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ПриГлаШение

Уважаемый коллега!

открытие школы-семинара 
состоится 25 ноября 2009 года

Научные мероприятия школы-семинара будут проходить 
25-26 ноября 2009 года  с 9.00 до 16.00 в конференц-залах 
ФГУ РК НПК.

Вход на семинар, посещение всех заседаний, выставки  - 
свободный. Если Вы планируете получить материалы по 
семинару Вам необходимо оплатить регистрационный 
взнос.  

регистрация участников:
25 ноября с 9.00 до 16.00 в фойе 1-го корпуса ФГУ РКНПК.

Проезд: М.Молодежная, далее автобус или маршрутное 
такси №660 до остановки «Кардиологический центр» или  
дополнительный автобус с табличкой «Конференция кар-
диологов».

Заседания школы-семинара и выставки производителей 
медицинского оборудования и лекарственных средств 
будут проходить в помещении ФГУ РКНПК по адресу: 
г.Москва, ул.3-я Черепковская, 15а

оргкомитет: т.(495)414-62-14, 414-62-70, (499)149-08-51
e-mail: AG-VNOK@yandex.ru
подробная информация на сайтах: 
www.gipertonik.ru
www.cardioweb.ru



ПроГрамма       25-26 ноября 2009

Школа-семинар 
«артериальная гипертония 

и цереброваскулярная патология»

26 ноября

Все участники школы разделяются на 4 группы и 
для них проводятся следующие семинары:

Продолжительность разборов – 45 мин.

ПроГрамма      25-26 ноября 2009

Школа-семинар 
«артериальная гипертония 

и цереброваскулярная патология»

25 ноябряря

1. стаховская Л.В. «Мозговой инсульт – совре-
менное состояние проблемы».  

2. Чазова и.е.  «Артериальная гипертония как 
основной фактор риска мозго-
вого инсульта».

3. остроумова о.Д.  «Когнитивные нарушения у па-
циентов с артериальной гипер-
тонией».

4. Чазова и.е.  «Антигипертензивная терапия. 
Её роль в первичной и вторич-
ной профилактике инсульта».

ПерерЫВ коФе

5. Фонякин а.В.  «Роль дезагрегантов и анти-
коагулянтов в профилактике 
инсультов у пациентов с арте-
риальной гипертонией».

6. ахмеджанов н.м. «Гиполипидемическая терапия 
в профилактике первичного и 
повторного инсульта».

7. румянцева с.а. «Транзиторные ишемические 
атаки – современное состоя-
ние проблемы, диагностика, 
тактика ведения, подходы к 
терапии».

8. Захаров В.В. «Дисциркуляторная энцефало-
патия – диагностика, клиника, 
лечение». 

ФУрШеТ

Продолжительность лекций – 45 мин. 

Зал
10.00
10.45

11.00
11.45

12.15
13.00

13.10
13.55

Зал 1 корпуса. 
клинический раз-
бор пациента и 
перенесенным моз-
говым инсультом. 
(остроумова о.Д.)

1 2 3 4

Зал 2 корпуса. 
клинический разбор 
пациента с артери-
альной гипертонией 
и когнитивными 
нарушениями. 
(Захаров В.В.)

2 3 4 1

Зал 9 корпуса. 
методы регистра-
ции артериального 
давления (клиниче-
ское, самоконтроль, 
суточное монитори-
рование). 
(ратова л.)

3 4 1 2

Зал 5 корпуса. 
Тактика ведения 
больного с артери-
альной гипертонией 
и транзиторной 
ишемической  
атакой. 
(румянцева с.а.)

4 1 2 3


