ПРОГРАММА

09.00-18.00
10.00-18.00

09.00-10.00
10.00-17.00

09.00-17.00

3 марта, вторник
Регистрация участников форума.
Центральный холл МВДЦ «Сибирь».
Размещение участников. Оформление экспозиционных мест.
Павильон № 2, павильон № 5.
4 марта, среда
Регистрация участников форума.
Центральный холл МВДЦ «Сибирь».
Работа участников форума на экспозиционных стендах.
Деловые встречи, переговоры, консультации.
Павильон № 2, павильон № 5.
Семинар-практикум «Просто и понятно о медицинском праве».
Краткое описание семинара
На семинаре вы ознакомитесь с основными категориями недовольных пациентов.
Как вести переговоры. Как предотвратить претензии, жалобы в надзорные органы,
обращения в суд. Основы правового регулирования работы медицинской
организации. Анализ ключевых документов. Вся правда о законодательстве РФ
применительно к медицинской организации.
На кого ориентирован семинар:
1. Собственников клиник.
2. Директоров и главных врачей медицинских клиник.
3. Инвесторов и врачей, планирующих открыть собственные клиники.
4. Врачей акушеров-гинекологов.
9.00-10.00
Регистрация участников семинара
10.00-13.00
Часть 1. КАК ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ. АНАЛИЗ. РИСКИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ.
1. Работа с недовольными пациентами, чтобы они не помешали вашему бизнесу.
2. Правильно оценивать риски в случае суда и проверки.
3. Как урегулировать спор в досудебном порядке, избежав издержек.
4. Как правильно подготовить документы к суду и представлять клинику в
судебном заседании, чтобы выиграть дело.
5. Практические советы, как снизить проигрыш в суде.
6. Как перестать бояться проверяющих органов и побеждать в арбитражном суде.
7. Как выбирать страховую компанию для страхования профессиональной
ответственности врачей.
Обо всём подробно!
Часть 2. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ЗАЩИТА.
1. Категории недовольных пациентов и как вести с ними переговоры. Как
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предотвратить претензии, жалобы в надзорные органы, обращение в суд.
2. Основы правового регулирования работы медицинской организации и
самостоятельное анализирование ключевых документов для вашей защиты.
3. Вся правда о законодательстве РФ применительно к медицинской организации.
Помните, осведомлён – значит вооружён!
4. Патогенез и этиология жалоб и исковых заявлений.
5. Досудебное урегулирование и методы защиты на каждом этапе. Вы узнаете о
проверенных алгоритмах работы медицинского персонала на всех стадиях
конфликта, а также подробно разберём, что нужно делать и чего делать не стоит.
6. Особенности ведения медицинской документации. Вы получите от меня все
палочки-выручалочки, которые работают на вас.
7. Как отвечать на претензию с примерами ответов.
8. Какими бывают споры из оказания медицинских услуг с примерами на основе
действующего законодательства и судебной практики 2005-2019 гг.
9. На что обращают внимание судьи при рассмотрении медицинских дел и какова
роль участия прокурора.
10.
Как подготовиться к суду и почему нельзя нести все свои документы сразу.
13.00-14.00
Перерыв на обед
14.00-17.00
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА!
Часть 3. ВСЁ О ПРОВЕРКАХ И ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНАХ.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ПРОВЕРКАХ.

09.00-16.30
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1. Защищена ли ваша медицинская организация, что такое плановые и
внеплановые проверки, как прописано в законе и как происходит на самом деле.
2. Что такое внеплановые проверки по жалобе и что с ними делать.
3. Порядок проведения документарной и выездной плановой (внеплановой)
проверки: документы, полномочия проверяющих на каждом этапе, способы
защиты юридического лица. Как прописано в законе и как происходит на самом
деле.
4. Права руководителя медицинской организации и должностных лиц
государственных органов при проверках, о чём надо помнить при подписании
протокола.
5. Итоги проверки: как оформляются, возможные последствия, возможность
обжалования.
6. Какими бывают грубые нарушения проверяющих при проведении проверки и
как сделать так, чтобы итоги проверки признали недействительными: основания,
практическое руководство для обжалования.
7. Как обжаловать незаконные действия (бездействие) должностных лиц,
государственных органов, а в случае привлечения к административной
ответственности — замене административного штрафа предупреждением для
среднего и малого бизнеса на основе судебной практики.
8. Как выиграть дело, даже если проверяющий обещал закрыть клинику.
9. Обзор судебной практики и методов защиты на каждом этапе.
Организатор: АО ВК «Красноярская ярмарка».
Конференц-зал А, павильон № 2.
Научно-практическая конференция «Терапевтические и хирургические, в том
числе эндоскопические, подходы к диагностике и лечению пациентов
гастроэнтерологического профиля».

