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ХХVI СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«ЕнисейМедика»

Óâаæаемые коллеãи и ãоñти 
âыñтаâки!

Форум «ЕнисейМедика» стал ежегодным традиционным событием. Эта 
действующая площадка для специалистов, обсуждающих новые тех-
нологии, актуальные направления в практическом здравоохранении и 
перспективы развития для оказания качественной медицинской помо-
щи как в поликлиниках, так и в стационарах. 

В ýтом году территориальный фонд ОМС отмечает 25 лет со дня его 
основания, мы планируем провести дискуссионные площадки. Специ-
алисты фонда выступили организаторами целого ряда круглых столов, 
посвященных актуальным темам. В числе злободневных вопросов: раз-
витие информатизации в здравоохранении, а также повыøение каче-
ства первичной помощи жителям наøего больøого края.

Уверен, что «ЕнисейМедика» позволит организовать конструктивный 
диалог участников с помощью обøирной выставочной и деловой про-
граммы. Æелаю участникам форума успеøной и плодотворной работы!

Министр здравоохранения Красноярского края                                      В. Н. ßнинМинистр здравоохранения Красноярского края                                      В. Н. ßнинМинистр здравоохранения Красноярского края                                      В. Н. ßнин
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Óâаæаемые краñноÿрцы!
Краевая клиническая больница приветствует вас на ежегодной выстав-
ке «ЕнисейМедика-2018»!

В ýтом году ýкспозиция наøей клиники посвящена медицинской реаби-
литации – важнейøему направлению лечебной деятельности.

В наøей больнице создан Центр медицинской реабилитации, в кото-
ром возвращают здоровье людям, перенесøим сосудистые катастрофы, 
травмы, операции на суставах.

В Центре работают высококвалифицированные неврологи, врачи и ин-
структоры ЛФК, логопеды, физиотерапевты, массажисты, применяются 
методы нетрадиционной медицины. 

Бригада реабилитологов соблюдает комплексный и очень ранний под-
ход к восстановлению здоровья пациентов. Например, уже в первые 
сутки после инсульта реабилитологи применяют вертикализацию, оце-
нивают психоýмоциональное состояние пациента, буквально не остав-
ляют его в покое и наедине с болезнью. 

Ранняя комплексная реабилитация дает прекрасные результаты. Наøа 
ýкспозиция отражает весь спектр реабилитационных технологий, и уве-
рен – окажется полезной для посетителей выставки. 

Кроме Центра реабилитации мы традиционно представляем на выстав-
ке «Мобильную поликлинику». Посетители смогут пройти флюорогра-
фию и маммографию.  

Æелаю всем посетителям выставки «ЕнисейМедика-2018» приятного 
общения, новой информации и крепкого здоровья!

Главный врач
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»                                       Е. Е. КорчагинКГБУЗ «Краевая клиническая больница»                                       Е. Е. Корчагин

5



Ó÷аñтники форума
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УЧАСТНИКИ

Многопрофильный медицинский центр «IL Medica» – современный уровень 
заботы о здоровье человека.
Медицинские услуги:
• консультации врачей;
• анализы; 
• медицинские справки;
• медицинские осмотры;
• наркология-детокс;
• все виды кодирования, реабилитация;
• программы снижения веса;
• ДНК-тесты; 
• УЗИ.

660013, г. Красноярск,
ул. Тамбовская, д. 11а
+7 (391) 989-12-62 
info@ilmedica.ru
www.ilmedica.ru

IL MEDICA
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

АÉÁÎËИÒ,
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎМ
ООО

603108, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, ул. Электро-
возная, д. 7г
+7 (391) 214-66-06, 
+7 (831) 417-90-99
direct@aybolit2000.ru
www.aybolit2000.ru

Предприятие имеет собственное производство, выпускающее товары марки 
«Айболит-2000». За многолетний опыт работы (с 1999 года) компания заре-
комендовала себя одним из лучøих поставщиков товаров и услуг для меди-
цинской сферы.

Производственные мощности компании представлены оборудованием веду-
щих мировых производителей: AMADA (ßпония), ALTENDORF (Германия), 
SOGO (Тайвань), Италия. Самое современное высокотехнологичное оборудо-
вание для обработки плитных материалов, металла и пластика обеспечива-
ет гарантированно высокое качество изготовления всех ýлементов изделий и 
комплектующих. 
В настоящий момент предприятие работает по программе импортозамещения, 
происходит модернизация существующего ассортимента. Продукция постоян-
но соверøенствуется в соответствии с потребностью рынка. 

Вся производимая продукция, а ýто более 200 практичных и удобных моделей 
мебели и оборудования, имеет регистрационные удостоверения и декларации 
соответствия.  

На предприятии действует сквозной контроль качества – от входного контроля 
качества материалов до сплоøного контроля качества готовых изделий. 
Компания осуществляет полный производственный цикл от разработки новых 
моделей медицинской мебели и их производства до доставки и установки 
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ХХVI СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«ЕнисейМедика»

660075, г. Красноярск, ул. Красной 
Гвардии, д. 21, оф. 509

660021, Красноярский край,
 пр-т Мира, д. 105б

АÐÒÅМИС-ÏËÞС
ООО

ÀÓÄИÎÍИÊÀ. 
ÑÏÅÖИÀËИÑÒÛ ÏÎ ÑËÓÕÓ
ИП БИЧЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

у заказчика. В результате длительной работы предприятием было оснащено 
больøое количество новых больничных учреждений и отделений. 

Торговый дом «Айболит» является одним из лидеров среди производителей и 
поставщиков на российском рынке.

Компания «Артемис-Плюс» не новичок на рынке медицинского оборудования.

В течение многих лет мы занимаемся поставками медицинского оборудования 
в ЛПУ г. Красноярска, Красноярского края, Республики Хакасия и Иркутской 
области.

Мы работаем с крупнейøими заводами-производителями медицинского обо-
рудования и мебели, что позволяет гарантировать потребителю разумную цену 
и проверенное временем качество продукции. Для удобства наøих клиентов 
основной перечень предлагаемой продукции всегда имеется на складе в г. 
Красноярске.
Основой наøей деятельности является продажа медицинского оборудования, 
медицинской техники, расходных и сопутствующих материалов, а также соб-
ственное производство медицинской и поварской одежды.
И вс¸ же главной ценностью наøей компании являются высококвалифици-
рованные сотрудники, благодаря которым и складываются взаимовыгодные 
долгосрочные отноøения с наøими клиентами и поставщиками.

Бесплатный телефон 
8-800-775-23-30,  391 221-13-82
http://artemis-plus.ru

+7 (391) 214-66-06
krsk@audionika.ru
http://audionika.ru/

Специалисты по слуху «Аудионика».
Наøа основная цель – профессиональная помощь слабослыøащим людям.
В øтат «Аудионики» входят специалисты-сурдоакустики, которые обеспечива-
ют комплексный подход к реøению проблем со слухом.
«Аудионика» не просто предлагает слуховые аппараты, а оказывает полное ве-
дение и обслуживание клиентов, связанное с проблемами слуха. Наøи специа-
листы делают все возможное, чтобы реøить задачи, которые перед ними стоят.
• Êîíñóëüòàòèâíûé è äèàãíîñòè÷åñêèé ïðèåì ïî ñëóõîïðîòåçèðîâàíèþ.
• Îãðîìíûé îïûò â ñôåðå ñëóõîïðîòåçèðîâàíèÿ.
• Øòàò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ è òåõíèêîâ.
• Ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè â ñëóõîïðîòåçèðîâàíèè.
• Áîëüøîé äèàïàçîí ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ îò íåäîðîãèõ äî ñâåðõñîâðåìåííûõ 
и сверхмощных.

Если у вас снижен слух, не подстраивайтесь под проблему, реøите ее сейчас!
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УЧАСТНИКИ

115432, г. Москва, пр-кт Андропова, 
д. 18, корп. 6, пом. XI, комн. 7
+7 (495) 150-24-71
office@biotehnos.ru
https://biotehnos.ro

ÁИÎÒÅÕÍÎÑ
ООО

ÁИÐÞÑÀ,  ÊÕÇ
ОАО

660123, г. Красноярск, пр. им. газ. 
«Красноярский рабочий», д. 29г 
 8-800-250-0014
 info@biryusa.ru 

BIOTEHNOS S.A. – ýто румынская фармацевтическая компания, расположенная 
в Отопень, в непосредственной близости к столице страны – Бухаресту и кото-
рая отметила в 2013 году 20 лет своего существования.

Основными видами деятельности компании BIOTEHNOS S.A. является произ-
водство оригинальных лекарственных средств и активных фармацевтических 
субстанций как животного, так и растительного происхождения. Компания 
основывает свою деятельность на научно-исследовательской инфраструктуре, 
аккредитованной на национальном уровне и развитой на протяжении 20 лет 
своего существования как в фармацевтической сфере, так и в смежных с ней 
областях: биотехнологиях, клеточной и молекулярной биологии, дерматокос-
метике и пищевой промыøленности, выполняя необходимые требования для 
получения разреøения на осуществление научно-исследовательской деятель-
ности постановлением Национального органа по научно-исследовательской 
деятельности Румынии, начиная с июня 2008 г.

Красноярский завод холодильников «Бирюса» входит в тройку крупнейøих 
производителей холодильной техники в России. Продукция «Бирюса» реали-
зуется как на территории России, так и в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, 
Àçåðáàéäæàíå, Òàäæèêèñòàíå, Àáõàçèè è Ìîíãîëèè. Øèðîêî ðàçâèòàÿ ñåòü 
сервисных центров позволяет осуществлять гарантийное и послегарантийное 
обслуживание продукции на всей территории продаж.

