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IX МЕДИЦИНСКИй ФОРУМ «КАРЕльСКАя жЕМчУжИНА»

29 СЕНТяБРя (четверг)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИя УчАСТНИКОВ

10.00–10.10 ТОРжЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Охлопков Михаил Егорович, член Правительства Республики Карелия – министр 
здравоохранения Республики Карелия, к.м.н.
Балашов Александр Тимофеевич, директор Медицинского института ФГБОУ 
ВО «Петрозаводский государственный университет», д.м.н., профессор
Леписева Инга Владимировна, председатель ОО «Медицинский совет Республики 
Карелия», главный врач ГБУЗ РК «Детская республиканская больница»

Зал 1 
10.15–13.30

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 
внутренних органов

Президиум:
Везикова Наталья Николаевна, главный терапевт МЗ Республики Карелия, 
заведующая кафедрой госпитальной терапии Медицинского института ФГБОУ 
ВО «Петрозаводский государственный университет», д.м.н., профессор
Марусенко Ирина Михайловна, главный внештатный специалист ревматолог 
Минздрава Республики Карелия, председатель Общества терапевтов Республики 
Карелия, профессор кафедры госпитальной терапии Медицинского института 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», д. м. н., профессор
Барышева Ольга Юрьевна, главный внештатный специалист гастроэнтеролог, 
нефролог Минздрава Республики Карелия, профессор кафедры 
госпитальной терапии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет», д. м. н.
Антонен Елена Геннадьевна, профессор кафедры неврологии, психиатрии 
и микробиологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет», председатель Научного общества неврологов 
Республики Карелия, д. м. н., доцент

10.15–10.35
Т2-таргетная биологическая терапия тяжелой астмы: фокус 
на клинические исходы*
Моховиков Геннадий Иванович, главный внештатный специалист пульмонолог 
Минздрава Республики Карелия, заведующий пульмонологическим отделением 
ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В. А. Баранова» (Петрозаводск)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является 
аккредитованным в системе НМО
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10.35–10.55
Наш опыт применения биологической терапии у пациентов 
с Т2-ассоциированными заболеваниями*
Люлю Ирина Викторовна, главный внештатный специалист 
аллерголог- иммунолог Минздрава Республики Карелия, врач 
пульмонолог, аллерголог- иммунолог пульмонологического отделения 
ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В. А. Баранова»  
(Петрозаводск)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является 
аккредитованным в системе НМО

10.55–11.15
Современные возможности лечения ревматоидного артрита: фокус 
на антицитокиновую терапию*
Марусенко Ирина Михайловна, главный внештатный специалист 
ревматолог Минздрава Республики Карелия, председатель 
Общества терапевтов Республики Карелия, профессор кафедры 
госпитальной терапии Медицинского института ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет», д. м. н., профессор 
(Петрозаводск)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Р-Фарм» и не является 
аккредитованным в системе НМО

11.15–11.35
Кардиометаболический фенотип сердечной недостаточности 
с сохраненной фракцией выброса
Дружилов Марк Андреевич, доцент кафедры факультетской терапии, 
фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии Медицинского 
института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», к. м. н. 
(Петрозаводск)

11.35–11.55
Пациент с ХОБл на амбулаторном приеме, рекомендации 
практикующему врачу
Моховиков Геннадий Иванович, главный внештатный специалист пульмонолог 
Минздрава Республики Карелия, заведующий пульмонологическим 
отделением ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В. А. Баранова» 
(Петрозаводск)

11.55–12.15
Современная энтеросорбция – прорыв в лечении 
заболеваний желудочно- кишечного тракта
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к. м. н.  
(Москва)
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12.15–12.35
Предраковые заболевания жКТ
Барышева Ольга Юрьевна, главный внештатный специалист гастроэнтеролог, 
нефролог Минздрава Республики Карелия, профессор кафедры 
госпитальной терапии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет», д. м. н. (Петрозаводск)

12.35–12.55
Неспецифический болевой синдром в нижней части спины, 
обусловленный спондилоартрозом пояснично- крестцового отдела 
позвоночника: особенности клинической картины, подходы к терапии
Антонен Елена Геннадьевна, профессор кафедры неврологии, психиатрии 
и микробиологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет», председатель Научного общества неврологов 
Республики Карелия, д. м. н., доцент (Петрозаводск)