8.30-8.35 Приветственное слово
Н.Н. Николаева, г. Красноярск.
8.35-8.55 «Предраковые заболевания желудка: тактика ведения (участковый
врач, врач стационара, хирург, онколог)».
Докладчик: Е.Г. Грищенков, Красноярск.
8.55-9.15 «Организация работы центра ядерной медицины».
Докладчик: Н.Г. Чанчикова, г. Красноярск.
9.15-9.35 «Лечебные возможности радионуклеидной терапии».
Докладчик: С.А. Набоков, г. Красноярск.
9.35-9.55 «Коморбидный пациент с НАЖБП и заболеваниями ЖКТ».
Докладчик: Н.Н. Николаева, г. Красноярск.
9.55-10.15 «Замкнутый круг…питание и желчные кислоты при НАЖБП».
Докладчик: И.В. Путинцева, г. Красноярск.
10.15-10.30 «Многогранная защита печени при НАЖБ».
Докладчик: Е.Г. Грищенко, г. Красноярск.
10.30-10.55 «НПВП гастропатии: современные подходы к ведению пациентов».
Докладчик: Л.В. Николаева, г. Красноярск.
10.55-11.20 «Функциональные заболевания ЖКТ и функциональная терапия».
Докладчик: В.Н. Дроздов, г. Москва.
11.20-11.45 «Новые подходы к терапии ГЭРБ – защита слизистой пищевода».
Докладчик: Н.Н. Николаева, г. Красноярск.
11.45-12.10 «Эндохирургия и патология органов брюшной полости: показания
к оперативному лечению».
Докладчик: С.В. Мельник, г. Красноярск.
12.10-12.30 «Панкреатиты: основные показания к хирургическому лечению
осложненных».
Докладчик: С.Ю. След, г. Красноярск.
12.30-12.50 «Ведение пациентов после оперативных вмешательств на
поджелудочной железе».
Докладчик: О.А. Байкова, г. Красноярск.
12.50-13.10 «Проблема моторных расстройств в гастроэнтерологии.
Нормокинетики в гастроэнтерологии. Новый класс или подход в терапии».
Докладчик: Н.Н. Николаева, г. Красноярск.
13.10-13.30 «Микробиота желудочно-кишечного тракта в развитии
неалкогольной жировой болезни печени».
Докладчик: М.А. Дудина, г. Красноярск.
13.30-13.55 Кофе-брейк
13.55-14.15 «Проблема выбора пробиотика в практике семейного врача».
Докладчик: В.В. Чикунов, г. Красноярск.
14.15-14.35 «Эрадиция HCV-инфекции на стадии цирроза печени».
Докладчик: Е.П. Тихонова, г. Красноярск.
14.35-14.55 «Современные подходы к терапии ХГС у пациентов с хронической
болезнью почек».
Докладчик: Е.П. Тихонова, г. Красноярск.
14.55-15.15 «Подходы к терапии «трудных» для лечения пациентов с ХГС».
Докладчик: Н.Н. Николаева, г. Красноярск.
15.15-15.40 «Опыт применения адалимумаба для пациентов с ВЗК на
территории Красноярского края».
Докладчик: Н.Н. Николаева, И.Д. Чечеткина, г. Красноярск.
15.40-15.55 «Клинический разбор пациента: язвенный колит средней степени
тяжести».
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09.00-17.00

