
Программа междисциплинарной школы 

«Артериальная гипертензия и цереброваскулярная патология» 

25 мая 2017 г. 

Место проведения: г. Саратов, гостиница "Богемия" Железнодорожная, 72, Большой 

конференц-зал 

 

15:00 – 15:30 Регистрация участников  

15:30 – 15:50 Приветственное слово участникам школы, доклад по региональной специфике 
распространенности сердечно-сосудистых заболеваний 

Т.С. Ионова   
15:50 – 16:30 Интерактивная лекция: Антигипертензивная терапия в первичной профилактике 

инсульта. Возможности блокаторов рецепторов к ангиотензину II 
Лектор: О.Д. Остроумова 
Будут рассмотрены вопросы рисков развития первичного ишемического и 
геморрагического инсультов при артериальной гипертонии. Будут освещены основные 
подходы к выбору антигипертензивной терапии для профилактики первичного инсульта, 
темпы снижения АД, целевые уровни АД у разных групп больных. Будут рассмотрены 
особенности выбора антигипертензивных препаратов для профилактики инсульта в 
зависимости от наличия сопутствующих заболеваний (хронических неинфенкционных 
заболеваний). Будут рассмотрены данных доказательной медицины о возможностях 
блокаторов рецепторов к ангиотензину II в снижении риска инсульта и механизмы 
церебропротективного действия данной группы антигипертензивных лекарственных 
средств. 

16.30 - 17.10 Интерактивная лекция: Профилактика инсульта у больных с метаболическим синдромом 
и сахарным диабетом  
Лектор: О.Д. Остроумова 
Будут рассмотрены вопросы рисков развития первичного ишемического и 
геморрагического инсультов у больных с сахарным диабетом и у пациентов с 
метаболическим синдромом. Будут освещены основные подходы к выбору 
антигипертензивной терапии для профилактики первичного инсульта у больных с 
сахарным диабетом и метаболическим синдромом,  целевые уровни АД у даннных 
групп больных. Будут рассмотрены роль дислипидемии в риске инсульта у больных с 
сахарным диабетом и метаболическим синдромом, подходы к назначению статинов, 
целевые уровни ЛПНП, особенности комбинированной липидснижающей терапии у 
данных групп пациентов.  

17.10 – 17.20 Перерыв 

17.20 - 18.00 Интерактивная лекция: Статины и дезагреганты в первичной профилактике инсульта 
Лектор: О.Д. Остроумова 
Дислипидемия как фактор риска развития ишемического инсульта. Возможности 
статинов и дезагрегантов в снижении риска атеротромботического инсульта. Выбор 
оптимальных препаратов из группы статинов и из группы дезагрегантов для 
профилактики инсульта у больных с разными сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

18.00 - 18.40 Интерактивная лекция: Современные стратегии предупреждения повторного инсульта.   
Лектор: Е.А. Широков 
Патогенетические подтипы ИИ, прогнозирование, дифференцированные подходы к 
профилактике, статины, антигипертензивные препараты, антитромботические средства, 
превентивные оперативные вмешательства, действующие рекомендации 

18.40 – 19.20 Интерактивная лекция: Ранняя вторичная профилактика ишемического инсульта.  
Лектор: Е.А. Широков 
ТИА, шкала ABCD, ДАТ, тактика антигипертензивной терапии. Роль статинов. 
Нагрузочные дозы лекарств. Предупреждение осложнений 

19.20 - 19.30 Дискуссия 

19.30-19.40 Выдача свидетельств 

 



Школу проводят: 
Ионова Татьяна Сергеевна 

Заместитель главного врача по кардиологии ГУЗ «Областного клинического кардиологического 
диспансера», главный внештатный кардиолог МЗ Саратовской области. 
 

Остроумова Ольга Дмитриевна 
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 Российского медицинского общества по артериальной гипертонии (РМОАГ), 
председатель секции «Церебро-васкулярные осложнения АГ» РМОАГ, Председатель секции 
«Кардионеврология», член Правления Российского Кардиологического общества (РКО),  член  
Европейского Кардиологического общества.  

Широков Евгений Алексеевич 
Профессор кафедры семейной медицины Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, врач-ангионевролог, 
руководитель службы "СТОП-Инсульт", Консультант научно-медицинского центра им. П.В.Мандрыка 
МО РФ, Член экспертного совета ВАК РФ, Член редколлегии журнала «Клиническая медицина», 
Академик РАЕН, Академик Европейской Академии Естественных Наук, заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, врач высшей категории, профессор  

 


