
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ. Ставрополь" 

Даты проведения: 19.11.2021 

Место проведения: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1, Евроотель Ставрополь 

СПИКЕРЫ 

Гольтяпин Денис Борисович - к.м.н., член Европейского и Российского кардиологических обществ, 

научный руководитель клиники «Департамент сердца», г. Ставрополь 

Павленко Алла Федоровна - к.м.н., доцент кафедры терапии с курсом диетологии ИПДО ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава Росси, г. Ставрополь 

Ускач Татьяна Марковна - д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела заболеваний миокарда и 

сердечной недостаточности ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России, профессор кафедры 

кардиологии РМАНПО, г. Москва 

Хрипунова Ирина Георгиевна - к.м.н., доцент кафедры терапии с курсом диетологии ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава России, врач-ревматолог, г. Ставрополь 

Щеглова Елена Витальевна - к.м.н., доцент кафедры клинической физиологии, кардиологии с курсом 

интроскопии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, заведующая консультативно-диагностическим 

отделением АНМО "СКККДЦ" , г. Ставрополь 

 

14:30 - 15:00 Регистрация участников. Выставка 

15:00 - 15:05 Открытие конференции 

15:05 - 15:25 

"Подагра и гиперурикемия в практике врача с 

позиции современных клинических рекомендаций" 

Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не 
включен в программу НМО 

Хрипунова Ирина 

Георгиевна 

15:25 - 15:45 

"Современный взгляд на пациента с ФП" 
Доклад при поддержке компании "Пфайзер 

Инновации", не включен в программу НМО 
Ускач Татьяна Марковна 

15:45 - 16:15 

"Артериальная гипертензия – ключевой фактор 

риска сердечно-сосудистых осложнений" 
Доклад при поддержке компании "Сервье", не 

включен в программу НМО 

Щеглова Елена 

Витальевна 

16:15 - 16:35 

"СРК: от теории к реальной клинической практике" 

Доклад при поддержке компании "Эбботт 

Лэбораториз", не включен в программу НМО 
Павленко Алла Федоровна 

16:35 - 17:20 

"Легочная гипертензия: современные подходы к 

диагностике и лечению " 
Описание: Обзор клинических рекомендаций 

Минздрава РФ по Диагностике и лечению легочной 
гипертензии 2021 года 

Щеглова Елена 

Витальевна 

17:20 - 18:05 
"Хроническая сердечная недостаточность 2021" 
Описание: Обновлённое определение и 

Гольтяпин Денис 

Борисович 



классификация хронический сердечной 

недостаточности 

18:05 - 18:50 

"Кардиотоксичность в онкологии " 

Описание: Будут рассмотрены вопросы 

определения рисков, диагностики и лечения 
поражений сердечно-сосудистой системы у 

пациентов с онкопатологией в ходе химиотерапии и 

таргетной терапии 

Щеглова Елена 

Витальевна 

18:50 - 19:35 

"Как использовать алгоритм CC to ABC у пациентов 

с фибрилляцией предсердий " 
Описание: Обзор новых рекомендаций Европейского 

общества кардиологов по диагностике, 
характеристике и лечения пациентов с 

фибрилляцией предсердий. О роли предсердный 

кардиомиопатии как субстрата для аритмии 

Гольтяпин Денис 

Борисович 

19:35 - 19:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 

19:45 - 19:50 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 