Докладчик: И.Д. Чечеткина, г. Красноярск.
15.55-16.15 «Основные лекарственные препараты в практике терапевта,
гастроэнтеролога и инфекциониста. Новинки, дополнения, изменения в
инструкции, включения в стандарты и рекомендации».
Докладчик: Н.Н. Николаева, г. Красноярск.
16.15 Закрытие конференции.
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».
Научно-практический семинар «Абдоминальная ультразвуковая диагностика
в педиатрии».
Синельникова Елена Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
лучевой диагностики и биомедицинской визуализации ФП и ДПО, ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» МЗ РФ.
9:00-12:00
Семинар-лекция:
 принципы проведения УЗ-исследования при абдоминальном болевом
синдроме у детей;
 принципы эхографической оценки изменений при острой патологии и
травматических повреждениях в гастроэнтерологии;
 проблемы ультразвуковой оценки локальных изменений при остром
аппендиците;
 принципы проведения УЗ-исследования при неотложной патологии и
травматических повреждениях органов брюшной полости и забрюшинного
пространства;
 принципы проведения УЗ-исследования при неотложных состояниях в
уронефрологии;
 построение заключений УЗ-исследований и их сопоставление с клиническим
диагнозом.
12:00-13:00
Мастер-класс «УЗ-исследования в педиатрической практике – типичные
сложности и новые возможности для своевременной диагностики».
Научно-практический семинар «Современные вопросы ультразвуковой
сосудистой диагностики».
Кербиков Олег Борисович, к.м.н., RVT, RPVI, старший научный сотрудник ФГБУ
«Федеральный научно-клинический центр ФМБА России».
13:00-16:00
Семинар-лекция:
 диагностика поражений брахиоцефальных артерий: современная парадигма
исследования и подходы к интерпретации результатов;
 современные подходы к ультразвуковой диагностике поражений артерий
нижних конечностей;
 новые технологии ультразвуковой диагностики: инновационное дуплексное
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сканирование артерий стопы и подошвенной дуги;
 алгоритмы ультразвукового исследования вен нижних конечностей.
Диагностические стратегии при подозрении на венозный тромбоз и
венозную недостаточность.
16:00-17:00
Мастер-класс «Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных
артерий, транскраниальное дуплексное сканирование».