С февраля ýтого года Красноярский завод холодильников «Бирюса» начал вы-
пуск фармацевтических холодильных øкафов «Бирюса 150», «Бирюса 250», 
«Бирюса 350» и «Бирюса 550» для хранения лекарств, медикаментов и вакцин 
в больницах, поликлиниках, аптеках и других медицинских учреждениях.

Новая линейка продукции включает 4 базовые модели обúемом от 154 до 545 
литров, каждая из которых выпускается в двух исполнениях: со стеклянной или 
глухой дверью. 

Специальное покрытие на стекле защищает лекарства от ультрафиолетового 
излучения. В моделях со стеклянной дверью есть возможность независимого 
отключения внутреннего освещения, что позволит снизить ýнергопотребление 
оборудования в ночное время и выходные дни.   

Øêàôû ñ ãëóõèìè äâåðüìè ïîäõîäÿò äëÿ ðàçìåùåíèÿ â ïîäñîáíûõ ïîìåùåíè-
ях и складах медицинских учреждений и предназначены для лекарств, требую-
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УЧАСТНИКИ

ÄÎÊÒÎÐ-ÑÅÐÂИÑ, 
ÊËИÍИÊÀ ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃИИ И 
ÎÐÒÎÏÅÄИИ
ООО

660118, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. 9 Мая, д. 65
+7 (391) 277-40-61 
+7 (391) 259-60-24
http://dok-s.ru/

Клиника травматологии и ортопедии развернута как реабилитационное лечеб-
ное учреждение с марта 2010 г. 

Консультативная и лечебно-реабилитационная помощь оказывается коллек-
тивом врачей травматологов-ортопедов первой и высøей квалификационных 
категорий под руководством профессора, доктора мед. наук, академика МАИ 
Лапинской Валентины Спиридоновны.

Клиника осуществляет консультативную и лечебную деятельность:
• êîíñóëüòàöèè òðàâìàòîëîãà-îðòîïåäà (âçðîñëûé, äåòñêèé), íåâðîëîãà, ïðî-
фессора-ортопеда, в т.ч. консультации на медико-социальную ýкспертизу 
(МСЭ); 

щих хранения только в темном месте, и более выгодны по цене.

Благодаря ýлектронной системе управления с чувствительными датчика-
ми фармацевтические øкафы «Бирюса» обеспечивают точное поддержание 
установленной температуры – ýто необходимо для правильного хранения 
лекарств и вакцин. Благодаря цифровому дисплею с отображением режима 
хранения и активных функций, контроль за работой оборудования будет про-
стым и удобным.

В случае необходимости все модели могут быть оснащены блоком мониторин-
га, позволяющим подключить øкаф к единой системе удаленного контроля: 
отслеживать и записывать все параметры работы оборудования.

При отклонении от заданной температуры предусмотрена звуковая и световая 
сигнализация, для оперативного привлечения внимания и принятия мер по 
обеспечению правильного режима хранения.

Все модели фармацевтических øкафов «Бирюса» оснащены надежным ме-
ханическим замком, обеспечивающим сохранность лекарственных средств от 
несанкционированного доступа. Применение современных ýнергоýффектив-
ных компрессоров позволило снизить уровень øума и расход ýлектроýнергии.

На каждом ýтапе производства проводится 100% контроль качества, а так-
же проверка готового изделия на соответствие заявленным характеристикам. 
Высокое качество фармацевтических øкафов «Бирюса» подкреплено полной 
заводской гарантией в течение 2 лет с момента покупки. 

На фармацевтическое оборудование «Бирюса» имеются все необходимые раз-
реøительные документы: лицензия, регистрационное удостоверение и серти-
фикат соответствия.
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ÄÎÐÍ
ООО 

630099, г. Новосибирск, ул. Депутат-
ская, д. 46 офис 1173
+7 (383) 209-12-80, 
8-800-505-12-80
info@dornall.ru
www.dornall.ru

• ýôôåêòèâíîå êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå òðàâì è çàáîëåâàíèé îïîðíî-äâèãàòåëü-
ного аппарата, остеохондроза позвоночника, наруøений осанки, реабилитация 
после травм, заболеваний и операций на суставах, позвоночнике;
• ôèçèîëå÷åíèå (ëàçåðîòåðàïèÿ, ìàãíèòîòåðàïèÿ, àìïëèïóëüñîòåðàïèÿ, ýëåê-
тростимуляция), ЛФК с инструктором, лечебный массаж, вакуумный массаж, 
вибромассаж, внутрисуставные, паравертебральные блокады, разгрузочные 
механизмы, механотерапия; 
• ñâåòîëå÷åíèå, èñïîëüçîâàíèå îðòîïåäè÷åñêîé ïàëàòêè; 
• îçîíîòåðàïèÿ;
• èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé êðîâàòè Nuga Best NM 500 äëÿ ëå÷åíèÿ 
травм и заболеваний позвоночного столба;
• ÓÇÈ ñóñòàâîâ, ñâÿçîê è ìÿãêèõ òêàíåé; 
• ÓÂÒ (óäàðíî-âîëíîâàÿ òåðàïèÿ);
• âûåçä âðà÷à òðàâìàòîëîãà-îðòîïåäà íà äîì; 
• ïîäáîð è èíäèâèäóàëüíîå èçãîòîâëåíèå îðòîïåäè÷åñêèõ ñòåëåê.

Компания «ДОРН Медицина» работает на рынке 6 лет и имеет в своем порт-
феле 285 реализованных проектов в 50 городах России. Компания является 
одним из ведущих официальных диcтрибьюторов Mindray, GE, Chison, AOHUA 
и поставщиком других европейских, китайских и российских производителей 
медицинского оборудования.
Наøа миссия: продавая современное и высокотехнологичное медицинское 
оборудование, оказывая качественные услуги и высокий уровень сервиса, ком-
пания «ДОРН Медицина» стремится достичь лидирующих позиций на клю-
чевых рынках присутствия. Качественная организация проектов, ýффективный 
менеджмент и кадровые ресурсы позволяют организации успеøно двигаться в 
данном направлении.
Основные направления деятельности организации:
• äèàãíîñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå;
• õèðóðãè÷åñêîå è ðåàíèìàöèîííîå îáîðóäîâàíèå.
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УЧАСТНИКИ

ИÍÑÀÉÒ,  ИÌÊ
ООО

ИÍÔÀÌÅÄ
ООО

ИÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊИÉ ÖÅÍÒÐ,  ÍÏÔ
ООО

664075, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 239
+7 (3952) 28-88-54 
+7 (495) 369-38-37
+7 (3952) 357-464
info@inmed.ru
www.inmed.ru, www.sonoi.ru

123056, г. Москва, а/я 46
+7 (495) 775-83 20
8-800-700-48-12
infamed@infamed.ru
www.okomistin.ru

630559, Новосибирская обл., Новоси-
бирский р-н, рабочий поселок 
Кольцово, а/я 247
+7 (383) 336-52-65
 моб. 8-960-783-68-07
+7 (383) 336-52-65
vetom2@yandex.ru

Компания «Инфамед» – российская фармацевтическая компания, осущест-
вляющая разработку и реализацию оригинальных лекарственных препара-
тов «Мирамистин» и «Окомистин». Основным действующим веществом ýтих 
препаратов является бензилдиметил (3-(миристоиламино)пропил) аммоний 
хлорид моногидрат – уникальный антисептик øирокого спектра действия из 
класса поверхностно-активных веществ. Компания «Инфамед» является ýкс-
клюзивным производителем антисептика «Мирамистин». Компания осущест-
вляет полный производственный цикл: от синтеза субстанций до получения 
готового продукта, а также занимается разработкой и изучением новых лекар-
ственных препаратов. 

Приоритетным направлением деятельности фирмы является разработка и про-
изводство биологически активных веществ и добавов к пище для оздоровле-
ния людей серий «Ветом», «Биосептин», пороøок Комарова, капли назальные 
«Ноздрин», гель косметический «Биосептин». Биологически активные вещества 
для растений серии «Фитоп». Лекарственные препараты для ветеринарного 
применения серий «Ветом», «Биосептин», «Велес».

25 лет работы. Комплексные реøения для здравоохранения от ИДЕИ до РЕА-
ЛИЗАЦИИ. Поставка и сервисное обслуживание медицинского оборудования. 
География деятельности от Калининграда до Сахалина. Клиническое обучение 
и обучение в области управления медицинскими организациями.
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127018, г. Москва, Октябрьский пере-
улок, д. 8, стр. 1
+7 495 660 97 60
+7 495 660 97 60 (доб.107)
info@queisser.ru
www.queisser.ru

660022, г. Красноярск, ул. Партизана 
Æелезняка, д. 3а
+7(391) 220-16-13, 220-15-86
+7(391) 220-16-23
kkb@medgorod.ru
www.medgorod.ru

ÊÂÀÉÑÑÅÐ ÔÀÐÌÀ
ООО

ÊÐÀÅÂÀß ÊËИÍИ×ÅÑÊÀß 
ÁÎËÜÍИÖÀ
КГБУЗ

ИÍÂИÒÐÎ-ÑИÁИÐÜ
ООО

630049, г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 218/2
8-800-234-40-50
info@invitro.ru
WWW.INVITRO.RU

ИНВИТРО располагает 9 самыми современными лабораторными комплексами 
и крупнейøей в Восточной Европе сетью более чем из 900 медицинских офи-
сов. Страны присутствия: Россия, Украина, Казахстан, Беларусь. Компания пред-
лагает более 1700 видов лабораторных исследований и услуги инструменталь-
ной и компьютерной диагностики, ýффективно помогая врачам и пациентам 
заботиться о здоровье на протяжении всей жизни. Результаты исследований 
ИНВИТРО признаются всеми медицинскими учреждениями России. 

