
Программа междисциплинарной школы «Артериальная гипертония и атеросклероз» 
 

22 сентября  2017 г. 
 

Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр, актовый зал. 
Г. Воронеж, площадь Ленина, 5А 

 
09.00-10.00 Регистрация участников  

  
10.15-11.00 Лекция интерактивная «Современные рекомендации по диагностике и лечению АГ и 

реальная клиническая практика: на что необходимо обратить внимание врача?»  
В лекции кратко обсуждаются современные представления о классификациях, 
диагностике и лечении АГ. Для успешной борьбы с таким распространенным и 
опасным заболеванием необходима хорошо продуманная и организованная 
программа по выявлению и лечению. Такой программой, безусловно, стали 
рекомендации по АГ, которые регулярно, по мере появления новых данных, 
пересматриваются 
Лектор: Небиеридзе Д.В.  

11.00-11.15 Дискуссия. Устный опрос 
11.15-12.00 Лекция интерактивная «Комбинированная терапия АГ-как основа адекватного 

контроля АГ и профилактика сердечнососудистых осложнений».  
Руководствуясь данными многочисленных исследований, доказавших 
положительное влияние отдельных комбинаций препаратов на конечные точки, 
ведущие фармакологические компании стали предлагать комбинированные 
антигипертензивные препараты. В настоящем сообщении будут разобраны 
актуальнейшие комбинации антигипертензивных средств. 
Лектор: Небиеридзе Д.В. 

12.00-12.15 Дискуссия. Устный опрос 
12.15-12.30 Перерыв 
13.30-13.15 Лекция интерактивная «Дислипидемия и атеросклероз. Результаты исследования 

АРГО». 
Дискуссии, успехи и вопросы, оставшиеся без ответа, которые олицетворяют 
неповторимую, продолжающую развиваться историю дислипидемии, как фактора 
риска сердечнососудистых заболеваний (ССЗ), оказали огромное влияние на 
политику, здравоохранение и науку. Хотя материал для этой лекции взят из многих 
источников, включая личный опыт, краткий синтез подобных знаний не сможет, 
вероятно, оценить вклад всех многочисленных исследователей, чьи лаборатории 
десятилетиями описывали разнообразные связи между дислипидемией, 
атеросклерозом и ССЗ. 
Лектор: Ахмеджанов Н.М. 

13.15-13.30 Дискуссия. Устный опрос 
13.30-14.15 Лекция интерактивная «Современные принципы гиполипидемической терапии». 

Сравнительная характеристика и механизмы действия гиполипидемических 
лекарственных средств. Побочные эффекты гиполипидемических препаратов и их 
коррекция, контроль эффективности и безопасности гиполипидемической терапии. 
Лектор: Ахмеджанов Н.М. 

14.15-14.30 Дискуссия. Устный опрос 
  

14.30 Выдача свидетельств 
 

Лекторы: 
Небиеридзе Давид Васильевич, д.м.н., профессор, руководитель отдела профилактики 
метаболических нарушений ФГБУ ГНИЦ ПМ (148 научных статей, 5 монографий, более 300 лекций 
по данной тематике) 
Ахмеджанов Надир Мигдатович, д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела профилактики 
метаболических нарушений ФГБУ ГНИЦ ПМ (92 научные статьи, более 500 лекций по данной теме)   
 