12.55–13.25
Ко- и мультиморбидный пациент с васкуло-церебральной патологией. 
Как разорвать причинно-следственные связи?
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Санкт- Петербургского 
регионального отделения Российского общества реабилитации, руководитель 
многопрофильного Центра медицинской реабилитации Санкт- Петербурга, 
заведующий отделением реабилитации пациентов с нарушением функций 
ЦНС СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко», заслуженный 
врач РФ, д. м. н., профессор (Санкт- Петербург)

13.25–13.30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

13.30–14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00–17.00
Школа-практикум для неврологов и терапевтов

«Стратегия и тактика ведения пациентов с различными 
неврологическими и терапевтическими проявлениями и последствиями 

COVID-19. Грамотный выбор методов реабилитации и средств 
патогенетической терапии – залог успеха лечения и восстановления» 

Автор и ведущий:
Ковальчук Виталий Владимирович, заслуженный врач РФ, председатель 
Санкт- Петербургского регионального отделения Российского общества 
реабилитации, руководитель многопрофильного Центра медицинской 
реабилитации Санкт- Петербурга, заведующий отделением реабилитации 
пациентов с нарушением функций ЦНС СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 
им. Н. А. Семашко», д. м. н., профессор (Санкт- Петербург)
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14.00–14.45
лекция «Стратегия и тактика ведения пациентов с различными 
неврологическими и терапевтическими проявлениями и последствиями 
COVID-19. Грамотный выбор методов реабилитации и средств 
патогенетической терапии – залог успеха лечения и восстановления»

14.45–16.50
Разбор клинических случаев, консультация пациентов, рекомендации 
по реабилитации

16.50–17.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Зал 2 
10.15–13.00

Актуальные вопросы инфектологии, эпидемиологии и фтизиатрии

Президиум:
Филатова Тамара Георгиевна, доцент кафедры факультетской терапии, 
фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии Медицинского 
института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,  
к. м. н.
Кононенко Юлия Сергеевна, главный врач ГБУЗ РК «Республиканская 
инфекционная больница»
Котович Людмила Михайловна, врио руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Республике Карелия
Беляева Екатерина Николаевна, главный внештатный специалист фтизиатр 
Минздрава Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканский 
противотуберкулезный диспансер», к. м. н.

10.15–10.35
Реалии современного мира
Филатова Тамара Георгиевна, доцент кафедры факультетской терапии, 
фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии Медицинского 
института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», к. м. н. 
(Петрозаводск)

10.35–10.55
Оценка влияния массовых флюорографических осмотров 
на эпидемиологические показатели по туберкулезу
Маркелов Юрий Михайлович, профессор кафедры факультетской терапии, 
фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии Медицинского 
института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», д. м. н. 
(Петрозаводск)
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10.55–11.15
Эпидемиологическая ситуация в Республике Карелия
Котович Людмила Михайловна, врио руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия  
(Петрозаводск)

11.15–11.35
Эволюция инфекционной службы в период пандемии
Кононенко Юлия Сергеевна, главный врач ГБУЗ РК 
«Республиканская инфекционная больница»  
(Петрозаводск)

11.35–11.55
Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу 
в Республике Карелия. Тенденции
Беляева Екатерина Николаевна, главный внештатный 
специалист фтизиатр Минздрава Республики Карелия, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», к. м. н. 
(Петрозаводск)

11.55–12.15
Проблемы контроля сочетанной инфекции ВИч + туберкулез 
в Республике Карелия
Пахомова Екатерина Владимировна, заведующая отделением 
легочного туберкулеза ГБУЗ РК «Республиканский 
противотуберкулезный диспансер», врач фтизиатр, пульмонолог  
(Петрозаводск)

12.15–12.35
Энтеральная детоксикация – фундамент рациональной 
фармакотерапии в инфектологии
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к. м. н. (Москва)

12.35–12.55
Карельская лихорадка. Забытая или актуальная инфекция?
Рубис Людмила Викторовна, доцент кафедры факультетской терапии, 
фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии Медицинского 
института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», к. м. н. 
(Петрозаводск)

12.55–13.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

13.00–13.30 ПЕРЕРЫВ
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13.30–17.10
Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики 

и микробиологии

Президиум:
Рожнова Ирина Алексеевна, главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Минздрава Республики Карелия
Сузень Юлия Николаевна, главный внештатный специалист по клинической 
микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава Республики Карелия
Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Минздрава России по СЗФО, доцент кафедры 
лабораторной медицины и генетики, заведующая учебной частью ФГБУ 
«НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, к. м. н.