ООО «Квайссер Фарма», официальный дистрибьютор немецкой компании 
Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ (Германия).
На сегодняøний день компания Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ – ýто совре-
менное химико-фармацевтическое предприятие. Производит продукцию под 
брендами: Доппельгерц (Doppelherz ®) – ýто лекарственные средства и био-
логически активные добавки к пище; 
Протефикс (Protefix®) – средства гигиены полости рта. 
ООО «Квайссер Фарма» является представителем продукции на территории 
Российской Федерации бренда Альпецин (Alpecin) – косметическая продукция 
для ухода за волосами.  
Вся продукция производится в Германии на современном оборудовании по 
международным стандартам GMP, что гарантирует высочайøее качество!

Краевая клиническая больница – крупнейøая многопрофильная клиника 
Красноярского края.

Ежегодно в стенах клиники получают медицинскую и консультативную помощь 
более 120 тысяч пациентов из Красноярска, Красноярского края, а также жите-
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УЧАСТНИКИ

660022, г. Красноярск, ул. Никитина, 
д. 1в
+7 (391) 228-06-26
priem_kkokb@ocularc.ru
www.ocularc.ru

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 
д. 46
priemkrasmp5@mail.ru
kgb1.web-registratura.ru

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÀß ÊÐÀÅÂÀß
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃИ×ÅÑÊÀß
ÊËИÍИ×ÅÑÊÀß ÁÎËÜÍИÖÀ ИÌÅÍИ
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ Ï. Ã. ÌÀÊÀÐÎÂÀ
КГБУЗ

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÀß ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÀß 
ÏÎËИÊËИÍИÊÀ ¹ 5
КГБУЗ

лей соседних регионов – республик Тыва и Хакасия, Иркутской и Кемеровской 
областей.
В больнице ежегодно проводятся операции и сложные хирургические про-
цедуры по 16 профилям:
абдоминальной хирургии, гастроýнтерологии, гематологии, кардиологии, не-
врологии, нейрохирургии, оториноларингологии, сердечно-сосудистой хи-
рургии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, комбустиологии (лечения ожоговой травмы), челюст-
но-лицевой хирургии, ýндокринологии, трансплантологии.

ККОКБ – головное учреждение офтальмологической службы Красноярско-
го края, носит имя Заслуженного деятеля науки РСФСР, Заслуженного врача 
РСФСР профессора Павла Гавриловича Макарова, выдающегося ученого орга-
низатора офтальмологический помощи населению, основателя больницы.
Ежегодно получают консультации более 70 тысяч пациентов, проводится более 
15 тысяч операций с применением современных технологий витриоретиналь-
ной хирургии, ультразвуковой факоýмульсификации катаракты, микроинва-
зивной хирургии глаукомы, лазерного лечения патологии сетчатки. ßвляется 
клинической базой кафедры офтальмологии КрасГМУ им. проф В. Ф. Войно-
ßсенецкого, 20 врачей больницы защитили кандидатские диссертации.

Филиал № 1:
 пр-т Мира, д. 46
+7 (391) 234-03-02 — 
регистратура

Филиал № 2:
 ул. Ады Лебедевой, д. 66
+7 (391) 211-33-59 — 
регистратура
+7 (391) 211-02-55 — 
регистратура
   
Филиал № 3: 
ул. Степана Разина, д. 35а
+7 (391) 234-03-03 — 
регистратура

Филиал № 4:
 ул. Ленина, д. 43 
+7 (391) 227-10-35 — 
регистратура 
+7 (391) 227-56-39 —
 регистратура 

Филиал № 5:
 ул. Дмитрия Мартынова, д. 31
+7 (391) 202-63-04
+7 (391) 202-63-06
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660093, г. Красноярск, ул. Остров
Отдыха, д. 15
+7 (391) 236-17-30
krasnoiarsk_vfd@mail.ru
kkvfd.vmede.ru

660062, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Вильского, д. 11
246-94-13 (глав. врач), 247-78-21
gospitalkrsk@yandex.ru

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊИÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÂÐÀ×ÅÁ-
ÍÎ-ÔИÇÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÄИÑÏÀÍÑÅÐ
КГБУЗ

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊИÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÃÎÑÏИ-
ÒÀËÜ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÎÉÍ
КГБУЗ

Виды оказываемой медицинской помощи:
1. Стационаро-замещающая помощь (хирургия общая, терапия, неврология);
2. Амбулаторно-поликлиническая помощь (отоларингология, кардиология, 
офтальмология, ýндокринология, ревматология, гематология, инфекционные 
болезни, онкология, неврология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, те-
рапия (общая), хирургия (общая)).

КГБУЗ «Красноярский краевой врачебно-физкультурный диспансер» оказы-
вает медицинскую помощь лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом.
Оказываемая мед. помощь включает в себя:
• äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ôè-
зической культурой и спортом:
- текущее медицинское наблюдение;
- периодические медицинские осмотры;
- углубленные медицинские обследования;
- врачебно-педагогические наблюдения.
• îêàçàíèå ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè, ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìå-
дицинской помощи при проведении спортивных мероприятий, занятий физи-
ческой культурой и спортом;
• îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè ïðîâåäåíèè âîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðî-
приятий спортсменам после интенсивных физических нагрузок, после заболе-
ваний и травм.

КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн» образован в 
январе 1946 г. на базе ýвакогоспиталя № 985. Стационар госпиталя рассчитан 
на 390 коек, из них 360 коек круглосуточного и 30 коек дневного пребывания. 
В госпитале развернуты отделения – пульмонологическое, кардиологическое, 
хирургическое, урологическое, неврологическое, общетерапевтическое, Центр 
медико-психологической реабилитации, реанимационное. Функционируют 
вспомогательные службы, отделения – рентгенологическое, диагностическое, 
клинико-биохимическая лаборатория, ýндоскопическое, стоматологическое с 
зубопротезной лабораторией. Ежегодно в госпитале получают стационарную 
помощь более 6 тысяч пациентов, в консультативной поликлинике госпита-
ля ведется прием по 10 специальностям, работают врачи: терапевты, хирург, 
невропатолог, уролог, отоларинголог, офтальмолог, гинеколог, ýндокринолог, 
гериатр, психиатр. Ежегодно в поликлинике регистрируются более 64000 по-
сещений.
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660048, г. Красноярск, 
ул.Комбаиностроителей, д. 5
+7 (391) 221-76-78 
8 (391) 268-18-80
kknd1@kknd1.ru
kknd1.ru

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 26, 
+7 (391) 261-72-90 –
 регистратура, 
+7 (391) 261-74-82 – 
приемный покой
Филиал № 3 – пр-т Мира, д. 20,
+7 (391) 227-49-97 – 
регистратура, 
+7 (391) 227-02-35 – 
регистратура
Филиал № 2 – ул. Маерчака, д. 107, 
+7 (391) 221-85-70 –
 приемная, 
+7 (391) 212-65-90 – 
приемный покой,
 fil2@kkptd1.ru
Детское отделение – ул. Советская, 
д. 41в
+7 (391) 244-35-28 – 
зав. отделением, 
+7 (391) 244-41-07
mail@kkptd1.ru
www.kkptd1.narod.ru

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊИÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÀÐÊÎ-
ËÎÃИ×ÅÑÊИÉ ÄИÑÏÀÍÑÅÐ ¹ 1
КГБУЗ

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊИÉ ÊÐÀÅÂÎÉ 
ÏÐÎÒИÂÎÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÍÛÉ ÄИÑ-
ÏÀÍÑÅÐ ¹ 1
КГБУЗ

Оказание специализированной профилактической, консультативной, лечебно-
диагностической наркологической помощи и проведение медико-социальной 
реабилитации на догоспитальном и стационарном ýтапах оказания наркологи-
ческой медицинской помощи.
Медицинское профилактическое наблюдение пациентов групп риска.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крас-
ноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1» – ведущее специ-
ализированное учреждение края фтизиатрического профиля, является орга-
низационно-методическим и лечебно-профилактическим центром борьбы с 
туберкулезом в Красноярском крае.
В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи и территориальных программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в ККПТД 
№ 1 оказывается специализированная медицинская помощь больным тубер-
кулезом органов дыхания, а также больным внеторакальными формами ту-
беркулеза. Хирургическое лечение по поводу туберкулеза органов дыхания и 
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ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊИÉ ÊÐÀÅÂÎÉ 
ÏÑИÕÎÍÅÂÐÎËÎÃИ×ÅÑÊИÉ 
ÄИÑÏÀÍÑÅÐ ¹ 1
КГКУЗ

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊИÉ ÊÐÀÅÂÎÉ 
ÖÅÍÒÐ ÊÐÎÂИ ¹ 1
КГКУЗ

 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 
д. 14
+7 (391) 246-25-94 
(с 8:30 по 16:30 в будни)
www.kraspsixo.ru

660022, г. Красноярск, ул. Партизана 
Æелезняка, д. 3м
+7 (391) 22-00-601
kkck@mail.ru
www.kkck.ru

мочеполового туберкулеза проводится в головном учреждении, больные вне-
торакальными формами туберкулеза, нуждающиеся в оперативном лечении, 
оперируются в филиале № 10 ККПТД № 1. Все виды медицинской помощи в 
противотуберкулезных учреждениях края оказываются бесплатно.
В соответствии с Порядком оказания противотуберкулезной помощи, утверж-
денным приказом министерства здравоохранения красноярского края № 2-орг. 
от 09.01.2014 года. Определены показания к госпитализации в противотуберку-
лезные учреждения края, обúемы оказания медицинской помощи в противо-
туберкулезных учреждениях, перечень муниципальных образований края, за-
крепленных за противотуберкулезными учреждениями.

Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1 является одним 
из самых крупных психиатрических учреждений России. Его общая коечная 
мощность составляет около 2700 коек.
Помимо психиатрического стационара, дневного стационара, поликлиники в 
городе Красноярске, развернуты крупные филиалы в городах: Ачинске, Кан-
ске, Минусинске, Лесосибирске. Кроме того, в его составе 3 крупные краевые 
психиатрические больницы в населенных пунктах: п. Овсянка, п. Поймо-Тины, 
с. Атаманово.
Диспансер оказывает психиатрическую, психотерапевтическую, психологиче-
скую, наркологическую помощь, проводит все виды ýкспертиз, в том числе 
судебно-психиатрическую.

КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови № 1» своевременно обеспечивает 
лечебные учреждения города и края необходимым количеством компонентов 
донорской крови и препаратов согласно установленному стандарту качества, 
обеспечивает иммунологическую и вирусную безопасность донорской крови, 
гарантирует удовлетворенность и максимальную безопасность доноров и ме-
дицинских работников.
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ХХVI СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«ЕнисейМедика»

60049, г. Красноярск, ул. Парижской 
коммуны, д. 33, к. 602, 603
+7 (391) 212-38-38, 8(391) 227-66-73
+7 (391) 227-66-73
krascmp@yandex.ru
www.krascmp.ru

660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 
д. 45
тел. +7 (391) 226-84-18 – единая 
справочная – пн-пт 8:00-18:00 
office@aids.krsn.ru
www.aids.krsn.ru

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊИÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ 
ÌÅÄИÖИÍÑÊÎÉ ÏÐÎÔИËÀÊÒИÊИ
КГБУЗ

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊИÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ 
ÏÎ ÏÐÎÔИËÀÊÒИÊÅ И ÁÎÐÜÁÅ ÑÎ 
ÑÏИÄ И ИÍÔÅÊÖИÎÍÍÛÌИИ ÇÀ-
ÁÎËÅÂÀÍИßÌИ
КГБУЗ

Цель работы учреждения – выполнение работ для реализации предусмотрен-
ных Федеральным законом №323-ФЗ от 21 ноября 2011 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»: 
статья 12. «Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья»,
статья 23. «Информация о факторах, влияющих на здоровье»,
статья 30. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни»,
которая реализуется через Уставные задачи: 
•Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íàó÷íî-îáîñíîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðâè÷íîé 
и вторичной профилактике неинфекционных заболеваний и формированию 
здорового образа жизни; 
• Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì îõðàíû çäîðîâüÿ íà-
селения;
• Ïðîâåäåíèå àíàëèçà ñâÿçåé ìåæäó çäîðîâüåì íàñåëåíèÿ, åãî îáðàçîì æèçíè 
и санитарной культурой;
• Îáåñïå÷åíèå êîíñóëüòàòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
• Îðãàíèçàöèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â âîïðîñàõ ìåäèöèíñêîé 
профилактики;
• Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé 
медицинской профилактики учреждений здравоохранения края.

В рамках территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации медицинской помощи в КГБУЗ «Краевой 
Центр СПИД» бесплатно, за счет средств краевого бюджета, предоставляет-
ся медицинская помощь ВИЧ-инфицированным гражданам по видам работ 
и услуг, согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности, в 
обúеме, установленном государственным заданием.

В КГБУЗ «Краевой Центр СПИД» бесплатно оказывается медицинская помощь 
лицам, состоящим на диспансерном учете в связи с хроническими вирусными 
гепатитами B и C и получающим в настоящее время лечение в рамках реали-
зации долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями» на 2011–2013 годы:
• ëå÷åíèå ïðîòèâîâèðóñíûìè ïðåïàðàòàìè;
• ìîíèòîðèíã ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ.
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660020, г. Красноярск, 
ул.Дудинская, д. 14
+7(391) 220-13-40
kpop@mail.ru
http://kpop.su/

195112, г. Санкт-Петербург, Новочер-
касский пр., д. 1
+7 (812) 715-63-75
+7 (812) 715-63-75
info@lanamedica.ru
www.lanamedica.ru

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÅ ÏÐÎÒÅÇÍÎ-ÎÐ-
ÒÎÏÅÄИ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÅÄÏÐИßÒИÅ 
ÌИÍИÑÒÅÐÑÒÂÀ ÒÐÓÄÀ И ÑÎÖИ-
ÀËÜÍÎÉ ÇÀÙИÒÛ ÐÎÑÑИÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖИИ
ФГУП

ËÀÍÀÌÅÄИÊÀ
ООО

ФГУП «Красноярское протезно-ортопедическое предприятие» было основано в 
1942 году. В настоящее время ýто специализированное предприятие по произ-
водству протезно-ортопедических продуктов и ортопедической обуви, которое 
обслуживает жителей Красноярска и Красноярского края. Эксперты наøего 
учреждения участвуют в выставках и семинарах с целью внедрения в произ-
водство наилучøих достижений протезно-ортопедической индустрии.
Наøа задача – ýффективно помочь любому, нуждающемуся в протезно-ор-
топедической помощи. Фирма включает в себя больøие подразделения: 
медицинский отдел со стационаром сложного протезирования на 25 коек, 
протезный участок, участок поøива ортопедической обуви и самый «моло-
дой» – участок литьевых смол. Эксперты медицинского отдела ведут прием 
пациентов как именно в компании, так и выездными бригадами в отдаленных 
районах края, а кроме того консультируют больных в лечебных учреждениях 
и на дому. Фирма имеет 3 филиала в городах: Норильске, Абакане и Кызыле. 
Продукция, производимая предприятием, изготавливается из передовых ма-
териалов и комплектующих ведущих отечественных и иностранных компаний, 
отвечает прогрессивным требованиям и учитывает частные особенности каж-
дого обративøегося за помощью человека.

Спирометры, спирометаболографы, риноманометры, прикроватные мониторы 
пациента собственного производства.
Одноразовые картонные мундøтуки торговой марки «МЕДТИП» для любых 
моделей и марок спирометров.
Разработка, производство и поставка диагностического оборудования для 
оценки функции внеøнего дыхания в  области функциональной диагностики, 
диетологии, спортивной медицины, мониторных комплексов для реанимации.
Комплексные проекты.
Разработка программного обеспечения.
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603152, г. Н. Новгород, ул. Ларина, 
д. 18
8-800-100-25-45
Marketing3@luidorbus.ru
www.luidorbus.ru

ËÓИÄÎÐ,  ÏÐÎИÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-
ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÔИÐÌÀ
ООО

ООО ПКФ «Луидор» является сертифицированным кузоводоработчиком ком-
мерческих автомобилей ведущих мировых автопроизводителей: Mercedes-
Benz, Volkswagen, ÃÀÇ, ÂÀÇ, Renault è äð. 
ПКФ «Луидор» производит АСМП, автомобили медицинской службы, а также 
специализированные автомобили (реанимация новорожденных, кардиореани-
мация, передвижной центр медицины катастроф и др.). Собственное произ-
водство приемных устройств. В 2016 году получено «Регистрационное удосто-
верение на медицинское изделие».

660060, г. Красноярск, ул. Кирова, 
д. 40
+7 (391) 219-29-19
mail@krasmt.ru
www.krasmt.ru

ÌÅÄÒÅÕÍИÊÀ
ГП КК

Государственное предприятие «МЕДТЕХНИКА» работает на медицинском рын-
ке с 1948 года и в настоящее время входит в число крупнейøих поставщиков 
оборудования для учреждений здравоохранения Красноярского края. Длитель-
ные партнерские отноøения с ведущими отечественными и мировыми произ-
водителями медицинской техники позволяют нам обеспечивать оптимальные 
условия поставки и сервисного обслуживания.
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109456, Россия, г. Москва, ул. ßсно-
полянская, дом 3, корп. 1
+7 499 170 9320
info@mosapteki.ru
www.mosapteki.ru

ÌÎÑÊÎÂÑÊИÅ ÀÏÒÅÊИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАß ГАЗЕТА

«Московские аптеки» – газета для профессионалов фармацевтического биз-
неса. Выходит с 1995 года.

В каждом номере:
• Àêòóàëüíûå òåìû îòðàñëè;
• Ìíåíèå ýêñïåðòîâ ôàðìáèçíåñà;
• Ìîíèòîðèíã è ðåéòèíãè ôàðìðûíêà;
• Îáçîð àïòå÷íîãî àññîðòèìåíòà;
• Áèçíåñ-òðåíèíãè è êîíñóëüòàöèè äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ àïòåê.