17.00

10.00-17.00

09.00-17.00

Организатор: Mindray Medical Russia Ltd.
Конференц-зал «Амфитеатр», 3 этаж МВДЦ «Сибирь».
Окончание работы форума. Сдача экспозиции под охрану.
Павильон № 2, павильон № 5.
5 марта, четверг
Работа участников форума на экспозиционных стендах.
Деловые встречи, переговоры, консультации.
Павильон № 2, павильон № 5.
XVII Научно-образовательная конференция с всероссийским участием
«КАРДИОАНГИОЛОГИЯ-2020» (профилактика, диагностика и лечение
наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы и
междисциплинарной патологии).
9.00-10.00 Регистрация участников конференции
Открытие конференции. Приветствия:
- Министр здравоохранения Красноярского края к.м.н. Немик Борис Маркович;
- Ректор КрасГМУ д.м.н., профессор Протопопов Алексей Владимирович;
- Председатель регионального отделения РКО, почетный кардиолог РКО д.м.н.,
профессор Шульман Владимир Абрамович.
Пленарное заседание № 1
Председатели:
Ректор КрасГМУ, профессор Протопопов Алексей Владимирович (Красноярск),
академик РАН, профессор Беленков Юрий Никитич (Москва), министр
здравоохранения Красноярского края, к.м.н. Немик Борис Маркович (Красноярск),
профессор Гринштейн Юрий Исаевич (Красноярск), профессор Шульман Владимир
Абрамович (Красноярск), ведущий научный сотрудник НМИЦТ и ПМ Ахмеджанов
Надир Мигдатович (Москва), профессор Адашева Татьяна Владимировна (Москва).
09.40–10.00
Протопопов Алексей Владимирович, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск).
«Современный стандарт выполнения чрескожных коронарных
вмешательств».
10.05–10.25
Гринштейн Юрий Исаевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии ИПО
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск).
«Фокус на новые возможности в диагностике и лекарственной терапии
хронических коронарных синдромов согласно современным Европейским
рекомендациям».
10.25–10.45
Чумакова Галина Александровна, д.м.н, профессор кафедры госпитальной и
поликлинической терапии Алтайского государственного медицинского
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университета, главный кардиолог МЗ Алтайского края (Барнаул).
«Современные подходы к лечению стабильной стенокардии напряжения».
10.45–11.05
Ахмеджанов Надир Мигдатович, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела
профилактики метаболических нарушений ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава
России (Москва).
«Многогранный подход к амбулаторной практике от здорового сердца к
здоровой нации».
11.05–11.25
Адашева Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор кафедры поликлинической
терапии МГМСУ им А.И. Евдокимова, ГКБ № 11 (Москва).
«Профилактика инсульта у пациента с ФП: на что кардиологу обратить
внимание?»
11.25–11.45
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
поликлинической терапии, общеврачебной практики с курсом ПО ФГБОУ ВО
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск).
«Выбор АСК для долгосрочной профилактики сердечно-сосудистых событий у
кардиологических пациентов. Значение приверженности терапии».
11.45–12.05
Харьков Евгений Иванович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних болезней и терапии; Лобанова Анна Александровна,
аспирант той же кафедры ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
(Красноярск).
«Острый коронарный синдром и состояние коронарных артерий. Какая
связь?»
12.05–12.35
Беленков Юрий Никитич, д.м.н., профессор, академик РАН, директор клиники –
директор НОКЦ, директор Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова,
заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 лечебного факультета
Сеченовского университета (Москва).
«Возможности многогранной органопротекции в лечении АГ: в чем
дальновидность последних рекомендаций» (доклад при поддержке компании
«Тева»).
12.35–12.55
Столяров Дмитрий Павлович, к.м.н., зав. отделением РХМДЛ; Мельников
Александр Викторович, врач отделения РХМДЛ; Сахнов Евгений
Владимирович, врач отделения РХМДЛ Федерального Центра сердечнососудистой хирургии (Красноярск).
«Реваскуляризация сонных артерий в профилактике ишемического инсульта.
Реалии сегодняшнего дня».
12.55–13.15
Устюгов Сергей Александрович, к.м.н., доцент кафедры мобилизационной
подготовки здравоохранения, медицины катастроф, скорой помощи с курсом ПО,
главный внештатный кардиолог Красноярского края (Красноярск).
«Время менять подходы: ривароксабан в терапии пациентов с ИБС/ЗПА.
Оптимизация ведения пациентов с мультифокальным атеросклеротическим
поражением артерий».
13.15–13.45 Кофе-брейк
6

Пленарное заседание № 2
Председатели:
Профессор Матюшин Геннадий Васильевич (Красноярск), профессор Никулина
Светлана Юрьевна (Красноярск), профессор Чумакова Галина Александровна
(Барнаул), доцент Устюгов Сергей Александрович (Красноярск), профессор
Харьков Евгений Иванович (Красноярск), доцент Шабалин Владимир Викторович
(Красноярск), к.м.н. Эфендиев Видади Умудович (Красноярск).
13.45–14.05
Никулина Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних
болезней № 1 ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
(Красноярск).
«Синдром слабости синусового узла и синдром Бругада – новое об известных
синдромах».
14.05–14.25
Радионов Владимир Викторович, к.м.н., зав. отделением кардиореанимации
КМРКБ № 20 им. И.С. Берзона.
«Опыт применения ингибиторов IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов при ЧКВ у
больных с ОКС».
14.25–14.45
Матюшин Геннадий Васильевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой кардиологии
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск).
«Осциллометрический способ измерения АД: мифы и реальность».
14.45–15.05
Шабалин Владимир Викторович, к.м.н., доцент кафедры терапии ИПО;
Гринштейн Юрий Исаевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии ИПО; Руф
Руслан Райнгольдович, к.м.н., ассистент зав. кафедрой терапии ИПО ФГБОУ ВО
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск).
«Действительно ли тахикардия является фактором сердечно-сосудистого
риска?»
15.05–15.25
Эфендиев Видади Умудович, к.м.н., врач кардиохирургического отделения № 1;
Андин Алексей Валентинович, к.м.н., зав. кардиохирургическим отделением № 1
Федерального Центра сердечно-сосудистой хирургии (Красноярск).
«Пластические операции на клапанах сердца. Что должен знать кардиолог и
терапевт».
15.25–15.45
Толстиков Александр Сергеевич, сердечно-сосудистый хирург отделения
сосудистой хирургии КГБУЗ КМКБСМП им Н.С. Карповича; Потапов Сергей
Александрович (Красноярск).
«Медикаментозная терапия в послеоперационный период у пациентов с
поражением ультрадистального артериального русла».
15.45–16.00
Руф Руслан Райнгольдович, к.м.н., ассистент зав. кафедрой терапии ИПО;
Гринштейн Юрий Исаевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии ИПО;
Шабалин Владимир Викторович, к.м.н., доцент кафедры терапии ИПО ФГБОУ
ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск).
«Распространенность нарушений углеводного обмена у лиц с нормальным АД
и АГ в Красноярском крае».
16.00–16.15
7

