
Междисциплинарная школа «Как продлить жизнь каждому пациенту с АГ:  

индивидуальный подход к выбору антигипертензивной терапии.» 

Дата проведения: 04.12.18 

Место проведения: Санкт-Петербург, гостиничный комплекс «Амбоссадор», проспект Римского-
Корсакова, д. 5-7, зал «Орион». 

16:30 – 17:00 Регистрация участников. 

17:00 – 17:10 Приветствие. Вступительное слово.  

17:10 – 17:55 Интерактивная лекция: Нарушения циркадного ритма АД и риск развития 
осложнений АГ.  

В лекции будут представлены принципы медикаментозной терапии артериальной 
гипертензии и отражено значение длительного антигипертензивного эффекта 
лекарственных препаратов. 

Лектор: профессор, д.м.н. Остроумова О.Д. 

17:55 – 18:40 Интерактивная лекция: Особенности ведения пациента с АГ и ИБС.  

В лекции будут приведены результаты исследований, которые доказывают, что терапия с 
применением лекарственных препаратов класса сартанов и статинов приводит к 
снижению смертности у пациентов, имеющих высокий сердечно-сосудистый риск. 

Лектор: профессор, д.м.н. Остроумова О.Д. 

*18:40 – 19:05 Интерактивная лекция: Мочевая кислота как фактор риска СС-
осложнений у пациентов с АГ и метаболическими нарушениями. 

В лекции будут приведены результаты исследований, которые подчёркивают важность 
контроля уровня мочевой кислоты у пациентов с артериальной гипертонией. 

Лектор: профессор, д.м.н. Кисляк О. А. 

*19:05 – 19:30 Интерактивная лекция: Почки как орган-мишень при АГ: рациональный 
подход к терапии АГ при первых признаках поражения почек. (лекция при поддержке 
Санофи, не участвует в НМО, баллы не начисляются) 

Лектор: профессор, д.м.н. Кисляк О. А. 

*19:30 – 19:50 Интерактивная лекция: Головной мозг как орган-мишень при АГ. 
(лекция при поддержке Санофи, не участвует в НМО, баллы не начисляются) 

Лектор: профессор, д.м.н. Остроумова О.Д. 

19:50 – 20:35 Интерактивная лекция: Клинический случай: пациент с АГ, суточной 
вариабельностью АД, повышением АД в ночные и ранние утренние часы. 

В лекции будут представлены методы медикаментозного воздействия при артериальной 
гипертензии с суточной вариабельностью АД. 

Лектор: профессор, д.м.н. Кисляк О. А. 

 

 



Школу проводят:  

Остроумова Ольга Дмитриевна 

Профессор, д.м.н., Вице-президент и председатель секции цереброваскулярных 

осложнений артериальной гипертонии РМОАГ По данной тематике прочитано более 100 

лекций. 

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. 

По данной тематике прочитано более 100 лекций. 

 


