
Программа школы  

«Артериальная гипертония и цереброваскулярная патология» 

Место проведения: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 38 б, 

гостиница «Нью Стар», конференц-зал, 3 эт. 

15 октября 2016 г. 

11:30-12:00 Регистрация участников 

12:00-12:15 Приветствие. Вступительное слово. Наталья Андреевна Козиолова, д.м.н., профессор, член 

Президиума РКО, Президент Пермского краевого кардиологического общества, заведующая 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Пермского государственного медицинского 

университета имени академика Е.А. Вагнера (Пермь). 

12:15-12:45 Лекция «Церебропротекция в российских рекомендациях по диагностике и лечению АГ 

(четвертый пересмотр, 2010)». В лекции будут рассматриваться вопросы о роли 

артериальной гипертензии в формировании когнитивных нарушений у больных с сосудистой 

патологией мозга, методах ранней диагностики и возможностях их терапии. 

Лектор: Ольга Дмитриевна Остроумова, профессор кафедры факультетской терапии и проф. 

болезней МГМСУ, д.м.н. (Москва).  

Дискуссия 

12:45-13:15 Лекция «Антигипертензивная терапия в первичной профилактике инсульта: 

возможности основных классов антигипертензивных препаратов» посвящена проблеме 

первичной профилактики инсульта. Имеется прямая непрерывная зависимость между уровнем 

САД и ДАД и риском развития инсульта. В лекции будут представлены рекомендации по 

профилактике инсульта у больных с различными клиническими ситуациями. 

Лектор: Оксана Андреевна Кисляк, д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии Московского 

факультета РГМУ им. Н.И Пирогова (Москва). 

Дискуссия 

13:15-13:45 Лекция «Антигипертензивная терапия в первичной и вторичной профилактике 

инсульта: что нового мы узнали за последние годы?» В лекции представлены современные 

подходы к профилактике повторного инсульта. Разбираются алгоритмы назначения 

антигипертензивной, гиполипидемической и антитромботической терапии. Лекция знакомит 

слушателей с определением, диагностикой и коррекцией постинсультных когнитивных 

нарушений и профилактикой постинсультной деменции. 

Лектор: Ольга Дмитриевна Остроумова, профессор кафедры факультетской терапии и проф. 

болезней МГМСУ, д.м.н. (Москва).  

Дискуссия 

13:45-14:15 Лекция «Статины в профилактике инсульта» посвящена применению статинов для 

профилактики первичного и повторного инсульта. В лекции будут приведены результаты 

исследований, которые доказывают, что статины уменьшают частоту случаев инсульта у 

пациентов, имеющих высокий сердечно-сосудистый риск. 

Лектор: Оксана Андреевна Кисляк, д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии Московского 

факультета РГМУ им. Н.И Пирогова (Москва). 

Дискуссия 

14:15-15:00 Перерыв на обед. 

15:00-15:30 Лекция «Головной мозг – ключевое звено в органопротекции» посвящена диагностике 

поражения головного мозга как органа-мишени АГ (субклиническое поражение головного 

мозга – поражение белого вещества головного мозга и/или нарушения когнитивных функций). 

Рассматриваются подходы к дифференцированному выбору антигипертензивной терапии с 

учетом наличия поражения головного мозга как органа-мишени. 

Лектор: Ольга Дмитриевна Остроумова, профессор кафедры факультетской терапии и проф. 

болезней МГМСУ, д.м.н. (Москва). 

Дискуссия 

15:30-16:00 Лекция «Антиагреганты в профилактике инсульта» посвящена антиагрегантной терапии в 

профилактике инсульта. В связи с ведущей ролью изменений гемостаза и тромбообразования в 

патогенезе мозгового инсульта обязательным компонентом профилактики инсульта должна 

быть антитромбоцитарная терапия. Рассматриваются подходы к выбору терапии.  

Лектор: Оксана Андреевна Кисляк, д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии Московского 

факультета РГМУ им. Н.И Пирогова (Москва). 

Дискуссия 

16:00-16:20 Вопросы. Заключительное слово 

16:20-17:00 Выдача свидетельств 

 