09.00-17.00
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Монгуш Таира Семеновна, врач кардиохирургического отделения Федерального
Центра сердечно-сосудистой хирургии, соискатель кафедры терапии ИПО;
Кочмарева Галина Юрьевна, аспирант ФГАОУ ВО «СФУ»; Косинова
Александра Александровна, к.м.н., ассистент кафедры терапии ИПО ФГБОУ ВО
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого; Семащенко Ксения Сергеевна,
студентка 4 курса бакалавриата Института фундаментальной биологии и
биотехнологии ФГАОУ ВО «СФУ»; Субботина Татьяна Николаевна, к.б.н.,
заведующая научно-практической лаборатории молекулярно-генетических методов
исследований, ФГАОУ ВО «СФУ»; Гринштейн Юрий Исаевич, д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой терапии ИПО (Красноярск).
«Ассоциация полиморфизмов rs6133, rs6131 в гене Р-селектина с
нежелательными кардиоваскулярными событиями после коронарного
шунтирования».
16.15–16.40 ПРЕНИЯ
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, Региональное отделение
российского кардиологического общества, Ассоциация терапевтов Красноярского
края.
Конференц-зал «Амфитеатр», 3 этаж МВДЦ «Сибирь».
XVIII Научно-образовательная конференция с всероссийским участием
«Актуальные вопросы респираторной медицины и коморбидной патологии».
Сопредседатели: профессор Демко Ирина Владимировна (г. Красноярск),
профессор Петрова Марина Михайловна (Красноярск), профессор Собко Елена
Альбертовна (Красноярск).
Цель: Ознакомить врачей первичного звена пульмонологов, терапевтов, педиатров
с современными подходами к диагностике и лечению, инфекций верхних и нижних
дыхательных путей, обсудить вопросы современной пульмонологии: новое в
лечении БА и ХОБЛ, сложности ведения коморбидного пациента.
09.00-09.30 Регистрация участников, работа выставки.
09.30-10.00 Открытие конференции:
Низамеева Г.З., начальник лечебного отдела Министерства здравоохранения
Красноярского края.
Демко И.В., главный пульмонолог Министерства здравоохранения Красноярского
края, профессор, зав.кафедрой внутренних болезней № 2 с курсом ПО КрасГМУ
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ.
Петрова М.М., профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии и
семейной медицины ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ.
10.00-10.30 Внебольничная пневмония: проблемы лечения, профилактики.
Протоколы ведения.
Докладчик: профессор Демко И.В., зав. кафедрой внутренних болезней и
иммунологии с курсом ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства
здравоохранения РФ.
10:30-10:50 Пневмонии при комбинированной травме: особенности течения и
лечения. Клинический случай.
Докладчик: к.м.н., Мамаева М.Г., асс. кафедры внутренних болезней и
иммунологии с курсом ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства
здравоохранения РФ.
10:50-11:10 Трудности диагностики поражения легких при системных заболеваниях.

