
Междисциплинарная школа 

«Клинические подходы к терапии пациентов с  АГ на различных этапах 

сердечно-сосудистого континуума» 

Дата проведения: 05.06.2017 г. 

Программа 

09.00-09.15 Сбор участников, регистрация, приветственное слово 

09.15-09.30 Интерактивная лекция «Современное состояние проблемы АГ» 

В лекции обсуждаются вопросы диагностики и лечения артериальной гипертонии.  

Современное состояние проблемы АГ в РФ. Приводится сравнительный анализ современных 

рекомендаций по АГ (рекомендаций РМОАГ 2010 года, клинических рекомендаций РМОАГ 

2013 года, рекомендаций Европейского общества по АГ 2013 года) 

Лектор: Жернакова Юлия Валерьевна - д.м.н,. старший научный сотрудник отдела 

координации и мониторинга научных программ ФГБУ РКНПК МЗ РФ (Москва) 

09.30-10.00 Интерактивная лекция «Место моно – и комбинированной терапии» 

В лекции обсуждаются основные принципы медикаментозной терапии:  место 

монопрепаратов и использование комбинированной терапии в лечении АГ, особенности 

фиксированных комбинаций, варианты рациональных комбинаций, их место в клинической 

практике. 

Лектор: Остроумова Ольга Дмитриевна - д.м.н., проф. кафедры факультетской терапии и 

профболезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова, вице-президент и председатель секции церебро-

васкулярных осложнений артериальной гипертонии РМОАГ (Москва) 

10.00-10.30 Интерактивная лекция «Сартаны, как класс АГ-препаратов. Эдарби - 

новый представитель класса сартанов» 

В лекции обсуждается особенности класса сартанов, преимущества и недостатки, различия 

внутри молекул, их место в лечении пациентов с ССЗ. Озвучиваются основные отличия 

последнего на российском рынке сартана- азилсартана медоксомила («Эдарби») 

Лектор: Жернакова Юлия Валерьевна - д.м.н,. старший научный сотрудник отдела 

координации и мониторинга научных программ ФГБУ РКНПК МЗ РФ (Москва) 

10.30-11.00 Интерактивная лекция «Подходы к лечению пациента с  АГ и высоким 

СС риском» 

В лекции обсуждаются основные подходы к лечению пациентов с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском, течение СС-континуума и пути решения проблем. Озвучиваются 

возможности применения различных групп препаратов для лечения таких пациентов. 

Лектор: Мартынюк Тамила Витальевна - д.м.н., руководитель отдела легочной гипертензии 

и заболеваний сердца НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГБУ РКНПК МЗ РФ (Москва) 

11.00-11.30 Интерактивная лекция «Возможности применения фиксированной 

комбинации азилсартана  с проверенным временем диуретиком 

хлорталидоном в повседневной клинической практике» 

В лекции  озвучивается место новой фиксированной комбинации сартана и диуретика в 

лечении пациентов с АГ и ВР ССЗ. Акцентируется внимание на том, что важно не только 

снижать уровень АД, но и делать фокус на прогноз, т.е. снижать смертность от сердечно-

сосудистых катастроф. Показаны преимущества и возможность применения препарата у 

разных категорий пациентов. 

Лектор:Мартынюк Тамила Витальевна - д.м.н., руководитель отдела легочной гипертензии 

и заболеваний сердца НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГБУ РКНПК МЗ РФ (Москва) 

11.30-11.50 Клинический разбор 

Клинический разбор посвящен сложным клиническим ситуациям, с которыми врач 

сталкивается в реальной клинической практике, и возможным путям решения сложных 

случаев. 

Лектор: Остроумова Ольга Дмитриевна - д.м.н., проф. кафедры факультетской терапии и 

профболезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова, вице-президент и председатель секции церебро-

васкулярных осложнений артериальной гипертонии РМОАГ (Москва) 

11.50-12.20 Дискуссия. Ответы на вопросы.  

 