660017, г. Красноярск, ул. Красной 
армии, д. 3
660021, г. Красноярск, ул. Горького, 
д. 3к
+7 (391) 211-51-51
+7 (391) 211-01-36
office@kraszdrav.ru
http://www.kraszdrav.ru/

ÌИÍИÑÒÅÐÑÒÂÎ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅ-
ÍИß ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Министерство здравоохранения Красноярского края является органом испол-
нительной власти Красноярского края, который в сфере здравоохранения и 
лекарственного обеспечения оказывает государственные услуги, управляет го-
сударственным имуществом и издает индивидуальные правовые акты.

Целью Министерства, в соответствии с Положением, является реализация 
правоприменительных функций в сфере здравоохранения и лекарственного 
обеспечения.

Основной задачей Министерства является реализация конституционных прав 
граждан Российской Федерации на гарантированное получение медицинской 
помощи, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, очковой 
оптики.

Министерство здравоохранения Красноярского края является органом власти, 
исполняющим нормативные документы по организации медицинской и лекар-
ственной помощи жителям края.

Кроме того, Министерство оказывает методическую помощь по организации 
медицинских услуг жителям края в медицинских организациях муниципаль-
ной и ведомственной систем здравоохранения.

Специалисты Министерства готовят проекты нормативных документов в сфере 
здравоохранения и лекарственного обеспечения на территории края, проводят 
анализ деятельности системы здравоохранения.
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660003, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Академика Павло-
ва, д. 1, стр. 2
+7 (391) 22-971-22
mrt.expert@mail.ru
www.mrtexpert.ru

ÌÐÒ-ÝÊÑÏÅÐÒ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ
ООО

«МРТ Эксперт» – крупнейøая сеть современных диагностических центров, 
специализирующихся на магнитно-резонансной томографии. Центры оснаще-
ны высокоточным оборудованием ýкспертного класса от ведущих мировых 
производителей фирм Philips и Siemens. Магнитно-резонансные томографы 
имеют мощность от 1 до 3 Тл. Данное оборудование позволяет получать вы-
сококачественные результаты исследований, при ýтом максимально сократив 
время обследования. Его высокая мощность позволяет видеть мельчайøие 
подробности тканей и внутренних органов, выявлять и исключать различные 
патологии на ранних стадиях. Прием и обследования в центре осуществляют 
высококвалифицированные специалисты и врачи, проøедøие специальную 
дополнительную подготовку в обучающем центре «Институт Эксперт». Единая 
телемедицинская сеть с постоянной консультативной поддержкой ведущих 
ýкспертов страны в области методов диагностики и лечения, способствует мак-
симально точным результатам обследования даже в самых сложных случаях. А 
высокое качество заключений признается специалистами всего медицинского 
сообщества.

660001, г. Красноярск, ул. Копылова, 
д. 70, пом. 66
+7 (391) 265-36-08
info@optimus-kr.ru
www.optimus-kr.ru

ÎÏÒИÌÓÑ,  ÌÅÄИÖИÍÑÊИÉ ÖÅÍÒÐ 
ООО

Центр ýстетики и здоровья «ОПТИМУС» – интенсивно развивающаяся, пер-
спективная компания, осуществляющая медицинскую деятельность на рынке 
медицинских услуг Красноярска с 2006 года. Современное оборудование 
ýкспертного уровня обеспечивает тщательную и точную работу высококвали-
фицированных специалистов. Многопрофильный медицинский центр «ОПТИ-
МУС» оказывает øирокий комплекс медицинских услуг и консультаций:
• Óëüòðàçâóêîâûå èññëåäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ÓÇÈ â 3D è 4D ðåæèìàõ;
• Ôóíêöèîíàëüíàÿ äèàãíîñòèêà, ÝõîÊÃ, ÝÊÃ;
• Èíôîðìàöèîííî-âîëíîâàÿ äèàãíîñòèêà è òåðàïèÿ;
• Íåâðîëîãèÿ;
• Êàðäèîëîãèÿ;
• Ôèçèîòåðàïèÿ;
• Ãîìåîïàòèÿ;
• Ïñèõîòåðàïèÿ è ïñèõîëîãèÿ;
• Ìåäèöèíñêèé ìàññàæ;
• Áèîðåâèòàëèçàöèÿ è ìåçîòåðàïèÿ;
• Èíúåêöèîííàÿ êîíòóðíàÿ ïëàñòèêà;
• Ëå÷åíèå àêíå; îìîëàæèâàþùèå è ëèôòèíã-ïðîöåäóðû, àíòèêóïåðîçíûå ïðî-
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граммы и лечение чувствительной кожи;

• Ñàëîííûå êîñìåòè÷åñêèå è ñïà-ïðîöåäóðû ïî ëèöó è òåëó. 
Все ýто далеко не полный перечень методов, средств и видов деятельности 
Центра.

С 2014 года еще одним направлением деятельности Центра ýстетики и здоро-
вья «ОПТИМУС» является комплексное оснащение высококачественной про-
фессиональной косметикой и препаратами ýстетической медицины медицин-
ских центров, клиник ýстетической медицины, СПА-центров и салонов красоты.

Медицинский Центр «OPTIMUS» является официальным дистрибьютором в 
г. Красноярске и Республике Хакасия всемирно известных косметических ли-
ний.

EGIA biocare system (Øâåéöàðèÿ-Èòàëèÿ) – èííîâàöèè â äåéñòâèè! Ëó÷øåå, ÷òî 
вы можете выбрать для ваøей кожи! 

Препараты для ýстетической медицины Dermclar, NeoVial (Испания) – ýто снай-
перский выстрел в борьбе с морщинами и прочими несоверøенствами!

NBC Haviva Rivkin (Израиль) – непревзойденный метод лечения акне и гипер-
пигментации!

Выбери главное – здоровье!

Центр ýстетики и здоровья «OPTIMUS».
Мы с вами более 10 лет!

660037, Красноярский край, 
г. Красноярск, Северный проезд, 
д. 8, пом. 201
+7 (391) 259-23-17  
+7 913-837-43-17
info@ortosfera.ru
http://ortosfera.ru/

ÎÐÒÎÑÔÅÐÀ
ООО

Команда профессионалов клиники «ОРТОСФЕРА» поможет вам справиться с 
болезнями опорно-двигательного аппарата. Боли в спине, суставах или мыø-
цах – ýто наø профиль, мы сможем ýффективно реøить все волнующие вас 
вопросы в ýтой области. Мы диагностируем болезнь, учтем особенности ваøе-
го организма и состояния здоровья, составим курс лечения и назначим удоб-
ное время для его прохождения. Также важной сферой деятельности является 
восстановление после операций и профилактическое лечение.

Целью наøей работы является получение положительного результата, действуя 
в интересах пациента, всегда добиваясь улучøения или восстановления здо-
ровья.
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109369, г. Москва, Новочеркасский 
б-р, д. 43, кв. 93
+7(495) 286-74-80
zakaz@tdrolin.ru

142900, Московская обл., г. Каøира, 
ул. Нижняя Набережная, д. 3
+7 (495) 286-74-84
info@nposadr.ru 
http://nposadr.ru/

660112, г. Красноярск,
пр Металлургов 20а – 38
+7-953-586-99-25
+7-953-586-99-65
24psiholog@gmail.com
24психолог, 24mamapapa

ÐÎËИÍ,  ÒÄ
ООО

ÑÀÄÐ,  ÍÏÎ
ООО

ÑÎÞÇ ÏÑИÕÎËÎÃÎÂ 
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÀ

Компания «Ролин» специализируется на продаже медицинского оборудования 
и техники. Наøа команда работает с 2012 года, при ýтом опыт работы сотруд-
ников в данной сфере более 10 лет. Мы обеспечиваем всем необходимым 
оборудованием, инструментами и расходными материалами медицинские ор-
ганизации по всей России. Компания «Ролин» обладает собственным складом 
и службой доставки.

Компания «САДР» – производитель автомобилей скорой медицинской помо-
щи, передвижных лабораторий и транспорта специального назначения. Наøа 
команда имеет больøой опыт работы в данной сфере, что позволяет нам быть 
более гибкими и действовать быстро и ýффективно при реализации проектов 
любой сложности.

Психологические услуги.
Консультации.
Тренинги.
Занятия для будущих мам.
Семинары для родителей.
Психологическая коррекция детей.

ÒÀÉÃÀ-ÏÐÎÄÓÊÒ
ЗАО 665824, Иркутская область, 

г. Ангарск, квартал 215, 
строение 16
+7 (3955) 59-45-27
+7 (3955) 59-45-32
Представительство в г. Красноярске:
óë. Øàõòåðîâ, 49Ä, 
тел./факс +7 (391) 20-94-05
info@taigaproduct.com
taigaproduct.com
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УЧАСТНИКИ

ÒÅÐÐИÒÎÐИÀËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ ÎÁß-
ÇÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÌÅÄИÖИÍÑÊÎÃÎ 
ÑÒÐÀÕÎÂÀÍИß ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ 
ÊÐÀß
ТФОМС КРАСНОßРСКОГО КРАß

Производство оздоровительной продукции на основе дикорастущего сырья 
Прибайкалья:  
• òàáëåòèðîâàííûå è êàïñóëèðîâàííûå ïðåïàðàòû; 
• ôèòî÷àè èç ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé; 
• 100% êåäðîâîå ìàñëî «Áàéêàë» è ìàñëî «Çîëîòîé Áàéêàë» (êåäðîâîå – 50%, 
льняное – 45%, облепиховое – 5%);
• áåçàëêîãîëüíûå áàëüçàìû íà òðàâàõ; 
• ÿãîäíûå ñèðîïû «Áàéêàëüñêèé öåëèòåëü», «×åðíè÷íûé ñ òðàâàìè», «Áðóñ-
ничный с травами»;
• ñìîëêà æåâàòåëüíàÿ «Áàéêàëüñêàÿ Òàåæíàÿ»;
• ëå÷åáíî-êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà: áàëüçàìû «Òàåæíûé» è «Àíòèðàí», ñîëü 
для ванн «Сосновый бор», «Та¸жный луг».