Клинический случай.
Докладчик: д.м.н., Соловьева И.А., доцент кафедры внутренних болезней и
иммунологии с курсом ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства
здравоохранения РФ.
11:10-11:30 Клинический случай: пневмония или поражение легких при
гранулематозе с полиангиитом?
Докладчик: к.м.н. Крапошина А.Ю., доцент кафедры внутренних болезней и
иммунологии с курсом ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства
здравоохранения РФ.
11:30-12:00 Ведение пациентов с острым бронхитом.
Докладчик: Хамитов Р.Ф. главный пульмонолог Казани.
12:00-12:20 Внелегочные проявления саркоидоза. Клинический случай.
Докладчик: к.м.н., Гордеева Н.В., доцент кафедры внутренних болезней и
иммунологии с курсом ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства
здравоохранения РФ.
12:20-12:50 Гиперсимпатикотония у коморбидного пациента. Как это влияет на
выбор терапии?
Докладчик: Петрова М.М., профессор, заведующая кафедрой поликлинической
терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого Министерства здравоохранения РФ.
12.50-13.00 Дискуссия
13.00-13.30. Обед, работа выставки
13.30-14.00 Современная терапия бронхиальной астмы. Наши цели и возможности
Докладчик: д.м.н., профессор Демко И.В, зав. кафедрой внутренних болезней и
иммунологии с курсом ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства
здравоохранения РФ.
14.00-14.30 Маршрутизация пациента с тяжелой бронхиальной астмой.
Докладчик: д.м.н., Собко Елена Альбертовна, профессор кафедры внутренних
болезней и иммунологии с курсом ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ.
14.30-15.00 «ХОБЛ или астма? ХОБЛ и астма? Проблема и её решения».
«Поражение мелких дыхательных путей при бронхиальной астме и ХОБЛ».
Докладчик: Докладчик: д.м.н., профессор Демко И.В, зав.кафедрой внутренних
болезней и иммунологии с курсом ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ.
15.00-15.30 Профилактика и реабилитация обструктивных заболеваний легких в
профпатологии.
Докладчик: к.м.н., Павлова Н.Ю., доцент кафедры внутренних болезней и
иммунологии с курсом ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства
здравоохранения РФ.
15.30-16.00 Фенотипы БА: место антилейкотриеновых препаратов.
Докладчик: Докладчик: д.м.н., профессор Демко И.В, зав. кафедрой внутренних
болезней и иммунологии с курсом ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ.
16.00-16.20 Возможности импульсной осцилометрии в диагностике обструктивных
нарушений при бронхиальной астме среднетяжелого течения.
Докладчик: Леонтьева Н.М., аспирант доцент кафедры внутренних болезней и
иммунологии с курсом ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства
здравоохранения РФ.
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16.20-18.00 Встреча с экспертами

10.00-12.00

13.00-17.00

16.20-16.40 Иммуноопосредованные пневмониты у онкологических больных.
Докладчик: д.м.н. Зуков Р.А. зав.кафедрой онкологии и лучевой терапии с курсом
ПО.
16.40-17.10 Первичные иммунодефициты у взрослых.
Докладчик: д.м.н., Собко Елена Альбертовна, профессор кафедры внутренних
болезней и иммунологии с курсом ПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ.
17.10-17.40 Риски неблагоприятного взаимодействия лекарственных препаратов.
Докладчик: д.м.н. Бочанова Е.Н. доцент кафедры фармакологии и
фармацевтического консультирования с курсом ПО.
Организаторы: ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ», Министерство здравоохранения Красноярского
края, Российское респираторное общество, красноярское отделение, ассоциация
терапевтов Красноярского края.
Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».
Семинар «Как увеличить прибыль клиники?»
Тематика:
- Пути повышения прибыльности – как сократить расходы и увеличить выручку?
- Какие направления оборудования окупятся быстрее всего?
- Методы финансирования для покупки основных средств
- Как привлекать пациентов в клинику?
- 3 пути: врачи с именем, сильный бренд или передовое оборудование.
- Как автоматизация помогает повышать доходность.
- Тренды маркетинга – какие методы рекламы работают сейчас лучше всего.
- Работа с имеющейся базой, создание сообществ, новые форматы в соцсетях.
Организатор: Компания «Медэк старз».
Конференц-зал А, павильон № 2.
Краевая научно-практическая конференция «Избранные вопросы детской
неврологии: что должен знать педиатр?»
13.00 Регистрация участников
13.30-13.40
Приветственное слово: консультант отдел организации педиатрической и
акушерско-гинекологический
помощи
Министерства
здравоохранения
Красноярского края к.м.н. Ярусова О.А.
Приветственное слово: зав. каф. педиатрии ИПО д.м.н., проф. Таранушенко Т.Е.
«Энурез в практике педиатра и детского невролога».
Докладчик: д.м.н., профессор Таранушенко Т.Е.
«Дифференциальная диагностика нервной анорексии в практике педиатра и
детского невролога».
Докладчик: к.м.н., доцент Киселева Н.Г.
«Неэпилептические пароксизмы у детей».
Докладчик: к.м.н. Кустова Т.В.
«Этапы
дифференциально-диагностического
поиска
соматических
заболеваний и неврологической патологии у детей раннего возраста
(клинические случаи)».
Докладчик: Борисова Е.В.
«Клинический случай цероидного липофусциноза у ребенка».
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17.00

