
 

 

 

 

 

15 ноября в Москве состоится XXI Всероссийская Конференция с международным 

участием «Жизнеобеспечение при критических состояниях». 

 

Организаторы: 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» (ФНКЦ РР) 

 Научно-исследовательский институт общей реаниматологии имени В.А. Неговского 

ФНКЦ РР 

 Кафедра анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии 

непрерывного профессионального образования 

 Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом медицинской 

реабилитации Российского университета дружбы народов 

 Кафедра анестезиологии и реаниматологии Московского государственного медико-

стоматологического университета имени А.И. Евдокимова 

 Общество по изучению шока (Россия) 

 Национальный совет по реанимации 

При поддержке: 

 Федерация анестезиологов и реаниматологов 

Тематики Конференции: 

 Инфекционные осложнения в реаниматологии. Сепсис 

 Клиническое питание в многопрофильном стационаре 

 Генетические и молекулярные механизмы критических состояний 

 Острая дыхательная недостаточность и методы её коррекции 

 Актуальные вопросы профилактики и лечения внезапной сердечной смерти в России 

 Травма, кровопотеря, шок 

 Механизмы развития критических состояний 

 Экспериментальные исследования в анестезиологии-реаниматологии 

 Анестезиология-реаниматология в сердечно-сосудистой хирургии 

 Анестезиология-реаниматология в акушерстве, неонатологии и педиатрии 

 Реабилитация в отделениях реаниматологии 

 Технологии высшего и дополнительного медицинского образования 

 Проблема гемостаза в анестезиологии-реаниматологии 

 Изменения ЦНС при критических состояниях 

 Экстракорпоральные методы детоксикации в реаниматологии 

 Использование современных симуляционных технологий в первичной 

специализированной аккредитации ординаторов 



 

Для того, чтобы мероприятие получилось по-настоящему эффективным и плодотворным, 

нам необходима помощь профессиональных ассоциаций и общественных 

организаций.  Предлагаем объединить усилия, направленные на развитие отрасли, и 

обращаемся к Вам с просьбой оказать информационную поддержку предстоящей 

Конференции.  

 

Для мероприятия будет очень ценным: 

 

 размещение анонса и баннера мероприятия со ссылкой на его сайт;  

 email-рассылки с информацией о событии по Вашим базам данных; 

 размещение новостей мероприятия на Вашем сайте. 

 

Конференция 2018 года прошла с большим успехом и объединила на своей площадке 

более 650 специалистов. На ней было представлено свыше 120 тезисов и докладов. 

Многолетняя традиция успешного проведения данного мероприятия сохраняется уже 

долгие годы и помогает совместными усилиями повышать уровень национального 

здравоохранения! 

 

Сайт Конференции - http://spasti-zhizn.ru/ 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на мероприятии! 
 

http://spasti-zhizn.ru/

