
Программа школы 

«Артериальная гипертония и цереброваскулярная патология» 

05 декабря 2016 г. 

 

10.00-10.30 Регистрация участников  

10.30-10.45 Приветственное слово участникам школы «Артериальная гипертония и цереброваскулярная 

патология» д.м.н., проф, зав. кафедрой внутренних болезней и семейной медицины ПДО 

ОмГМУ, заслуженного врача России, главного специалиста по общей врачебной практике 

СФО Нечаевой Галины Ивановны. 

10.45-11.00 Входящий тест. 

11.00-11.30 Лекция «Хроническая ишемия мозга у больных с артериальной гипертензией» познакомит 

слушателей с современными представлениями о концепции хронической ишемии мозга. В 

лекции будут рассматриваться вопросы о роли артериальной гипертензии в формировании 
когнитивных нарушений у больных с сосудистой патологией мозга, методах ранней 

диагностики и возможностях их терапии. 

Лектор: Табеева Г.Р., д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии 
Первого МГМУ им. Сеченова; Президент Российского общества по изучению головной 

боли ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

11.30-11.35 Дискуссия 

11.35-12.05 Лекция «Головной мозг как орган-мишень артериальной гипертонии» Лекция посвящена 
диагностике поражения головного мозга как органа-мишени артериальной гипертонии 

(субклиническое поражение головного мозга - поражение белого вещества головного мозга 

и/или нарушения когнитивных функций). Рассматриваются подходы к 
дифференцированному выбору  антигипертензивной терапии с учетом наличия поражения 

головного мозга как органа-мишени.  

Лектор: Остроумова О.Д., д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии и 

профболезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова, вице-президент Российского медицинского 
общества по артериальной гипертонии 

12.05-12.15 Дискуссия 

12.15-13.00 Перерыв 

13.00-13.45 Лекция «Ведение больного, перенесшего инсульт: мультидисциплинарный подход»  
В лекции представлены современные подходы к профилактике повторного инсульта. 

Разбираются алгоритмы назначения  антигипертензивной, гиполипидемической и 

антитромботической терапии. Лекция знакомит слушателей с определением, диагностикой 
и коррекцией постинсультных когнитивных нарушений и профилактикой постинсультной 

деменции. 

Лектор: Остроумова О.Д., д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии и 

профболезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова, вице-президент Российского медицинского 
общества по артериальной гипертонии 

13.45-14.00 Дискуссия 

14.00-14.30 Лекция «Головные боли при АГ» знакомит слушателей с основными аспектами клинических 

и патофизиологических взаимоотношений артериальной гипертензии и различных форм 
головных болей. Будут представлены современные алгоритмы диагностики и принципы 

ведения пациентов с артериальной гипертензией и цефалгиями. 

Лектор: Табеева Г.Р., д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии 
Первого МГМУ им. Сеченова; Президент Российского общества по изучению головной 

боли ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

14.30 -14.45 Дискуссия 

14.45 -15.00 Итоговое тестирование знаний слушателей 

 