09.00-15.00

09.00-14.00

Докладчик: к.м.н. Демьянова И.М.
«СВД: черное и белое».
Докладчик: к.м.н. Бархатов М.В.
«Менингит у новорожденного: клинико-эпидемиологические особенности,
этапы диагностики и лечение».
Докладчик: к.м.н. Анциферова Е.В.
«Гематологические аспекты в детской неврологии».
Докладчик: д.м.н., доцент Моргун А.В.
«Спинальные мышечные атрофии: эпидемиология, этапы диагностики,
перспективы лечения».
Докладчик: Носырев А.В.
17.00 Закрытие конференции.
Организаторы: Министерство здравоохранения Красноярского края, ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. ВойноЯсенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Региональное
(Красноярское) отделение Союза педиатров России.
Конференц-зал А, павильон № 2.
Окончание работы форума. Сдача экспозиции под охрану.
Павильон № 2, павильон № 5.
6 марта, пятница
Работа участников форума на экспозиционных стендах.
Деловые встречи, переговоры, консультации.
Павильон № 2, павильон № 5.
XVII Научно-образовательная конференция с всероссийским участием
«КАРДИОАНГИОЛОГИЯ-2020» (профилактика, диагностика и лечение
наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы и
междисциплинарной патологии).
Пленарное заседание № 3
Председатели:
Профессор Петрова Марина Михайловна (Красноярск), профессор Протасов
Константин Викторович (Иркутск), профессор Давидович Илья Михайлович
(Хабаровск), профессор Яхонтов Давыд Александрович (Новосибирск), профессор
Гоголашвили Николай Гамлетович (Красноярск), профессор Гринштейн Юрий
Исаевич (Красноярск).
10.00-10.20
Протасов Константин Викторович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
кардиологии и функциональной диагностики, зам. директора по научной работе
Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования
– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Иркутск).
«Современные возможности управления сердечно-сосудистым риском у
больных сахарным диабетом».
10.25-10.45
Петрова Марина Михайловна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
поликлинической терапии, общеврачебной практики с курсом ПО ФГБОУ ВО
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск).
«Чем раньше, тем стабильнее – раннее и устойчивое снижение риска ССсмерти у пациентов с СД2 и ССЗ».
10.45-11.05
Давидович Илья Михайлович – д.м.н, профессор кафедры факультетской терапии
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ФГБОУ ПО ДВГМУ (Хабаровск).
«Комбинированная антигипертензивная терапия - зачем ждать?»
11.05-11.25
Гоголашвили Николай Гамлетович - д.м.н, заведующий кардиологическим
отделением ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Красноярский
научный центр Сибирского отделения РАН» обособленное подразделение «НИИ
медицинских проблем Севера», профессор кафедры кардиологии и функциональной
диагностики ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
(Красноярск).
«Европейские рекомендации для пациентов с дислипидемией 2019. Место
эзетимиба».
11.25-11.45
Иваницкий Эдуард Алексеевич, д.м.н., зав. кардиохирургическим отделением
№ 2, Кропоткин Евгений Борисович – к.м.н., врач кардиохирургического
отделения №2 Федерального Центра сердечно-сосудистой хирургии (Красноярск).
«Место кардиоресинхронизирующей терапии в лечении сердечной
недостаточности».
11.45-12.05
Яхонтов Давыд Александрович - д.м.н, профессор кафедры фармакологии,
клинической фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО НГМУ
(Новосибирск).
«Стартовые позиции комбинированной терапии в лечении пациентов с
артериальной гипертензией».
12.05-12.25
Шматова Евгения Николаевна – врач-кардиолог ФГБУ ФМБА России, аспирант
кафедры терапии ИПО, Гринштейн Юрий Исаевич - д.м.н., профессор, зав.
кафедрой терапии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого
(Красноярск).
«Роль позитронно-эмиссионной томографии в комплексной диагностике
обструктивной и не обструктивной ишемии миокарда».
12.25-12.45
Гончаров Максим Дмитриевич-врач КЛД, Федерального Центра сердечнососудистой хирургии, соискатель кафедры терапии ИПО, Гринштейн Юрий
Исаевич-д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии ИПО, Савченко Андрей
Анатольевич- д.м.н., профессор, зав. кафедрой нормальной физиологии ФГБОУ
ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск).
«Взаимодействие нейтрофилов и тромбоцитов в
развитии феномена резистентности к АСК при ИБС».
12.45-13.05
Яхонтов Давыд Александрович - д.м.н, профессор кафедры фармакологии,
клинической фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО НГМУ
(Новосибирск).
«Эффективные стратегии терапии пациентов с артериальной гипертонией и
метаболическими нарушениями».
13.05-13.20
Яскевич Роман Анатольевич – к.м.н., ведущий научный сотрудник НИИ МПС,
доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО КрасГМУ им.
проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого, Каспаров Эдуард Вильямович - д.м.н., профессор,
директор НИИ медицинских проблем Севера, Гоголашвили Николай Гамлетович
– д.м.н., главный научный сотрудник НИИ МПС, профессор кафедры кардиологии
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.
12

