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ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ КОМИТЕТ 

Бабкин А.П. д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России 

Батищева Г.А. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии ФГБОУ 
ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Кравченко А.Я. д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Остроушко Н.И.     к.м.н., начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому 
населению Департамента здравоохранения Воронежской области 

Хохлов Р.А. д.м.н., заведующий центром диагностики сердца и сосудов АУЗ ВО «ВОККДЦ» 
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ПРОГРАММА 

 

09:00 - 09:30         Регистрация участников 

09:30 – 09:40      Открытие конференции 

Хохлов Р.А. д.м.н., заведующий центром диагностики сердца и сосудов АУЗ 
ВО «ВОККДЦ», врач-кардиолог высшей квалификационной категории 

09:40-10:00         Лекция «Обзор основных положений рекомендаций ESC/ESH 2018 
Диагностика и лечение артериальной гипертонии» 

В лекции будут освещены основные положения рекомендаций Европейского 
общества кардиологов по диагностике и лечению артериальной гипертонии 
2018 года 

Кравченко А.Я., д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии ФГБОУ 
ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врач-кардиолог высшей 
квалификационной категории 

10:00-10:10          Дискуссия 

10:10-10:50      Лекция «Особенности диагностики и лечения артериальной гипертонии и 
ишемической болезни сердца» 

В лекции будут подробно рассмотрены особенности диагностики пациентов с 
артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца, методы 
верификации ишемии миокарда, стартовые и целевые уровни артериального 
давления при проведении антигипертензивной терапии. Планируется подробно 
осветить вопросы лекарственной терапии, улучшающей прогноз у данной 
категории пациентов 

 Кравченко А.Я., д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии ФГБОУ 
ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врач-кардиолог высшей 
квалификационной категории 

10:50-11:00         Дискуссия 

11:00-11:40    Сателлитный доклад компании Санофи «Обеспечение нефропротекции у 
пациентов с артериальной гипертонией» 

Не входит в программу НМО, не будут начисляться баллы НМО 

Хохлов Р.А., д.м.н., заведующий центром диагностики сердца и сосудов АУЗ 
ВО «ВОККДЦ», врач-кардиолог высшей квалификационной категории 
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11:40-11:50         Дискуссия 

11:50-12:30     Лекция «Особенности диагностики и лечения артериальной гипертонии у 
пациентов с ожирением и преддиабетом» 

В лекции будут рассмотрены различные аспекты диагностики избыточного 
веса и ожирения. Будут даны определения метаболически нездорового 
фенотипа и его компоненты. Представлены схемы рационального 
обследования пациентов с артериальной гипертонией и ожирением или 
преддиабетом, а также современные подходы к выбору антигипертензивной и 
гиполипидемической терапии 

Бабкин А.П. д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врач-кардиолог высшей 
квалификационной категории 

12:30-12:40          Дискуссия 

12:40-13:20       Лекция «Надо ли снижать высокое нормальное артериальное давление? 
Органопротекция у пациентов очень высокого сердечно-сосудистого 
риска» 

В лекции будут подробно рассмотрены показания к назначению 
антигипертензивной терапии при высоком нормальном давлении. Будут 
рассмотрены вопросы динамического наблюдения и обеспечения 
безопасности такой терапии. Планируется обсудить наиболее эффективные 
схемы антигипертензивной терапии у пациентов очень высокого сердечно-
сосудистого риска 

Кочеткова И. В. к.м.н., ассистент кафедры госпитальной терапии и 
эндокринологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врач-
кардиолог высшей квалификационной категории 

13:20-13:30         Дискуссия 

13:30-13:50         Перерыв (кофе-брейк) 

13:50-14:30    Лекция «Пациент и горсть таблеток. Простые и сложные вопросы 
фармакотерапии артериальной гипертонии». В лекции будут рассмотрены 
основные принципы рационального выбора лекарственной терапии у 
пациентов с артериальной гипертонией. Будут предложены рекомендации по 
способам регулирования дозировок лекарственных препаратов, изменения 
режима терапии её эскалации и деэскалации, а также затронуты вопросы 
хронотерапии. Способы и технология профилактики полипрагмазии, 
нормативные акты, регламентирующие врачебные назначения 
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Батищева Г.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 
фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, главный 
внештатный специалист по клинической фармакологии департамента 
здравоохранения Воронежской области, врач-клинический фармаколог высшей 
квалификационной категории 

14:30-14:40           Дискуссия 

14:40-15:20   Лекция «Сопутствующие сердечно-сосудистые риски у пациентов с 
артериальной гипертонией. Комбинированная гиполипидемическая 
терапия» 

В лекции будут рассмотрены современные принципы оценки сопутствующих 
сердечно-сосудистых рисков у пациентов с артериальной гипертонией помимо 
уровня артериального давления. Планируется обсуждение основных 
принципов фармакотерапии сопутствующих сердечно-сосудистых рисков, 
включая комбинированную гиполипидемическую терапию 

Хохлов Р.А.. д.м.н., заведующий центром диагностики сердца и сосудов АУЗ 
ВО «ВОККДЦ», врач-кардиолог высшей квалификационной категории 

15:20-15:30           Дискуссия 

15:30-15:40         Тестирование знаний слушателей. Заключительное слово и 
подведение итогов научно-практической конференции 

Кравченко А.Я., д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии ФГБОУ 
ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, врач-кардиолог высшей 
квалификационной категории. 
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Уважаемый(ая) коллега! 
 
 

 
 
 
Приглашаем Вас принять участие в областной научно-практической 

конференции   
 
 

«Особенности диагностики и лечения артериальной гипертонии с сопутствующими 
заболеваниями» 

 
 
 

Дата:    24 октября 2019 года 
 
Адрес места 
Проведения 

   конференции:  отель Ramada Plaza Voronezh city centre, зал петр i, г. Воронеж, ул. 
Орджоникидзе, 36а 

 
 
 
Регистрация 
участников:   09:00-09:30 
 
 
Программа мероприятия представлена на аккредитацию по программе 
непрерывного медицинского образования (НМО). 
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СПОНСОРЫ ВЫСТАВКИ И РЕКЛАМЫ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПОНСОР САТЕЛЛИТНОГО ДОКЛАДА И РЕКЛАМЫ 


