В сентябре 2006 г. состоялся очередной конгресс
Европейского респираторного общества (ERS), ко
торый проходил в г. Мюнхене (ФРГ). На пленар
ных заседаниях, симпозиумах и постерных дискус
сиях участниками были сделаны многочисленные
доклады, содержавшие интересные научные сооб
щения. Информация о них уже размещена или в
ближайшее время появится на сайте ERS.
В устав ERS был внесен ряд изменений, которым
была посвящена генеральная ассамблея. Некото
рые из них не имеют существенного значения и ка
саются особенностей финансовой и организацион
ной структуры Общества. Однако одно является
весьма значительным. Оно касается введения но
вой должности генерального директора (по сути,
исполнительного директора) отдельно по Европе.
Этот факт отражает усиление активности ERS, де
ятельность которого начинает простираться за пре
делы Европы.
Получил дальнейшее развитие проект "Гермес", ко
торому было посвящено отдельное рабочее заседа
ние. Он призван гармонизировать обучение респи
раторной медицине в Европе и за ее пределами,
стандартизировать программу, порядок обучения и
экзаменационный процесс. Руководителем проек
та является профессор Р.Лодденкемпер, в рабочую
группу входит академик А.Г.Чучалин. Уже составле
на программа обучения, которая переведена на
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русский язык и в скором времени (как и некоторые
другие материалы) будет размещена на сайте Рос
сийского респираторного общества. Следующий
шаг — внедрение программы в обучающие схемы
университетов, сертификация обучающих центров,
унификация экзаменационного процесса.
В рамках конгресса прошло первое заседание Феде
рации европейских респираторных обществ, цель
которой — упрочить контакты между национальны
ми обществами. Участником Федерации с этого го
да является и Российское респираторное общество.
Дальнейшее развитие получил институт нацио
нальных делегатов. На встрече с руководителями
ERS подчеркивалась необходимость более активно
го вовлечения национальных делегатов в жизнь Об
щества и принятие решений. Участники совещания
договорились, что их действия будет координиро
вать один из членов исполнительного комитета
ERS. Также признано важным предоставление деле
гатам полноценной информации о жизни организа
ции и о решениях ее руководства.
Попрежнему большим успехом пользуется деревня
национальных обществ. В этом году стенд российс
кой делегации был оформлен нашими коллегами из
Казани — профессором Р.С.Фассаховым и профес
сором А.А.Визелем. В его стилистике легко угады
вался колорит Татарстана. Демонстрировались
видеофильмы о г. СанктПетербурге и г. Казани,
а руководство ERS во время обхода деревни полу
чило национальные татарские подарки.
Актуальным вопросом является получение нашими
молодыми специалистами грантов на стажировку.
К сожалению, проблема состоит, в первую очередь,
в желании самих специалистов. Россия подает
очень мало заявок, хотя ERS радо предложить на
шим молодым докторам и ученым разнообразные
возможности. Одно из серьезных препятствий это
му — недостаточное знание иностранных языков.
ERS ждет от России большей активности в отноше
нии образования отечественных врачей в странах
Европы, а также большего количества членов ERS
от РФ.
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