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13-14 ноября 2017 года в Москве пройдет II Международный медико-биологический конгресс 
критических состояний. 
 
На конгресс  зарегистрировались более 400 анестезиологов-реаниматологов, хирургов-
трансплантологов, сердечно-сосудистых хирургов, торакальных и абдоминальных хирургов, 
пульмонологов, специалистов по клеточным технологиям. 
 
Медицина критических состояний за последние годы серьезно расширила спектр применяемых 
медико-биологических методик, которые дают больше возможностей врачам для спасения тяжелых 
пациентов. 
В рамках мероприятия участники познакомятся с последними открытиями биомедицинской науки, 
обсудят возможности расширения спектра применения экстракорпоральной мембранной 
оксигенации, экстракорпоральных методов детоксикации, трансплантологии, обменяются опытом с 
коллегами, в том числе  прибывающими на конгресс из-за рубежа. 
 
Среди значимых зарубежных гостей конгресса профессор Stephan A. Mayer (США), Luciano Gattinoni 
(Германия), Thomas Mueller (Германия), Raimund Helbok (Австрия), Maxwell Damian 
(Великобритания), Francesco De Rosa (Италия) и другие. 
 
Организаторы конгресса:  ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – 
Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России,  ФГБУ 
«Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского», ФГАУ «Научно - 
Исследовательский институт нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Федерация 
анестезиологов и реаниматологов» и Национальной Ассоциацией в области донорства и 
трансплантологии. 
 
На конгрессе состоится подписание соглашений о сотрудничестве между Межрегиональной 
общественной организацией нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» и Национальной 
Ассоциацией в области донорства и трансплантологии.  
 
Запланировано официальное подписание соглашения о развитии сотрудничества в области 
трансплантологии  ФМБЦ им. А.И. Бурназяна и ФГБУ Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Астрахань), а также между 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна  и Государственным  бюджетным  учреждением здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая больница». 
В рамках конгресса пройдет акция «Нить жизни», участники которой свяжут между собой части 
большого сердца, выполненного в технике стринг-арт.  Сердце из красных нитей - символ 
альтруизма и любви к ближнему, объединяющих российских и зарубежных экспертов в их общем 
деле по спасению жизни. 
Место проведения конгресса: «Вега Измайлово отель и конгресс-центр», Москва, Измайловское 
шоссе 71, 3В. 
 
Научная программа конгресса: http://ibmc-cc2017.ru/ 
 
Регистрация для СМИ:  7(962)934-77-74 Ольга Сорокина 
 
 


