
 

Междисциплинарная школа 

«Артериальная гипертензия и цереброваскулярные осложнения: общие и частные вопросы» 

Программа Школы  

 

Дата: 17 Апреля 2019 года 

Место проведения: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 25 

 

15:30-16:00 Регистрация участников 

 

16:00-16:25 Лекция. Вопросы церебропротекции в Европейских рекомендациях по лечению АГ 

2018 года.  

Основные вопросы: целевые цифры АД, место сартанов, акцент на ФК из 2-х и 3-х препаратов 

Лектор: профессор, д.м.н. Ольга Дмитриевна Остроумова  

16:25-17:05 Лекция. Новые факторы риска ССЗ и их связь с риском ЦВ осложнений. 

Основные вопросы: мочевая кислота, метаболические нарушения в контексте ранней менопаузы, 

высокая ЧСС, место ББ 

Лектор: профессор, д.м.н. Оксана Андреевна Кисляк  

17.00-17.05 Дискуссия 

17:05-17:45 Лекция. Вариабельность АД как фактор риска инсульта и когнитивных нарушений.  

Основные вопросы: долгосрочная. среднесрочная, суточная ВАД, комбинации сартанов с БКК, 

утренний подъем, циркадные ритмы, телмисартан 

Лектор: профессор, д.м.н. Ольга Дмитриевна Остроумова  

17:45 -18:10 Лекция. Профилактика кардиоэмболического инсульта у пациентов с АГ, ГЛЖ и ФП  

Основные вопросы: влияние АГП на ГЛЖ, фиброз, ремоделирование миокарда, место сартанов. 

алгоритмы лечения пациентов с АГ и ФП из новых рекомендаций 

Лектор: профессор, д.м.н. Оксана Андреевна Кисляк  

18:10-18:35 Лекция. Профилактика инсульта у пациентов пожилого и старческого возраста.  

Основные вопросы: особенности лечения АГ в зависимости от возраста, целевые цифры, группы с 

возможным использованием монотерапии, место сартанов 

Лектор: профессор, д.м.н. Ольга Дмитриевна Остроумова  

18:35-19:00 Лекция. Дезагреганты и статины в профилактике первичного и повторного инсульа у 

пациентов с АГ. (особенности применения статинов в первичной и вторичной профилактике, 

профилактика атеротромбоза, место клопидогрела) 

Лектор: профессор, д.м.н. Оксана Андреевна Кисляк  

19:00 – 19:15 Дискуссия 

19:15 Выдача сертификатов Школы по Цереброваскулярной патологии. 

 

Школу проводят: 
Остроумова Ольга Дмитриевна 

профессор, д.м.н. 

Профессор кафедры факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, профессор кафедры клинической 

фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Вице-Президент РМОАГ (Российского медицинского общества по артериальной гипертонии), 

председатель секции «Церебро-васкулярные осложнения АГ» РМОАГ, Председатель секции 

«Кардионеврология», член Правления Российского Кардиологического общества (РКО), член 

Европейского Кардиологического обществ. 

Кисляк Оксана Андреевна  

Профессор, д.м.н. 

Заведующая кафедрой факультетской терапии лечебного факультета Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. Н.И Пирогова МЗ РФ 

Член президиума Российского Медицинского общества по Артериальной гипертонии (РМОАГ), 

председатель секции «Профилактика кардиоваскулярных заболеваний в молодом возрасте» Российского 

Общества Кардиосоматической Реабилитации и Вторичной Профилактики (РосОКР), член Российского и 

Европейского Кардиологического обществ. 

 

 

 

Руководитель программного комитета, 

Д.м.н., профессор С.Н. Наконечников  


