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Лекторы: 
Недогода Сергей Владимирович (г. Волгоград) - д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой терапии и эндокринологии Волгоградского государственного медицинского 
университета Министерства здравоохранения РФ. Член президиума Российского 
кардиологического общества 
 

Лопатин Юрий Михайлович (г. Волгоград) - д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии с 
функциональной диагностикой ФУВ Волгоградского государственного медицинского 
университета Министерства здравоохранения РФ, заведующий отделом ишемической 
болезни сердца Волгоградского областного кардиологического центра. Член президиума 
Российского кардиологического общества 

Схема Время 

Регистрация участников 10:30 20 мин 

Введение 
Ведущий упорядочивает структуру семинара, коррелируя 
её, по возможности, с пожеланиями участников 

10:50 10 мин 

Недогода Сергей Владимирович 
Цели и задачи лечения АГ. 

 
11:00 45 мин 

Лопатин Юрий Михайлович 
Как предупредить развитие сердечной недостаточности у 
больных АГ. 
 

11:45 45 мин 

Перерыв  12:30 30 мин 

Недогода Сергей Владимирович 
Возможности фиксированных комбинаций в лечении АГ. 
 

13:00 45 мин 

Лопатин Юрий Михайлович 
Как вести больного с АГ и ИБС. 

13:45 45 мин 

Подведение итогов 
Ведущий подводит итоги дискуссии, суммирует основные 
направления ведения пациента с высоким риском сердечно-
сосудистых осложнений, важность подхода к лечению 
пациента с точки зрения комплексной оценки риска и 
улучшения прогноза пациента. 

14:30 5 – 10 мин 

 
 



Программа школы сформирована с учетом образовательных потребностей целевой 

аудитории врачей. 

Участники школы ознакомятся с основными вопросами диагностики и лечения пациентов 
с артериальной гипертензией, дислипидемией, ИБС с учетом современных Российских и 
европейских рекомендаций, данных клинических исследований. При обсуждении 
вопросов лечения пациентов будет сделан акцент на снижении риска развития сердечно-
сосудистых осложнений и смерти от них. Будут освещены немедикаментозные методы 
лечения с представлением последних рекомендаций по профилактике ССЗ, особенно 
ХСН. Будут подробно разобраны вопросы медикаментозной терапии: преимущества и 
недостатки отдельных классов препаратов и их представителей, комбинированная 
терапия. Будут обсуждены вопросы приверженности пациентов к лечению и ее влияния 
на результаты лечения пациентов с высоким и очень высоким риском сердечно-
сосудистых осложнений. Будут представлены вопросы показаний и противопоказаний к 
интервенционным вмешательствам у пациентов с АГ, АГ и ИБС, особенности ведения 
пациентов после интервенционных вмешательств. Будут представлены инновационные 
методы лечения пациентов с АГ и возможности их внедрения в реальную клиническую 
практику. 
Лекции проводятся в интерактивной форме с обязательными ответами слушателей на 
вопросы во время лекции, что позволяет тут же оценить знания слушателей и при 
необходимости более подробно разобрать непонятные моменты. В лекциях приводятся 
примеры клинических случаев, т.к. разбор клинических случаев позволяет добиться 
усовершенствования оказания медицинской помощи как на амбулаторно-
поликлиническом, так и на стационарном этапе в условиях реальной клинической 
практики. Во время разбора клинических случаев слушатели участвуют в обсуждении 
пациента, предлагают свои варианты ответа на вопросы по поводу диагноза и 
предполагаемой тактики ведения пациента. 
В заключении проводится фронтальный опрос слушателей для оценки качества и полноты 
усвоения материала. 
 

 
 


