
Междисциплинарная школа  

«Комбинированная терапия при артериальной гипертонии»  

 

Дата 18.04.2017  
Место проведения: г. Нижний Новгород, адресу Ильинская, д. 46, отель Courtyard Nizhniy Novgorod  
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Чукаева Ирина Ивановна 

Профессор, д.м.н. 

Заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Российского 

национального исследовательского медицинского университета им. Н.И Пирогова МЗ Рф 
Член президиума Российского Медицинского общества по Артериальной гипертонии 

(РМОАГ), Председатель Московского отделения РМОАГ, Заслуженный врач Российской 

Федерации 

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. 

 

09:00-09:30 Регистрация участников 

09:30-10:10 Приветствие. Вступительное слово. 

10:10-10:50 Интерактивная лекция. Современные рекомендации по АГ и реальная 

клиническая практика: велик ли разрыв? профессор, д.м.н. Чукаева И. И.  

В лекции будут рассмотрены современные стандарты диагностики, представлены принципы 

медикаментозной терапии артериальной гипертензии, основные классы антигипертензивных 

препаратов. 

10:50-11:30 Интерактивная лекция. Принципы и подходы к комбинированной терапии 

артериальной гипертензии. профессор, д.м.н. Кисляк О. А. 

Лекция познакомит участников с современными рациональными рекомендациями по 

диагностике и лечению артериальной гипертензии: возможности комбинированной терапии, 

требования, которым должна отвечать современная комбинированная антигипертензивная 

терапия. 

11:30-12:00 Интерактивная лекция. Комбинированная терапия – инструмент повышения 

приверженности к лечению. профессор, д.м.н. Чукаева И. И.  

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. 

12:00-12:30 Интерактивная лекция. Роль органопротекции в лечении артериальной 

гипертензии. 

профессор, д.м.н. Кисляк О. А.  
Основной целью лечения артериальной гипертензии является не только достижение целевых 

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

лекции будет отражено значение органопротекции при лечении артериальной гипертензии. 

12:30-13:00 Интерактивная лекция. Статины в профилактике ССЗ у пациентов с АГ. 

профессор, д.м.н. Кисляк О. А. Лекция 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. 
13:00-13:40 Интерактивная лекция. Немедикаментозное лечение пациентов с АГ.  

профессор, д.м.н. Чукаева И. И. Немедикаментозное лечение показано всем больным. В 

лекции будут представлены методы немедикаментозного воздействия при артериальной 

гипертензии 

13:40-14:00 Вопросы. Дискуссия. 