660021, г. Красноярск, 
ул. Копылова, 2Б
+7 (391) 256-69-01
+7 (391) 256-69-47
office@krasmed.ru
www.krasmed.ru

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  (ТФОМС 
Красноярского края) – некоммерческая организация, созданная в 1993 году с 
целью реализации государственной политики в области обязательного меди-
цинского страхования на территории Красноярского края. 

Задачи ТФОМС Красноярского края:

• Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;

•  Ãàðàíòèÿ ïðàâà íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;

• Çàùèòà ïðàâ çàñòðàõîâàííûõ â ñèñòåìå ÎÌÑ.

Статистика ТФОМС Красноярского края (по состоянию на 01.01.2018):

2 934 574– застрахованных лиц;

173 – медицинских организаций в системе ОМС;

5 – страховых медицинских организаций;

5 – филиалов в городах края: Лесосибирск, Ачинск, Норильск, Канск, Мину-
синск.;

Если у вас возникают вопросы при обращении за медицинской помощью по 
полису ОМС, звоните: телефон доверия «Право на здоровье» 8-800-700-000-3

ТФОМС Красноярского края – 
25 лет обеспечиваем право на здоровье!
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DENTAL TRIBUNE
ÃÀÇÅÒÀ

TOPMEDCLINIC.COM 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

YELLMED.RU

115054, г. Москва, Æуков проезд, 
д. 19
+ 7 (495) 926-29-83
+ 7 (495) 926-29-83
media@con-med.ru
www.con-med.ru

Россия, г. Москва, наб. Новикова-
Прибоя, д. 9, к. 2б
+7 (495) 664-92-13
info@topmedclinic.com
www.topmedclinic.com/

123022, г. Москва, ул. Красная Пре-
сня, д. 28, пом. IV, оф. 9
+7 (495) 668-10-55
info@yellmed.ru
www.yellmed.ru

Издание: Dental Tribune Russian Edition (газета, А3).
Тираж: 15 000 ýкз.
Периодичность: 6 номеров в год.
Целевая аудитория:
• ïðàêòèêóþùèå ñïåöèàëèñòû (âðà÷è-ñòîìàòîëîãè, çóáíûå òåõíèêè);
• âåäóùèå ñòîìàòîëîãè÷åñêèå èíñòèòóòû;
• ÷àñòíûå è ãîñóäàðñòâåííûå êëèíèêè è çóáîòåõíè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè;
• äèñòðèáüþòîðû è ôèðìû-ïðîèçâîäèòåëè.
Особенности издания:
• ìåæäóíàðîäíîå èçäàíèå, îðèåíòèðîâàííîå íà ïðàêòèêóþùèõ ñòîìàòîëîãîâ;
• ñîäåðæèò îïåðåæàþùóþ èíôîðìàöèþ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ñòîìàòîëî-
гической
деятельности;
• ïóáëèêóåòñÿ íà 25 ÿçûêàõ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â 96 ñòðàíàõ.

TopMedClinic.com – ýто информационный ресурс о лечении и оздоровлении 
в России и за рубежом. Мы представляем максимальную информацию о 
медицинских учреждениях, услугах и стоимости лечения, программах диа-
гностики, информацию по особенностям пребывания в разных странах, что 
позволит пациентам сделать целенаправленный выбор. Консультации паци-
ентов бесплатны. Мы предоставляем прямые контакты медицинских учреж-
дений. Наøи представительства в странах Европы, Азии и городах России. 

Yellmed.ru – ýто актуальный каталог медицинских организаций Москвы. Но-
вости о здоровье и российской медицины, развернутый список болезней с 
методиками их диагностики и лечения.
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ÁÅÇ ÃÐÀÍИÖ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ÂÐÀ×И ÐÔ
ОБÙЕРОССИЙСКАß СОЦИАЛЬНАß 
СЕТЬ 

ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ Â ÌÅÄИÖИÍÅ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ 
ÆУРНАЛ

443086, Самарская обл., г. Самара, 
ул. Часовая, д. 6, подúезд 2
+7 (846) 270-95-99 
+7 (846) 270-93-44
editor@optimastudy.ru 
www.bezgrani.ru

123007, г. Москва, 5-я Магистраль-
ная ул., д. 12
+7 (495) 249-04-37
info@vrachirf.ru
www.vrachirf.ru 

107023, г. Москва, пл. Æуравл¸ва, 
д. 10, стр. 1
+7 (499) 704-04-24
journal@kto-kto.ru
www.kto-kto.ru

Æурнал «БЕЗ ГРАНИЦ» – федеральное информационно-аналитическое изда-
ние на двух языках (русском и английском). Издается с 2011 года. Основными 
темами издания являются международное образование и медицинский ту-
ризм. Раннее журнал выходил под названиями «Международное образова-
ние и языки» и «Международное образование и карьера». 
Издатель: ООО «Международный Образовательный Центр «ОПТИМА СТА-
ДИ».
Обúем журнала: от 72 полос + обложка 4 полосы. Полноцвет. Формат – А4.
Тираж: печатная версия – 10 тыс. ýкземпляров, ýлектронная рассылка – 100 
тыс. адресатов.
Периодичность: 6 раз в год.

«Врачи РФ» – первая российская система е-Детейлинг 2.0, обúединяющая 
более 500 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольøи-
ми одноименными группами в популярных соц. сетях, а также крупнейøей 
именной базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав 
инновационного фонда «Сколково».

Æурнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации про-
грамм здравоохранения, развития современных медицинских технологий, 
соверøенствования организационной деятельности, поиска ýффективных 
инновационных реøений, служит инструментом в кадровой политике, укре-
пляющим репутацию и стимулирующим лучøих сотрудников, обеспечиваю-
щих прогресс и профессиональный успех отечественной медицины. Читайте 
статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу на www.ktovmedicine.ru.
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ÌÅÃÀÑÎÔÒ
ООО

ÌÅÄИÖИÍÀ И ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ООО

Россия, 141707, Московская обл., 
г. Долгопрудный, проспект Пацаева, 
д. 7, к. 1, офис 81
+7 (495) 134-0050,
 576-0466, 576-0045
+7 (499) 705-72-11
info@megasoft.ru 
www.medprod.ru

620086, г. Екатеринбург; а/я 3
+7 (343) 268-78-38
+7 (343) 205-06-80 (81, 82)
medicinarf@mail.ru 
medicinarf@yandex.ru  
WWW.MEDICINARF.RU

ФармИндустрия (www.medprod.ru) – информационный портал по рынку 
фармацевтики.
Новости, справочник организаций, каталог лекарственных препаратов, полез-
ная информация.

Æурнал «Медицина и здоровье» и информационный портал MEDICINARF.
RU освещают развитие современных направлений медицины и обеспечива-
ют информацией о научно-практических мероприятиях, новых технологиях, 
медоборудовании и средствах медицинского назначения лечебно-профилак-
тические, научные и образовательные медицинские учреждения, а также ор-
ганы управления здравоохранения. 
Публикуют материалы о достижениях в сфере медицины организаций, кол-
лективов и отдельных персон.
Способствуют формированию единого информационного пространства меж-
ду регионами, медучреждениями и медработниками.
ßвляются участниками и дипломантами медицинских выставок и мероприя-
тий в различных регионах России.
Выходные данные: 
• ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü – Èçäàòåëüñêèé äîì «Ìåäèöèíà è çäîðîâüå»;
• ôîðìàò èçäàíèÿ: À4, ïåðèîäè÷íîñòü 1 ðàç â ìåñÿö, ãëÿíöåâûé, ïîëíîöâåò;
• ãåîãðàôèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ – Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ;
• ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ æóðíàëà íà ñàéòå www.medicinaRF.ru. 
Тираж – 10000 ýкз.   
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ÌÅÄИÖИÍÑÊИÉ ÀËÔÀÂИÒ
ÆУРНАЛ

ÌÅÄÏÐÎÌ.ÐÓ 

129344, г. Москва, ул. Верхоянская, 
д. 18, корпус 2
+7 (495) 616-48-00, 
+7 (495) 221-76-48
medalfavit@mail.ru
medalfavit.ru

344101, Россия, г. Ростов-на-Дону,
 ул. Нансена, д. 79ý, к. 1
 +7 (863) 241-21-41, 
+7 (950)-840-60-00
support@medprom.ru
www.medprom.ru

«Медицинский алфавит» – ýто тематические серии научно-практических 
рецензируемых медицинских журналов (в перечне ВАК): «Неврология и 
психиатрия», «Практическая гастроýнтерология», «Стоматология», «Больни-
ца – все для ЛПУ», «Неотложная медицина», «Эпидемиология и гигиена», 
«Современная лаборатория», «Кардиология», «Современная гинекология», 
«Диагностика и онкотерапия», «Современная Поликлиника», «Современная 
функциональная диагностика», «Артериальная гипертензия».  
Издается с 2002 года.
Æурнал включен в перечень ВАК, Научную ýлектронную библиотеку в от-
крытом доступе и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), имеет 
импакт-фактор. Научные редакторы  и авторы журналов – ведущие специ-
алисты в своих отраслях.

