
 

 

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 акушерства-гинекологии и дерматовенерологии» 

1 октября 2021 г.  

 

Программа 

 

Президиум: 

Гуменюк Елена Георгиевна, председатель Карельской ассоциации акушеров-

гинекологов, профессор кафедры акушерства и гинекологии, дерматовенерологии 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 

д.м.н. 

Ульянова Дарья Константиновна, заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ РК «Республиканский кожно-венерологический диспансер» 

Ившин Александр Анатольевич, и.о. заведующего кафедрой акушерства и гинекологии, 

дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет», к.м.н., доцент 

Шакурова Елена Юрьевна, главный внештатный специалист акушер-гинеколог МЗ 

Республики Карелия  

Архипов Александр Владимирович, главный внештатный специалист дерматовенеролог 

МЗ Республики Карелия, главный врач ГБУЗ РК «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

 

10.00-10.20 

Предиктивная аналитика перинатального риска 

Ившин Александр Анатольевич,  и.о. заведующего кафедрой акушерства и 

гинекологии, дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

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

 

10.20-10.40 

Бессимптомная бактериурия и беременность: лечить или не лечить? 

Гуменюк Елена Георгиевна, председатель Карельской ассоциации акушеров-

гинекологов, профессор кафедры акушерства и гинекологии, дерматовенерологии 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 

д.м.н. (Петрозаводск) 

 

10.40-11.00 

Обсуждаем новые клинические рекомендации «Миома матки»: что изменилось? 

Кормакова Тамара Леонидовна, доцент кафедры акушерства и гинекологии, 

дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

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

 

11.00-11.20 

Сифилис: забытая инфекция? Актуальные направления лабораторной диагностики 

Фриго Наталия Владиславовна, профессор кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 

Управления делами Президента РФ, заместитель директора по научной работе ГБУЗ 

«Московский НПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗ г. Москвы», д.м.н. (Москва) 



 

 

11.20-11.40 

Уреаплазма. Нужно ли лечить и когда? 

Чернова Надежда Ивановна, профессор кафедры кожных и венерических болезней 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, д.м.н. (Москва) 

 

11.40-12.00 

Опыт лечения пациентов с псориазом биологическими препаратами 

Карашурова Елена Сергеевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии, 

дерматовенерологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

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

 

12.00-12.20  

Современные возможности вакцинации против ВПЧ 

Каткявичене Елена Владимировна, врач дерматовенеролог ГБУЗ РК «Республиканский 

кожно-венерологический диспансер», к.м.н. (Петрозаводск) 

Лялина Людмила Владимировна, заведующая лабораторией эпидемиологии 

инфекционных и неинфекционных заболеваний ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ 

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
 

12.20-12.40  

Энтеральная детоксикация в практике врача акушера-гинеколога 

Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Рязань) 

 

12.40-13.00  ПЕРЕРЫВ 
 

13.00-13.20  

Микробиом влагалища и микробиом кишечника 

Шперлинг Наталья Владимировна, профессор кафедры клинической медицины ЧУОО 

ВО «Медицинский университет «Реавиз», врач акушер-гинеколог, д.м.н. (Санкт-

Петербург) 

 

13.20-13.40 

Наш 15-летний опыт эндокринной терапии начального рака эндометрия  

Пашов Александр Иванович, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» Министерства науки и высшего 

образования РФ, д.м.н., профессор (Калининград) 

 

13.40-14.00 

Преэклампсия с позиций эндотоксиновой агрессии и цитокинового шторма 

Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н., доцент (Рязань) 

 

14.00-14.10  

Эндометриоз и боль: версии и контраверсии 

Оразов Мекан Рахимбердыевич, профессор кафедры акушерства и гинекологии с 

курсом перинатологии МИ ФГАОУ ВО РУДН, член Европейского Общества Репродукции 

Человека и Эмбриологии (ESHRE), Российской Ассоциации по Эндометриозу, 

Международной ассоциации гинекологов-эндокринологов, Российской ассоциации 

акушеров-гинекологов, пластический хирург, д.м.н. (Москва) 

 

 



 

 

14.10-14.30 

Анемия беременных 

Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, 

профессор кафедры педиатрии и организации здравоохранения Национального 

медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, академик РАЕН, д.м.н. (Москва) 

 

14.30-14.50  

Возможности лекарственной терапии при экстрагенитальной патологии у 

беременных 

Аргунова Ирина Аркадьевна, доцент кафедры общей врачебной практики, 

поликлинической терапии с курсом гериатрии ФДПО ФГБОУ ВО Смоленский ГМУ 

Минздрава России, консультант Перинатального центра ОГБУЗ «Клиническая больница 

№ 1», врач-терапевт клиники «Центр ЭКО», к.м.н. (Смоленск) 

 

14.50-15.10 

 Современный взгляд на подходы к лечению кандидозного вульвовагинита у 

беременных  

Андреева Маргарита Дарчоевна, главный внештатный акушер-гинеколог министерства 

здравоохранения Краснодарского края, профессор кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, д.м.н. (Краснодар) 

 

15.10-15.20 

Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 

 

 

 


