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                                «ЕнисейМедика» 

 
                                  ПРОГРАММА 
                               15-17 марта 2018 г. 

 
14 марта, среда 

09.00-18.00 Регистрация участников форума. 
Центральный холл МВДЦ «Сибирь». 

10.00-18.00 Размещение участников. Оформление экспозиционных мест. 
Павильон № 2. 

15 марта, четверг 
09.00-10.00 Регистрация участников форума. 

Центральный холл МВДЦ «Сибирь». 
10.00-18.00 Работа участников форума на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации.  
Павильон № 2. 

09.00-17.00 
 

Научно-практическая конференция «Терапевтические и 
хирургические подходы к диагностике и лечению пациентов 
гастроэнтерологического профиля». 
Организаторы: ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; Городской 
гастроэнтерологический центр ГКБ № 20 им. И. С. Берзона. 
Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 

10.00-13.00 Круглый стол «Внутренний и внешний контроль как инструмент 
повышения доступности и качества амбулаторно-поликлинической 
помощи». 
Организатор: ТФОМС Красноярского края. 
Средний зал для переговоров, 3 этаж, корпус АБК МВДЦ «Сибирь». 
Предварительная регистрация обязательна! 

10.00-13.00 Круглый стол «Информатизация здравоохранения Красноярского 
края как важный инструмент развития системы обязательного 
медицинского страхования». 
Организатор: ТФОМС Красноярского края. 
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 
Предварительная регистрация обязательна! 

14.00-17.00 Круглый стол «Способы оплаты медицинской помощи в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара в системе 
ОМС». 
Организатор: ТФОМС Красноярского края. 
Средний зал для переговоров, 3 этаж, корпус АБК МВДЦ «Сибирь». 
Предварительная регистрация обязательна! 

14.00-17.00 Круглый стол «Новая модель медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь: проект «Бережливая 
поликлиника». 
Организаторы: Министерство здравоохранения Красноярского края,  
ТФОМС Красноярского края. 
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 
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Предварительная регистрация обязательна! 
18.00 Окончание работы форума. Сдача экспозиции под охрану. 

Павильон № 2. 
16 марта, пятница 

10.00-18.00 Работа участников форума на экспозиционных стендах.  
Деловые встречи, переговоры, консультации.  
Павильон № 2. 

13.00-17.00 Конференция «Актуальные вопросы лучевой диагностики». 
Организатор: ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 

18.00 Окончание работы форума. Сдача экспозиции под охрану. 
Павильон № 2. 

17 марта, суббота 
10.00-16.00 Работа участников форума на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации.  
Павильон № 2. 

09.00-18.00 Научно-практическая конференция «КАРДИОАНГИОЛОГИЯ-2018» 
(профилактика, диагностика и лечение наиболее распространенных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и междисциплинарной 
патологии). 
Организаторы: ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; Министерство здравоохранения 
Красноярского края, Краевое научно-практическое общество терапевтов, 
Ассоциация терапевтов Красноярского края. 
Конференц-зал «амфитеатр», 3 этаж МВДЦ «Сибирь». 

09.00-14.00 Научно-практическая конференция «Избранные вопросы детской 
неврологии: что должен знать педиатр». 
 
9.15 Синдром хронической усталости у детей (Таранушенко Т.Е.) 
9.35 Нейроинфекции у детей  (Мартынова Г.П.) 
10.00 Неврологические расстройства в педиатрической практике: 
возрастные аспекты (Галактионова М.Ю.) 
10.20 Последствия перинатального поражения ЦНС (Нейман Е.Г.) 
10.40 Современная детская неврология: мифы и реалии (Кустова Т.В.) 
11.00 Редкий диагноз: орфанные болезни. Как не пропустить патологию? 
(Киселева Н.Г.) 
11.20 Неэпилептиформные пароксизмальные состояния у детей: 
дифференциальный диагноз с эпилепсией (Демьянова И.М.) 
11.40 Клинический случай ребенка с пароксизмальным состоянием 
неэпилептического генеза: этапы дифференциально-диагностического 
поиска (Борисова Е.В.) 
11.50 Неврологические проявления гиповитаминоза витамина В12 
(Фалалеева С.О.) 
12.10 Современные аспекты медицинской реабилитации у детей 
(Устинова А.В.) 
12.25 Постуральный менеджмент как образ жизни ребенка с ДЦП 
(Кочубей Г.Н.) 
12.40 Последствия родовой травмы спинного мозга (Бархатов М.В.) 
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13.00 Диагностические возможности современной электроэнцефалографии 
в нейропедиатрии (Денисова Ю.Е.) 
13.20 Доброкачественная эпилептиформная когнитивная дезинтеграция. 
Клинико-нейрофизиологические аспекты (Носырев А.В.) 
13.40 Клеточные механизмы развития гипоксически-ишемической 
энцефалопатии (Моргун А.В.) 
 
Организаторы: Министерство здравоохранения Красноярского края; 
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России; 
Региональное (Красноярское) отделение Союза педиатров России. 
Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 

16.00 Вывоз экспонатов. Сдача экспозиционных мест. 
Павильон № 2. 

 