Медпром.ру – крупнейøий русскоязычный портал для профессионалов рын-
ка медицинского оборудования.
Более 2700 производителей и 11000 изделий (в основном Россия и СНГ), 
свыøе 5000 торговых организаций,
адресная база медицинских учреждений (более 30000 адресов).
Каталог медицинской прессы, календарь мероприятий
статьи, обзоры, обúявления, каталог специалистов и многое другое.
Месячная аудитория – более 80000 человек, зарегистрировано более 
100 000 пользователей.
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ÌÅÄÔÎÐÓÌ
АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 

ÌÎÐИ ÑИÍÅÌÀ
КИНОТЕАТР

127422, г. Москва, Тимирязевская 
ул, д. 1, стр. 3, оф. 3518
+7 (495) 234-07-34
+7 (495) 234-07-34
t.kudreshova@medforum-agency.ru 
podpiska@medforum-agency.ru
http://www.webmed.ru
www.medforum-agency.ru

660133, Россия, Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. Партизана Æелезняка, д. 23
660133, Красноярск, а/я 24924
+7 (391) 231-90-31
reklama.kja@mori-cinema.ru
mori-cinema.ru

В Издательском доме «МЕДФОРУМ» выходят медицинские журналы: 
• ñåðèÿ äëÿ ïðàêòèêóþùèõ âðà÷åé "Ýôôåêòèâíàÿ ôàðìàêîòåðàïèÿ" ïî ðàç-
личным медицинским специальностям: 
- акуøерство и гинекология;  
- кардиология и ангиология;  
- урология;  
- ýндокринология; 
- дерматовенерология;
и др.
• æóðíàë «Âåñòíèê ñåìåéíîé ìåäèöèíû»,
• æóðíàë «Hi+Med.Âûñîêèå òåõíîëîãèè â ìåäèöèíå» – óíèêàëüíîå èçäàíèå 
для øирокого круга специалистов в области здравоохранения. Æурнал посвя-
щен освещению фундаментальных и прикладных вопросов внедрения новых 
технологий в практическую область здравоохранения. 

Сеть кинотеатров MORI CINEMA – ýто современные мультиплексы, отвечаю-
щие последним техническим требованиям.
В кинотеатрах MORI CINEMA демонстрируют новинки мирового и российско-
го кинопроката, регулярно проводятся премьерные показы, встречи с люби-
мыми актерами и культурно-массовые мероприятия. 
«Мори Синема» – новые горизонты ваøих ýмоций.
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ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÑÏÐÀÂÎ×ÍИÊИ
ООО 

ÏÎËИÊËИÍИÊÀ,  ÆÓÐÍÀË

190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузов-
ская, д. 31/1
+7 (812) 320-06-23/24/26
+7 (812) 322-65-61
info@farosplus.ru
www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

111524, Россия, г. Москва, 
ул. Электродная, д. 10
+7 (495) 672-70-29 (92)
medpres@mail.ru
www.poliklin.ru

Издательство на рынке с 1997 года. Наøи издания: журналы «Медицинские 
изделия», «Современная лабораторная диагностика», «Реабилитация», ка-
талог «Российские производители медтехники и медизделий», газета для 
населения «Здоровье без границ». Электронные версии изданий всегда в 
открытом доступе на сайтах: http://www.farosplus.ru и http://www.medreestr.
ru с общей посещаемостью от 1000 в сутки.

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 
года. Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. В на-
øем журнале вы найдете: информацию о законодательных, нормативных до-
кументах в области здравоохранения, деятельности Минздрава РФ; новости 
науки и практической медицины; консультации специалистов для работников 
ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах, методах их применения и 
медицинской технике.

Æурнал «Поликлиника» включен в систему Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ), журналу присвоен Международный стандартный се-
рийный номер ISSN 2311-2441, являющийся уникальным идентификатором 
журнала.

Æурнал выходит в формате А4. Тираж – 14 000 тыс. ýкз.

Форма распространения: 
• ïîäïèñêà ÷åðåç êàòàëîã àãåíòñòâà «Ðîñïå÷àòü»;
• ïîäïèñêà ÷åðåç ðåäàêöèþ;
• àäðåñíàÿ ðàññûëêà ïî ËÏÓ 
• ðàñïðîñòðàíåíèå íà âûñòàâêàõ.
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СМИ

ÏÐÅÏÀÐÀÒÓÌ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

ÐÓÑÑÊИÉ ÂÐÀ×
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Граж-
данская, д. 20-22, помещение 4Н
+7 (812) 907-05-53
info@preparatum.ru
www.preparatum.ru

г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 6
+7 (499) 242-29-28
info@rusvrach.ru
http://www.rusvrach.ru

Препаратум.РУ – ýто современный медицинский портал. Последние новости 
медицины и фармации, актуальные описания лекарственных препаратов и 
БАДов. Удобный поиск лекарственных средств по названию, действующему 
веществу или МКБ-10. Полный справочник жизненно необходимых и важней-
øих лекарственных препаратов (ÆНВЛП) с ценами. Удобный глоссарий по 
основным медицинским и фармацевтическим терминам. Будем рады видеть 
вас на наøем портале.

Издательский дом «Русский врач» создан в 1995 г. и продолжает традиции 
издания в России научно-практических журналов для специалистов:
«Врач» – ведущий медицинский журнал, предназначенный для врачей всех 
специальностей, ученых и преподавателей медицинских вузов.
В журнале «Молекулярная медицина» публикуются результаты научных ис-
следований в таких областях, как исследование молекулярных и генетических 
основ ýтиологии и патогенеза социально значимых заболеваний с целью раз-
работки новых методов диагностики и способов ýффективной терапии за-
болеваний человека, в том числе на основе технологий ядерной медицины.
На страницах «Фармации» освещаются все вопросы, связанные с теорией 
и практикой современной фармацевтики, технологией изготовления лекар-
ственных средств, получения и исследования лекарственных препаратов.
Научно-практический журнал «Cпортивная медицина: наука и практика» – 
первое в России специализированное научно-практическое издание в обла-
сти спортивной медицины и антидопингового обеспечения спорта.
Научно-популярный журнал «Медицинская Сестра» информирует о новых 
направлениях в сестринской науке, образовании, международном сестрин-
ском движении, актуальных проблемах здравоохранения и медицины, ýф-
фективных подходах к оказанию медицинской помощи и уходу за больными.
Æурнал «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической хи-
мии» освещает новые знания в области наук о жизни, включая метаболоми-
ку, протеомику, а также и разработки нанобиомедтехнологий живых систем. 
Отражает результаты научных исследований, направленных на улучøение 
качества и продолжительности жизни, позволяющих повысить воспроизво-
дительный, трудовой и оборонный потенциал страны;
Все издания рекомендованы ВАК.

Издания входят в Научную ýлектронную библиотеку и занимают лидирующие 
позиции в индексе научного цитирования.
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ÑИÁИÐÑÊИÉ ÌÅÄИÖИÍÑÊИÉ 
ÏÎÐÒÀË
ООО 

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 
д. 14
+7 (391) 276-00-04
OOOSIBMEDPORT@MAIL.RU
WWW.SIBMEDPORT.RU

Медицинский сайт, предназначенный для пациентов и врачей. Бесплатные 
сервисы: запись на прием к врачу, задать вопрос доктору. На портале кон-
сультируют 256 врачей различных специальностей. Сибирский медицинский 
портал создал проект «Призвание – врач». На основании отзывов посетите-
лей Сибирского медицинского портала присуждается  звание лауреата про-
екта «Призвание – врач» наиболее выдающимся врачам.

38







Информациÿ äлÿ ýкñïонентоâ

39



ХХVI СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«ЕнисейМедика»

ÌÂÄÖ «Ñиáирь»: 
уñïеøный áизнеñ â комфортныõ уñлоâиÿõ!

Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
ýто современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для ýто-
го инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным 
бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора 
Арýга Демирханова. Величественно и современно реøено внутреннее архитектурное 
пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны 
в холлах. Центр признан лучøим реализованным проектом 2006 года среди много-
функциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров от 30 до 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 
гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 
спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 
агентства, ж/д и авиакассы, удобные подúездные пути, теплую автостоянку, охраняе-
мую парковку больøой площади.

В ýтом здании проходят знаковые события – Красноярский ýкономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Сúезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.
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ИНФОРМАЦИß ДЛß ЭКСПОНЕНТОВ
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Участие в выставке – ýто комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-
двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, делать 
оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости от 
множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам ком-
плекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и 
успеøно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сýкономить вре-
мя и деньги.

Сервис
• Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.
• Прокат демонстрационного выставочного оборудования и ýлектроники (мульти-

медийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).
• Размещение ýкспонентов в гостиницах, а также ýкскурсионное сопровождение го-

стей, прибывающих на выставки.
• Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных би-

летов.
• Подбор персонала для работы на стендах: переводчики, стендисты, фотомодели, 

распространители рекламной продкуции и др.

Ðекëамное и PR-соïровоæдение
• Присоединение к рекламной кампании АО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

ные рассылки, координация приглаøения посетителей, взаимная реклама и др.).
• Услуги call-центра: приглаøение ваøих клиентов на выставку.
• Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.
• Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.
• Øèðîêèé ñïåêòð ðåêëàìíûõ âîçìîæíîñòåé ñàéòà «Êðàñíîÿðñêîé ÿðìàðêè» – www.

krasfair.ru, который хороøо известен среди профессионалов как ценный информа-
ционный ресурс.

