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Образование (основное): 

В 2007 году окончила лечебный факультет Самарского государственного медицинского 

университета (СамГМУ) по специальности лечебное дело.  

 

Дополнительное образование (последипломное): 

В 2008 году интернатура по специальности терапия на кафедре факультетской терапии 

СамГМУ (г. Самара). 

В 2009 году профессиональная переподготовка по специальности кардиология на 

кафедре кардиологии и кардиохирургии ИПО СамГМУ (г. Самара). Подтверждение 

сертификата специалиста по кардиологии в 2014 году (г. Самара).  

 В 2009 году окончила Самарский государственный университет (г. Самара) по 

специальности переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации (с 

выдачей диплома об образовании государственного образца и присвоением квалификации).  

В 2013 году повышение квалификации на курсе «Эхокардиография у взрослых» в ФГБУ 

«Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» РАМН (г.Москва). 

 В 2013 году повышение квалификации на курсе «Работа кардиолога в 

кардиохирургическом стационаре» в ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. 

А.Н. Бакулева» РАМН (г. Москва). 

 В 2015 году тематическое усовершенствование на курсе «Аритмии сердца» в «ННИИПК 

им. Мешалкина» СО РАМН (г. Новосибирск). 

 

Опыт работы: 

С 2007 по 2008 год врач-интерн кафедры факультетской терапии СамГМУ (г. Самара). 

Должностные обязанности: ведение 10-12 пациентов, экстренные дежурства в терапевтическом 

и кардиологическом отделениях. 

С 2008 по 2010 год старший лаборант кафедры факультетской терапии СамГМУ 

(г.Самара). Должностные обязанности: методическая организация учебного процесса, научная 

работа, ведение 6-8 пациентов в отделении терапии. 

 С 2011 года по 2015 год врач кардиолог Самарского областного клинического 

кардиологического диспансера (г. Самара). Должностные обязанности: ведение 20-25 

пациентов в кардиологическом отделении экстренного кардиохирургического стационара, 

оказание помощи пациентам с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда, 

нарушениями ритма, сердечной недостаточностью, пороками сердца, беременным с патологией 

сердечно-сосудистой системы. Консультативная помощь и кураторская работа в ЛПУ 

Самарской области. 



 С 2015 года врач кардиолог отделения рентгенхирургии аритмий и 

электрокардиостимуляции, старший научный сотрудник НИЛ нейромодуляции НИО 

аритмологии ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России (г.Санкт-Петербург).  

 

Научная работа:  

 Защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата  медицинских наук 

(Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, 2010 год). Имеет 37 

публикаций, в том числе 5 в рецензируемых журналах, 3 в зарубежных журналах. Индекс 

Хирша - 3. Принимала неоднократно участие в международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях. 

 Область научных интересов: электрофизиология, нарушения ритма, сердечная 

недостаточность, нейромодуляция. 

 

 

Основные печатные работы: 

 

1. Гарькина С.В., Суркова Е.А., Медведева Е.А., Гудкова С.А., Черепанова Н.А., Грачева А.И., 

Ефимова О.И., Хохлунов С.М., Дупляков Д.В. Артериальная гипертензия при системных 

васкулитах - только вершина айсберга. Кардиология 2015; 1 (4): 15-21. 

2. Garkina S., Duplyakov D.,  Adonina E., Turina I., Lebedeva L.,  Ksenofontova L.,  Kastrigina G.. 

Myopericarditis: under a mask of acute coronary syndrome. European Heart Journal 2013; 34 

(Abstract Supplement): 689-690. 

3. Дупляков Д.В., Головина Г.А., Сысуенкова Е.В., Глухова В.Л., Гарькина С.В. Вариабельность 

ритма сердца в прогнозировании результата тилт-теста. Кардиология 2012; 7: 61-66. 

4. Дупляков Д.В., Головина Г.А., Гарькина С.В., Люкшина Н.Г. Вазовагальный обморок или 

эпилепсия: как избежать ошибок в диагностике. Кардиология 2012; 3: 74-81. 

