
ПРОГРАММА 

 

Школа  для кардиологов и терапевтов  
«Последние тенденции лечения ССЗ» 

02 июня 2017г.(пятница)  

Конференц-зал БЦ «АЗИЯ»  ул.Горького, 158 г.Благовещенск 

 

1. 15:00-15:45   «Роль современных  сартанов и b-блокаторов в Европейских и Российских рекомендациях 

по лечению АГ» –  ставит целью познакомить участников конференции с актуальной для практикующих 

врачей темой  о современных препаратах  класса сартанов и b-блокаторов для лечения Артериальной  

гипертонии,  согласно  последним Рекомендациям  по лечению АГ  ведущих врачебных сообществ, так же 

применение «Рекомендаций» в клинической практике.  

Лектор: Васюк Юрий Александрович  -  д.м.н., профессор,ученый секретарь университета, заведующий 

кафедрой клинической функциональной диагностики лечебного факультета ГБО ВПО «Московский 

государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

2. 15:45-16:30   Возможности Азилсартана медоксомила в лечении АГ- освещает вопросы современного 

подхода к лечению пациентов с АГ, применения сартанов  в практике врача, вопросы выбора препарата из 

класса сартанов, возможности терапии Азилсартаном медоксомилом.  

Лектор: Васюк Юрий Александрович  -  д.м.н., профессор,ученый секретарь университета, заведующий 

кафедрой клинической функциональной диагностики лечебного факультета ГБО ВПО «Московский 

государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

3. 16:30-17:15  Клинический разбор пациентов с АГ-» -лекция направлена на ознакомление и разбор 

типичных клинических примеров лечения пациентов с АГ, возможность применения Азилсартана 

медоксомила в практической деятельности кардиологов и терапевтов. 

Лектор: Васюк Юрий Александрович  -  д.м.н., профессор,ученый секретарь университета, заведующий 

кафедрой клинической функциональной диагностики лечебного факультета ГБО ВПО «Московский 

государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

4. 17:15-18:00  Фиксированная комбинация Азилсартана медоксомила и хлорталидона -  новые горизонты в 

лечении больных с высоким с высоким СС риском- освещает вопросы применения и возможности 

фиксированной комбинации Азилсартана медоксомила и хлорталидона в лечении АГ у пациентов  с 

высоким СС риском, результаты клинических исследований комбинации и их актуальность в практической 

деятельности врача. 

Лектор: Васюк Юрий Александрович  -  д.м.н., профессор,ученый секретарь университета, заведующий 

кафедрой клинической функциональной диагностики лечебного факультета ГБО ВПО «Московский 

государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Публикация: «Возможности азилсартана медоксомила при артериальной гипертонии и ожирении: 

случай из практики». Журнал «Кардиология» 


