
VIII МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «Актуальные вопросы совершенствования 

медицинской помощи. КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 

30 сентября - 01 октября 2021 г. 

г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 1, отель «Питер Инн» 

 

Секция «Актуальные вопросы диагностики и лечения  

заболеваний внутренних органов» 

30 сентября 2021 г.  

 

Президиум: 

Везикова Наталья Николаевна, главный терапевт МЗ Республики Карелия, заведующая 

кафедрой госпитальной терапии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», д.м.н., профессор 

Кузнецова Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой факультетской терапии, 

фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии Медицинского института ФГБОУ 

ВО «Петрозаводский государственный университет», председатель регионального 

отделения РосОКР, д.м.н., доцент 

Марусенко Ирина Михайловна, главный внештатный специалист ревматолог МЗ 

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 гастроэнтеролог МЗ 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  
 

10.20-10.40 

«Успешное старение» пожилого населения республики Карелия по данным 

социологического опроса и психологического тестирования 

Буркин Марк Михайлович, заведующий кафедрой неврологии, психиатрии и 

микробиологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», председатель общества психиатров карельского отделения РОП, д.м.н., 

профессор (Петрозаводск) 

Хяникяйнен Игорь Викторович, профессор кафедры неврологии, психиатрии и 

микробиологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», д.м.н. (Петрозаводск) 

 

10.40-11.00 

НАЖБ: скрытые угрозы и возможности терапии. Заболевание печени, 

метаболические нарушения* 

Павлов Чавдар Савович, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, 

заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии, заместитель 



директора клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии 

по науке ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. 

(Москва) 

*Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в 

системе НМО 

 

11.00-11.20 

 Острая декомпенсация цирроза печени 

 Дуданова Ольга Петровна, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней и гигиены 

Медицинского института ПетрГУ, д.м.н., профессор (Петрозаводск) 

 

11.20-11.40 

Принципы ведения пациентов после инсульта. Причины неудач и факторы успеха 

реабилитации 

Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-

Петербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации Санкт-

Петербурга, заведующий отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный врач 

России (Санкт-Петербург) 

 

11.40-12.00 

Когнитивные нарушения при соматической патологии 

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) 

 

12.00-12.20 

Острый риносинусит в амбулаторной практике. Клинический разбор 

Мирошниченко Нина Александровна, профессор кафедры оториноларингологии 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, главный внештатный 

оториноларинголог Департамента здравоохранения СВАО города Москвы, д.м.н. 

(Москва) 

 

12.20-12.40 

Практические аспекты ведения пациента с дислипидемией с учетом новых 

рекомендаций 

Корнева Виктория Алексеевна, доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, 

инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского института ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет», к.м.н. (Петрозаводск) 

 

12.40-13.00 

Кардиоренометаболический риск при ожирении - оценка и современные методы 

коррекции 



Дружилов Марк Андреевич, доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, 

инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского института ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет», к.м.н. (Петрозаводск) 

 

13.00-13.20 

Хроническая сердечная недостаточность сегодня: от диагноза и лечению 

Кузнецова Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой факультетской терапии, 

фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии Медицинского института ФГБОУ 

ВО «Петрозаводский государственный университет», председатель регионального 

отделения РосОКР, д.м.н., доцент (Петрозаводск) 

 

13.20-13.40 

Новые Российские и международные рекомендации по бронхиальной астме 

Везикова Наталья Николаевна, главный терапевт МЗ Республики Карелия, заведующая 

кафедрой госпитальной терапии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», д.м.н., профессор (Петрозаводск) 

 

13.40-14.00  ПЕРЕРЫВ 

 

14.00-14.20 

Ведение пациента со стабильной ишемической болезнью сердца согласно 

новым клиническим рекомендациям МЗ РФ 

Кузнецова Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой факультетской терапии, 

фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии, заместитель директора по 

последипломному образованию Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», д.м.н., доцент (Петрозаводск) 

 

14.20-14.40 

Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции у взрослых лиц в группах риска 

Шубин Игорь Владимирович, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Научно-

исследовательский институт пульмонологии» ФМБА России, заместитель медицинского 

директора сети клиник «Доктор рядом», врач-пульмонолог, врач-терапевт высшей 

квалификационной категории, заслуженный врач РФ, к.м.н. (Москва) 

 

14.40-15.00  

Легочные и внелегочные проявления COVID-19* 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, 

врач-пульмонолог, к.м.н. (Москва) 

*Доклад при поддержке компании Силма, баллы НМО не начисляются 

 

15.00-15.20 

Антибиотикотерапия при ЛОР-патологии. Клинический разбор 

Драй Александр Александрович, главный специалист по оториноларингологии 

Министерства здравоохранения Калининградской области, заведующий отделением 

оториноларингологии ГБУЗ «ОКБ Калининградской области» (Калининград) 

 



15.20-15.40  

Новое в комбинированной терапии аллергического ринита 

Рязанцев Сергей Валентинович, заместитель директора по научной и координационной 

работе ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» МЗ РФ, главный внештатный оториноларинголог 

Министерства здравоохранения по СЗФО, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

 

15.40-16.00 

Острый бронхит: проблемы и решения 

Зайцев Андрей Алексеевич, профессор кафедры гериатрии и гематологии Первого 

МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет), главный внештатный 

пульмонолог Министерства обороны РФ, д.м.н. (Москва) 

 

16.00-16.10  

Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции. 

 

 

 


