериатрии
5. Клиническое питание в интенсивной терапии
6. Анестезия и интенсивная терапия в кардиоторакальной и сосудистой
хирургии
7. Анестезия и интенсивная терапия в нейрохирургии и неврологии
8. Анестезия и интенсивная терапия в трансплантологии
9. Секция молодых ученых
10. Секция среднего медицинского персонала

Заслушав и обсудив доклады ведущих отечественных и зарубежных
ученых на пленарных и секционных заседаниях, Съезд принял следующие
решения:
1. Одобрить деятельность РОО «Федерация анестезиологов и
реаниматологов» за отчетный период.
2. Разработать проект стратегии развития службы анестезиологии и
реаниматологии до 2022 г. (представить в МЗ РК для утверждения
плана совместных мероприятий).
3. Создать рабочую группу по разработке проекта Дорожной карты по
совершенствованию анестезиологической службы проф. Миербеков
Е.М. (РОО «Федерация анестезиологов и реаниматологов»), д.м.н.
Исраилова В.К. (КазНМУ), доцент Чурсин В.В., доцент Илялетдинов
И.Д. (КазМУНО), проф. Саркулова Ж.Н. (ЗКМГА), профессор
Мустафин А.Х., канд. мед. наук Малтабарова Н.А. (МУА).
4. В целях совершенствования организации анестезиологической и
реаниматологической помощи активизировать разработку клинических
протоколов по наиболее актуальным вопросам анестезиологии и
реаниматологии.
5. Разработать и внедрить Регистр анестезиологических осложнений в РК
на базе РОО «Федерация анестезиологов и реаниматологов»
6. Усилить меры по социальной защите анестезиологов-реаниматологов:
ходатайствовать перед Министерством труда и социальной защиты
населения РК и МЗ РК
а) о внесение поправок в постановление Правительства РК № 1400 об
изменении уровня психо-эмоциональной нагрузки анестезиологовреаниматологов до 200%;
б) увеличение уровня базового должностного оклада в два раза;
в) внесение поправок в законодательную базу РК о профессии
анестезиолога-реаниматолога с зачетом одного года работы за 1,5 года;
7. Усилить меры по юридической защищенности врачей анестезиологовреаниматологов:
а) с целью устранения некорректной интерпретации клинических
протоколов
и
предупреждения
необоснованного
уголовного
преследования медицинских работников, предлагается заменить
термин «клинические протоколы» на общепринятое международное
определение «клинические рекомендации» (Guidelines англ.рекомендации);
б) изменить определение «врачебная ошибка» в сторону
декриминализации и гуманизации.
в)
внедрению
механизма
добровольного
страхования
профессиональной ответственности медицинских работников.
8. Оптимизация
преподавания
специальности
анестезиологияреаниматология в медицинских ВУЗах: (восстановление интернатуры
по специальности «анестезиология-реаниматология» (1 год),
резидентуры (4 года), постдипломной подготовки по специальности

«анестезиология-реаниматология» для неонатологов, работающих в
отделениях интенсивной терапии для новорожденных.
9. Ходатайствовать перед МЗ РК о передаче функции аттестации врачей
анестезиологов-реаниматологов в РОО «Федерация анестезиологов и
реаниматологов».
10. Решением Съезда была утверждена дата проведения очередного
съезда - октябрь 2022 года
11. Довести резолюцию съезда до всех заинтересованных лиц, путем
размещения ее на официальном сайте ФАР (www.anest.com.kz), МЗ
РК.
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