
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ. Пятигорск" 

Даты проведения: 20.11.2021 

Место проведения: г. Пятигорск, ул.Первая Бульварная 17, гостиница Бештау 

СПИКЕРЫ 

Глухова Татьяна Вениаминовна - к.м.н., доцент кафедры терапии с курсом диетологии ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава России, г. Ставрополь 

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

научный руководитель клиники «Департамент сердца», г. Ставрополь 

Кудряшов Евгений Анатольевич - к.м.н., доцент кафедры Госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, врач высшей квалификационной категории по специальности 

«кардиология», г. Краснодар 

Микаэлян Марина Филипповна - к.ф.н., доцент кафедры ФПО ПМФИ филиала ФГБОУ ВО ВолГМУ 

Минздрава России, г. Пятигорск 

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 

 

10:30 - 11:00 Регистрация участников. Выставка 

11:00 - 11:05 Открытие конференции 

11:05 - 11:35 

"Как добиться целевого давления в темпе вальса: 

раз-два-три" 

Доклад при поддержке компании "Сервье", не 
включен в программу НМО 

Гольтяпин Денис 

Борисович 

11:35 - 11:55 

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

Инновации", не включен в программу НМО 
Ускач Татьяна Марковна 

11:55 - 12:15 

"Клиническая значимость различных подходов к 

ведению больных АГ для снижения общего 

сердечно-сосудистого риска" 

Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не 

включен в программу НМО 

Глухова Татьяна 

Вениаминовна 

12:15 - 12:35 

"СРК-боль-спазм-нарушения моторики-боль. Как 

разорвать порочный круг?" 
Доклад при поддержке компании "Эбботт 

Лэбораториз", не включен в программу НМО 

Микаэлян Марина 

Филипповна 

12:35 - 13:20 

"Постковид. Проблемы диагностики и лечения 

сердечно-сосудистых осложнений при COVID-19" 
Описание: Частота сердечно-сосудистых 

осложнений COVID-19. Диагностика и лечение 

несоответствующей тахикардии, миокардита, 
перикардита, сердечной недостаточности 

Гольтяпин Денис 

Борисович 



13:20 - 14:05 

"Атеросклероз периферических сосудов в практике 

кардиолога и терапевта – диагностика и лечение " 

Описание: Атеросклероз - системное поражение 
всех сосудов артериального русла. У значительной 

части больных помимо ИБС и поражения мозговых 

сосудов встречаются поражения артерий нижних 
конечностей, сонных и почечных артерий. Как не 

пропустить эти поражения, кому и когда 
назначить обследование и лечение, как вести этих 

больных после ангиохирургических вмешательств? 

В докладе будет рассказано, что об этой проблеме 
говорят национальные и международные 

рекомендации 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

14:05 - 14:50 

"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 

14:50 - 15:35 

"Ведение пациентов с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском: современный взгляд на 

проблему " 
Описание: В рамках лекции будут обсуждаться 

новые алгоритмы оказания медицинской помощи 
пациентам с АГ, в частности актуализация 

проблемы плохо контролируемой АГ, способы 

снижения макро- и микрососудистых осложнений. 
Будут представлены новейшие исследования и 

клинические рекомендации по ведению пациентов с 
АГ. Также будут даны практические советы по 

старту, интенсификации и титрации 

комбинированной АГ терапии. 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

15:35 - 15:40 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:40 - 15:45 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 