5. Duplyakov D., Golovina G., Sysuenkova E., Garkina S. Can the result of a tilt test be predicted in the 

first five minutes? Cardiology Journal 2011; 18 (5):  521–526. 

6. Гарькина С.В., Адонина Е.В., Дупляков Д.В., Ксенофонтова Л.В., Кастригина Г.Н., Тюрина 

И.А., Лебедева Л.В. Пациент с первичной легочной гипертензией – кто он и как ему помочь? 

Клиницист 2011; 3: 103 – 106.  

7. Гарькина С.В., Симерзин В.В., Реут Л.И., Дупляков Д.В. Прогностическое значение аритмий у 

больных пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью. Вестник аритмологии  

2011; 64: 44 – 49. 

8. Салахова Ю.Ф., Гарькина С.В., Кислухин Т.В., Дупляков Д.В., Иванов В.С., Перунова Е.Р., 

Баженова Э.И., Бурназян С.Е., Хохлунов С.М. Эмболия коронарных артерий 

фрагментированными тромбами из левого желудочка у пациента с постинфарктной 

аневризмой. Рациональная фармакотерапия в кардиологии 2011; 7 (6): 739 - 743. 

9. Симерзин В.В., Гарькина С.В. Эффективность различных моделей обучения пожилых 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью на фоне артериальной гипертензии. 

Артериальная гипертензия 2010; 16 (3): 305-310. 

10. Duplyakov D., Golovina G., Garkina S., Lyukshina N. Is it possible to accurately differentiate 

neurocardiogenic syncope from epilepsy? Cardiology Journal 2010; 17 (4): 420 – 427. 

11. Дупляков Д.В., Головина Г.А., Гарькина С.В., Землянова М.Е., Сысуенкова Е.В., Люкшина 

Н.Г., Хохлунов С.М. Нейрокардиогенный обморок и височная эпилепсия – есть ли общие 

стороны патогенеза? Вестник аритмологии  2008; 54: 74 - 77. 

 

 

 



Деятельность в РКО: 

 

 В 2011 году лауреат конкурса клинических случаев молодых кардиологов в рамках 

Национального конгресса кардиологов РКО.  

С 2012 по 2015 год секретарь Самарского регионального отделения Российского 

кардиологического общества (РКО). С 2015 года секретарь Рабочей группы "Молодые 

кардиологи" Российского кардиологического общества. 

Является активным членом рабочей группы «Cardiologists of Tomorrow» Европейского 

общества кардиологов, членом ассоциаций «Acute Cardiac Care», «Heart Failure», 

«Cardiovascular Imaging» и «Cardiovascular Prevention & Rehabilitation» Европейского общества 

кардиологов.  

В 2012-2013 гг принимала участие в переводе рекомендаций Европейского общества 

кардиологов в рамках проекта рабочей группы Молодые кардиологи РКО. В 2012 году участие 

в организации первого Международного Форума молодых кардиологов в г.Самара, 

выступление с устными и постерными сообщениями на клинических секциях в рамках Форума.  

В 2013-2014гг в рамках инициативы «Cardiologists of Tomorrow» Европейского общества 

кардиологов принимала участие в разработке электронной образовательной платформы по 

неотложной кардиологии в рамках проекта ESC e-learning platform. В 2013 году обладатель 

гранта РКО для молодых кардиологов на участие в ежегодном Конгрессе Европейского 

общества кардиологов (Амстердам, Нидерланды) с постерной презентацией. В 2014 году 

участие в I и II этапах Битвы Эрудитов в составе команды «Самарские кардиологи». В 2014 

году принимала участие в работе ежегодной образовательной конференции Европейского 

общества кардиологов (Ницца, Франция). В 2014-2015гг участие в редактировании 

образовательных модулей по кардиологии в рамках проекта РКО.  

 

Контактная информация:  

svetlanagarkina@yahoo.com 

 


