Дорогие друзья и коллеги!
Шестой Международный конгресс по респираторной поддержке собирается
в Красноярске в совершенно особенное время. Продолжается всемирная
пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, потребовавшая от
мирового медицинского сообщества крайнего напряжения сил и пересмотра
многих привычных взглядов и подходов, в том числе и в области
респираторной терапии. Кроме того, это первый красноярский конгресс,
который пройдет без участия отцов-основателей – Анатолия Павловича
Колесниченко (18.07.1941 – 06.08.2019) и Эдуарда Михайловича Николаенко
(29.03.1940 – 09.05.2020), незаурядные личности которых наложили свой
неповторимый отпечаток на дух и стиль этих поистине международных
форумов. Пусть память о них и дальше побуждает нас делать всё возможное
для развития самого широкого сотрудничества с зарубежными коллегами,
следовать самым высоким требованиям порядочности и никогда не забывать
о шутке и остром слове.
Проводимый нашей Федерацией при поддержке Всемирной федерации
обществ анестезиологов (WFSA), с двумя официальными языками и
неизменно значительной долей выступлений иностранных коллег,
красноярский конгресс каждые четыре года собирает множество людей,
заинтересованных в респираторной физиологии и респираторной поддержке,
включая самых известных. Не их и не наша вина, что в этот раз многие смогут
присоединиться к нам лишь в удаленном доступе…
Но красноярский конгресс – это не только блистательные лекции и научные
дискуссии. Это и незабываемое дружеское общение с коллегами из самых
разных уголков страны и мира, и яркие туристические впечатления от всегда
праздничного города и Красноярских столбов, от величественного Енисея и
могучей плотины.
Успеха VI Красноярскому конгрессу и радостного настроения всем нам!
Ваш Константин Лебединский,

Президент ФАР

Dear friends and colleagues!
The Sixth International Congress on Respiratory Support is meeting in Krasnoyarsk
at a very peculiar time. The global pandemic of the new coronavirus infection
COVID-19 continues, requiring extreme exertion from the world medical
community and a revision of many familiar views and approaches, including those
in the field of respiratory care. In addition, this is the first Krasnoyarsk congress,
which will be held without the participation of the founding fathers – Anatoly P.
Kolesnichenko (07.18.1941 – 08.06.2019) and Edward M. Nikolayenko (03.29.1940
– 05.09.2020), whose outstanding personalities left their unique imprint on the
spirit and style of these truly international forums. May the memory of them
continue to encourage us to do our best to develop the broadest possible
cooperation with foreign colleagues, to follow the highest standards of decency
and never forget about a joke and a sharp mot.
Conducted by our Federation with the support of the World Federation of Societies
of Anesthesiologists (WFSA), with two official languages and an invariably
significant share of foreign speakers, the Krasnoyarsk Congress every four years
brings together lots of people interested in respiratory physiology and respiratory
support, including the most famous ones. It is not theirs or our fault that this time
many will be able to join us only via remote access...
But the Krasnoyarsk congress means not only brilliant lectures and scientific
discussions. This is an unforgettable friendly communication with colleagues from
all over the country and the world, and vivid tourist impressions from the always
festive city and Krasnoyarsk pillars, from the magnificent Yenisei and the mighty
dam.
Success to the VI Krasnoyarsk Congress and joyful mood to all of us!
Yours Konstantin LEBEDINSKII,
FAR President