Иçãотовëение видео- и фотоотчета о выставке.
• Оперативное изготовление рекламной и сувенирной продукции
• Оперативное изготовление рекламной полиграфии (буклеты, листовки, наклейки, 

открытки, календари, флаеры, визитные карточки).
• Печать броøюр: авторефератов, каталогов, монографий, инструкций,учебных по-

собий и т.п. (броøюровка на скобу или пружину).
• Тиражирование и копирование как печатной продукции, так и CD, DVD-дисков.
• Все виды øирокоформатной печати на баннерном виниле и других материалах, 

сувенирная продукция от лучøих производителей города.

Êомïлекñ уñлуã äлÿ ýкñïонентоâ
ÂÊ «Êраñноÿрñкаÿ ÿрмарка»
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
 

14 марта, среда

09.00-10.00 Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà.

Центральный холл МВДЦ «Сибирь».

10.00-18.00 Ðàçìåùåíèå ó÷àñòíèêîâ. Îôîðìëåíèå ýêñïîçèöèîííûõ ìåñò.
Павильон № 2.

                        15 марта, четверг        

09.00-10.00 Регистрация участников форума.

Центральный холл МВДЦ «Сибирь».

10.00-16.00 Работа участников форума на экспозиционных стендах.

Деловые встречи, переговоры, консультации.

Павильон № 2.

9.00-17.00 Íаучно-ïрактическаÿ конференциÿ «Òераïевтические и 
õирурãические ïодõоды к диаãностике и ëечениþ ïациентов 
ãастроýнтероëоãическоãо ïрофиëÿ».
Îðãàíèçàòîðû: ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Êðàñíîÿðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò èì. ïðîô. Â. Ô. Âîéíî-ßñåíåöêîãî» 
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 
Ãîðîäñêîé ãàñòðîýíòåðîëîãè÷åñêèé öåíòð ÃÊÁ ¹ 20 èì. È. Ñ. Áåðçîíà. 

Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 

10.00-13.00 Êруãëыé стоë «Âнутренниé и внеøниé контроëü как инструмент 
ïовыøениÿ достуïности и качества амáуëаторно-ïоëикëиническоé 
ïомоùи».
Îðãàíèçàòîð: ÒÔÎÌÑ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Средний зал для переговоров, 3 этаж, корпус АБК МВДЦ «Сибирь».

Предварительная регистрация обязательна!

10.00-13.00 Êруãëыé стоë «Информатиçациÿ çдравооõранениÿ Êрасноÿрскоãо 
краÿ как ваæныé инструмент раçвитиÿ системы оáÿçатеëüноãо 
медицинскоãо страõованиÿ».
Îðãàíèçàòîð: ÒÔÎÌÑ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia.
Предварительная регистрация обязательна!
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14.00-17.00 Êруãëыé стоë «Сïосоáы и методы оïëаты медицинскоé ïомоùи в 
системе оáÿçатеëüноãо медицинскоãо страõованиÿ».
Îðãàíèçàòîð: ÒÔÎÌÑ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.
Средний зал для переговоров, 3 этаж, корпус АБК МВДЦ «Сибирь».
Предварительная регистрация обязательна!

14.00-17.00 Êруãëыé стоë «Íоваÿ модеëü медицинскоé орãаниçации, окаçыва-
þùеé ïервичнуþ медико-санитарнуþ ïомоùü: ïроект «Áереæëи-
ваÿ ïоëикëиника».
Îðãàíèçàòîð: Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, 
ÒÔÎÌÑ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia.
Предварительная регистрация обязательна! 

18.00  Îêîí÷àíèå ðàáîòû ôîðóìà. Ñäà÷à ýêñïîçèöèè ïîä îõðàíó.
Павильон № 2.

10.00-18.00 Ðàáîòà ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà íà ýêñïîçèöèîííûõ ñòåíäàõ. 
Äåëîâûå âñòðå÷è, ïåðåãîâîðû, êîíñóëüòàöèè.

Павильон № 2. 

13.00-17.00 Êонференциÿ «Актуаëüные воïросы ëучевоé диаãностики».
Îðãàíèçàòîð: ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Êðàñíîÿðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèí-
ñêèé óíèâåðñèòåò èì. ïðîô. Â. Ô. Âîéíî-ßñåíåöêîãî» Ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

18.00 Îêîí÷àíèå ðàáîòû ôîðóìà. Ñäà÷à ýêñïîçèöèè ïîä îõðàíó.

Павильон № 2.

10.00-16.00 Ðàáîòà ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà íà ýêñïîçèöèîííûõ ñòåíäàõ. 
Äåëîâûå âñòðå÷è, ïåðåãîâîðû, êîíñóëüòàöèè.

Павильон № 2.

09.00-18.00 Íаучно-ïрактическаÿ конференциÿ «ÊАÐÄИÎАÍÃИÎËÎ-
ÃИß-2018» (ïрофиëактика, диаãностика и ëечение наиáоëее 
расïространенныõ çаáоëеваниé сердечно-сосудистоé системы и 
меæдисциïëинарноé ïатоëоãии).
Îðãàíèçàòîðû: ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Êðàñíîÿðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèí-
ñêèé óíèâåðñèòåò èì. ïðîô. Â. Ô. Âîéíî-ßñåíåöêîãî» Ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, Êðàåâîå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå îáùåñòâî 
òåðàïåâòîâ, Àññîöèàöèÿ òåðàïåâòîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Конференц-зал «амфитеатр», 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

                                                17 марта, суббота

                                                16 марта, пятница
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09.00-14.00 Íаучно-ïрактическаÿ конференциÿ «Иçáранные воïросы дет-
скоé невроëоãии: что доëæен çнатü ïедиатр».
9.15 Ñèíäðîì õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè ó äåòåé (Òàðàíóøåíêî Ò.Å.)
9.35 Íåéðîèíôåêöèè ó äåòåé  (Ìàðòûíîâà Ã.Ï.)
10.00 Íåâðîëîãè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà â ïåäèàòðè÷åñêîé ïðàêòèêå: âîç-
ðàñòíûå àñïåêòû (Ãàëàêòèîíîâà Ì.Þ.)
10.20 Ïîñëåäñòâèÿ ïåðèíàòàëüíîãî ïîðàæåíèÿ ÖÍÑ (Íåéìàí Å.Ã.)
10.40 Ñîâðåìåííàÿ äåòñêàÿ íåâðîëîãèÿ: ìèôû è ðåàëèè (Êóñòîâà Ò.Â.)
11.00 Ðåäêèé äèàãíîç: îðôàííûå áîëåçíè. Êàê íå ïðîïóñòèòü ïàòîëî-
ãèþ? (Êèñåëåâà Í.Ã.)
11.20 Íåýïèëåïòèôîðìíûå ïàðîêñèçìàëüíûå ñîñòîÿíèÿ ó äåòåé: äèô-
ôåðåíöèàëüíûé äèàãíîç ñ ýïèëåïñèåé (Äåìüÿíîâà È.Ì.)
11.40 Êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé ðåáåíêà ñ ïàðîêñèçìàëüíûì ñîñòîÿíèåì 
íåýïèëåïòè÷åñêîãî ãåíåçà: ýòàïû äèôôåðåíöèàëüíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî 
ïîèñêà (Áîðèñîâà Å.Â.)
11.50 Íåâðîëîãè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ãèïîâèòàìèíîçà âèòàìèíà Â12 
(Ôàëàëååâà Ñ.Î.)
12.10 Ñîâðåìåííûå àñïåêòû ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè ó äåòåé 
(Óñòèíîâà À.Â.)
12.25 Ïîñòóðàëüíûé ìåíåäæìåíò êàê îáðàç æèçíè ðåáåíêà ñ ÄÖÏ 
(Êî÷óáåé Ã.Í.)
12.40 Ïîñëåäñòâèÿ ðîäîâîé òðàâìû ñïèííîãî ìîçãà (Áàðõàòîâ Ì.Â.)
13.00 Äèàãíîñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ñîâðåìåííîé ýëåêòðîýíöåôàëî-
ãðàôèè â íåéðîïåäèàòðèè (Äåíèñîâà Þ.Å.)
13.20 Äîáðîêà÷åñòâåííàÿ ýïèëåïòèôîðìíàÿ êîãíèòèâíàÿ äåçèíòåãðà-
öèÿ. Êëèíèêî-íåéðîôèçèîëîãè÷åñêèå àñïåêòû (Íîñûðåâ À.Â.)
13.40 Êëåòî÷íûå ìåõàíèçìû ðàçâèòèÿ ãèïîêñè÷åñêè-èøåìè÷åñêîé 
ýíöåôàëîïàòèè (Ìîðãóí À.Â.)

Îðãàíèçàòîðû: Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ; 
ÔÃÁÎÓ ÂÎ Êðàñíîÿðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò 
èìåíè ïðîôåññîðà Â. Ô. Âîéíî-ßñåíåöêîãî Ìèíçäðàâà Ðîññèè; Ðåãèî-
íàëüíîå (Êðàñíîÿðñêîå) îòäåëåíèå Ñîþçà ïåäèàòðîâ Ðîññèè.

Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

16.00 Âûâîç ýêñïîíàòîâ. Ñäà÷à ýêñïîçèöèîííûõ ìåñò.

Павильон № 2.
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