
Школа «Комбинированная терапия при артериальной гипертонии»  
 

Дата проведения: 10.11.2016  

Место проведения: Гостиница «Оснабрюк» по адресу: г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, 20 

 

15:30-16:00 Регистрация участников 

16:00-16:05 Приветствие. Вступительное слово. 

 
16:05-16:35 Лекция «Принципы комбинированной терапии артериальной гипертензии» познакомит 

участников с современными рациональными рекомендациями по диагностике и лечению 

артериальной гипертензии: возможности комбинированной терапии, требования, которым должна 

отвечать современная комбинированная антигипертензивная терапия. 

Лектор: Член президиума РМОАГ и член президиума Московского кардиологического общества, 

профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии лечебного факультета РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, д.м.н. Кисляк О.А. 

 

16:35-17:05 Лекция «Ингибиторы АПФ – основа комбинированной терапии артериальной 

гипертензии». Основной целью лечения артериальной гипертензии является не только достижение 

целевых цифр АД, но и максимальное снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений. 

В лекции будет отражены приоритеты назначения группы ИАПФ при лечении артериальной 

гипертензии. 

Лектор: Председатель Московского отделения РМОАГ и член президиума Московского 

кардиологического общества, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии 

лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач Российской Федерации, 

д.м.н. Чукаева И.И. 

 

17.05-17:35 Лекция «БРА – реальная альтернатива ИАПФ». В лекции будут рассмотрены 

современные стандарты диагностики, представлены принципы медикаментозной терапии 

артериальной гипертензии, преимущества назначения и области применения сартанов. 

Лектор: Член президиума РМОАГ и член президиума Московского кардиологического общества, 

профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии лечебного факультета РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, д.м.н. Кисляк О.А. 

 

17:35-18:05 Лекция «Фиксированные комбинации и приверженность к лечению». В лекции будут 

рассмотрены основные принципы назначения комбинированной антигипертензивной терапии, 

данные по проблеме приверженности к лечению на примере артериальной гипертензии. 

Мероприятия по улучшения приверженности пациентов к назначенной терапии. 

Лектор: Председатель Московского отделения РМОАГ и член президиума Московского 

кардиологического общества, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии 

лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач Российской Федерации, 

д.м.н. Чукаева И.И. 

 

18:05-18:35 Клинический разбор пациента с АГ и СД. В рамках разбора клинического случая будут 

представлены принципы диагностики и терапии пациентов с АГ и СД. 

Лектор: Член президиума РМОАГ и член президиума Московского кардиологического общества, 

профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии лечебного факультета РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, д.м.н. Кисляк О.А. 

 

18:35-19:05 Клинический разбор пациента с АГ и ИБС. АГ и ИБС – наиболее распространенные 

сердечно-сосудистые заболевания. В рамках разбора клинического случая будут представлены 

варианты терапии пациентов с гипертонией и ишемической болезнью сердца. 

Лектор: Председатель Московского отделения РМОАГ и член президиума Московского 

кардиологического общества, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии 

лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач Российской Федерации, 

д.м.н. Чукаева И.И. 

 

19:05-19:15 Вопросы. Заключительное слово. 

19:15 Выдача свидетельств 