«Особенности клинического течения артериальной гипертонии у жителей
Крайнего Севера, прибывших на постоянное место жительства в центральную
Сибирь».
13.20-13.25 Прения. Закрытие конференции
13.25-14.00 Кофе-брейк

09.00-17.00
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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, Региональное отделение
российского кардиологического общества, Ассоциация терапевтов Красноярского
края.
Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы лучевой
диагностики».
9.30-10.00 Регистрация участников конференции.
10.00-10.20 Открытие конференции. Приветствие:
Министерство здравоохранения Красноярского края;
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого, ректор, зав. кафедрой лучевой диагностики ИПО КрасГМУ.
10.20-12.20 «Возможности ультразвуковой диагностики в выявлении и
верификации кистозных образований брюшной полости у детей».
Докладчик: Гуревич А.И., доктор медицинских наук, профессор, заведующая
центром ультразвуковой диагностики ГБУЗ г. Москвы ГДКБ имени Н.Ф. Филатова.
12.20-13.00 Мастер-класс
Проводит: Гуревич А.И., доктор медицинских наук, профессор, заведующая
центром ультразвуковой диагностики ГБУЗ г. Москвы ГДКБ имени Н.Ф. Филатова.
13.00-13.30 Кофе-брейк
13.30-14.30 «Рентгено-МРТ-диагностика активного и хронического
сакроилиита и спондилита».
Докладчик: Смирнов А.В., доктор медицинских наук, профессор, заведующий
лабораторией лучевой диагностики ФГБНУ НИИ ревматологии им.
В.А. Насоновой.
14.30-14.50 «Лучевая диагностика опухолей почек».
Докладчик: Доровских Г.Н.,доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой
диагностики ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», заведующая рентгенологическим
отделением БУЗОО «ГК БСМП №1» (г. Омск)
14.50-15.30 «Лучевая диагностика псориатического артрита».
Докладчик: Смирнов А.В., доктор медицинских наук, профессор, заведующий
лабораторией лучевой диагностики ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А.
Насоновой.
15.30-15.45 «МРТ при рассеянном склерозе. Контрастирование»
Докладчик: Молгачев А. А. врач-рентгенолог высшей категории, главный врач
медицинского центра «Лидер» (г. Красноярск)
15.45-16.30 «Лучевая диагностика ревматоидного артрита».
Докладчик: Смирнов А.В., доктор медицинских наук, профессор, заведующий
лабораторией лучевой диагностики ФГБНУ НИИ ревматологии им.
В.А. Насоновой.

16.00

16.30-17.00 Обсуждение. Закрытие конференции.
Организатор: ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Конференц-зал А, павильон № 2.
Окончание работы выставки.
Павильон № 2, павильон № 5.
В программе возможны изменения!
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