13.30–13.50
СОП как основной документ в лаборатории
Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Минздрава России по СЗФО, доцент кафедры 
лабораторной медицины и генетики, заведующая учебной частью ФГБУ 
«НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, к. м. н. (Санкт- Петербург)

13.50–14.10
Автоматизированный гематологический анализ: тонкости и нюансы
Жиленкова Юлия Исмаиловна, доцент кафедры лабораторной медицины и генетики 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, к. м. н. (Санкт- Петербург)

14.10–14.30
РОСТ для анестезиолога- реаниматолога: быть или не быть?
Аксельрод Борис Альбертович, заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации, главный научный сотрудник, профессор образовательного центра 
ГНЦ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского», д. м. н., профессор РАН (Москва)

14.30–14.50
Практические аспекты использования отечественных реагентов 
в современной лаборатории, оснащенной оборудованием зарубежного 
производства: опыт специалистов
Сочнева Екатерина Николаевна, заведующая клинико- диагностической 
лабораторией ГБУЗ МО «Сергиево- Посадская районная больница», к. м. н. 
(Сергиев Посад)

14.50–15.10
Возможности определения онкомаркеров на аналитических платформах 
серии CL компании Mindray
Мусатова Елена Сергеевна, специалист по продукции компании Mindray (Москва)
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15.10–15.40
Кадровые вопросы в лабораторной медицине
Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной диагностике Минздрава России по СЗФО, 
доцент кафедры лабораторной медицины и генетики, заведующая 
учебной частью ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, к. м. н. 
(Санкт- Петербург)

15.40–16.00
Красители и наборы – от простого к сложному
Михалевич Юлиана Николаевна, специалист по продукции 
гематологии и цитохимии ООО «НПФ «АБРИС+»  
(Санкт- Петербург)

16.00–16.20
Интерпретация результатов тиреоидных гормонов: референсные 
интервалы и пороговые значения
Ружанская Анна Владиславовна, руководитель по научному маркетингу 
региона High Growth Markets Beckman Coulter Inc., член IFCC C-RIDL, к. б. н. 
(Москва)

16.20–16.40
Возможности цитологического исследования 
новообразований поджелудочной железы по материалу 
тонкоигольной пункции под контролем эндосонографии 
с анализом результатов
Перов Вячеслав Витальевич, заведующий цитологической 
лабораторией ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер», 
врач клинико- лабораторной диагностики (цитопатолог)  
(Петрозаводск)
Носкова Карина Кадиевна, заведующая отделом клинических и научных 
лабораторных исследований ГБУЗ МКНЦ им. А. С. Логинова ДЗМ, к. м. н. 
(Москва)

16.40–17.00
Современные методы диагностики туберкулеза
Сунчалина Татьяна Васильевна, заведующая клинико- диагностической 
лабораторией ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 
(Петрозаводск)

17.00–17.10 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рожнова Ирина Алексеевна, главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Минздрава Республики Карелия (Петрозаводск)
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30 СЕНТяБРя (пятница)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИя УчАСТНИКОВ

Зал 1 
10.00–16.00

Актуальные вопросы акушерства-гинекологии и дерматовенерологии

Президиум:
Гуменюк Елена Георгиевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии, 
дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет», председатель Карельской ассоциации 
акушеров- гинекологов, д. м. н.
Ившин Александр Анатольевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, 
дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет», эксперт Медицинской лиги России, к. м. н., доцент
Карашурова Елена Сергеевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии, 
дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет», к. м. н.
Шакурова Елена Юрьевна, главный внештатный специалист акушер- 
гинеколог Минздрава Республики Карелия, заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный центр»
Ульянова Дарья Константиновна, главный внештатный специалист 
дерматовенеролог Минздрава Республики Карелия, и. о. главного врача ГБУЗ 
РК «Республиканский кожно- венерологический диспансер»

10.00–10.20
Проблемы ранней беременности: с чего все начинается…
Гуменюк Елена Георгиевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии, 
дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет», председатель Карельской ассоциации 
акушеров- гинекологов, д. м. н. (Петрозаводск)
Карпеченко Анна Владиславовна, врач акушер- гинеколог ГБУЗ РК 
«Родильный дом им. К. А. Гуткина» (Петрозаводск)

10.20–10.40
Поиск предикторов неблагоприятных исходов медицинской реабилитации 
после тяжелой преэклампсии с помощью алгоритмов машинного обучения
Ившин Александр Анатольевич, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии, дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет», эксперт Медицинской лиги 
России, к. м. н., доцент (Петрозаводск)
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10.40–11.00
Математическое моделирование прогнозирования преждевременных родов
Болдина Юлия Сергеевна, ассистент и аспирант кафедры акушерства 
и гинекологии, дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет», врач акушер- гинеколог 
ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» (Петрозаводск)

11.00–11.05 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

11.05–11.25
Истмоцеле: диагностика и методы лечения. Демонстрация клинического случая
Погодин Олег Олегович, заведующий гинекологическим отделением ГБУЗ РК 
«Республиканский перинатальный центр» (Петрозаводск)

11.25–11.45
Двусторонние тератомы яичника у девочки- подростка. Клинический случай
Уквальберг Марина Евгениевна, главный внештатный специалист гинеколог 
детского и юношеского возраста Минздрава Республики Карелия, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии, дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ 
ВО «Петрозаводский государственный университет», к. м. н. (Петрозаводск)

11.45–11.50 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

11.50–12.10
жизнеугрожающие нарушения ритма плода и новорожденного ребенка
Болсуновский Владимир Андреевич, главный внештатный детский 
кардиохирург Комитета по здравоохранению Ленинградской области, доцент 
кафедры детских болезней им. профессора Воронцова ФП ДПО ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ Минздрава России, врач СПб ГБУЗ «Детская городская больница 
№ 1», к. м. н. (Санкт- Петербург)

12.10–12.30
Дифференциальная диагностика заболеваний кожи в аногенитальной области
Карашурова Елена Сергеевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии, 
дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет», к. м. н. (Петрозаводск)

12.30–12.50
Паталогический климакс. Роль энтеросорбции в комплексном лечении 
менопаузальных расстройств
Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ 
ВО РязГМУ им. академика И. П. Павлова Минздрава России, к. м. н. (Рязань)

12.50–13.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИя
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13.00–13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30–13.50
Опыт применения ингибитора интерлейкина 23 рисанкизумаба у пациентки 
с псориазом и псориатическим артритом. Клинический случай
Ульянова Дарья Константиновна, главный внештатный специалист 
дерматовенеролог Минздрава Республики Карелия, и. о. главного врача ГБУЗ РК 
«Республиканский кожно- венерологический диспансер» (Петрозаводск)

13.50–14.10
Опыт применения гуселькумаба у пациентов с псориазом в Республике Карелия*
Пирогова Виктория Михайловна, заведующая амбулаторно- поликлиническим 
отделением ГБУЗ РК «Республиканский кожно- венерологический диспансер» 
(Петрозаводск)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Джонсон & Джонсон» и не является 
аккредитованным в системе НМО

14.10–14.30
Отсроченные осложнения инъекционной контурной пластики. Разбор 
случая кистозной гранулемы после аугментации губ
Никитина Елизавета Александровна, специалист по реконструктивной 
контурной пластике, нитевому лифтингу, мезотерапии, органо- тканевой 
и плацентарной терапии, клеточным технологиям, SPRS-терапии, врач 
дерматолог- косметолог, к. м. н. (Москва)

14.30–14.50
Взаимосвязь маркеров коллагенообразования и инфекций, передаваемых 
половым путем
Садретдинов Ренат Ажимахмудович, заведующий кафедрой дерматовенерологии 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д. м. н., доцент (Астрахань)

14.50–15.20
Герпес- вирусные инфекции, COVID-19 и репродуктивная функция человека. 
Риски и терапия
Исаков Дмитрий Валерьевич, доцент кафедры иммунологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. академика И. П. Павлова Минздрава России, к. м. н. (Санкт- Петербург)

15.20–15.50
Клинико- морфологические аспекты в трихологии
Якушенко Сергей Сергеевич, врач дерматолог, онколог, косметолог, ГУЗ «Областной 
кожно- венерологический диспансер», лауреат премии «Золотой дерматоскоп», 
эксперт Российского общества дерматоскопии и диагностики кожи (Липецк)

15.50–16.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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