
Ассоциация терапевтов Иркутской области  
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования –  

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  
Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

 
 

ПРОГРАММА 
 

V областной научно-практической конференции  
«Артериальная гипертензия и кардиоваскулярная профилактика», 

посвященной  
Всемирному Дню борьбы с артериальной гипертонией 

 
20 мая 2022 г.  

12:00 – 18:15 

Формат проведения - очный с интернет-трансляцией заседаний 
https://events.webinar.ru/1488855/cardio200522 

 
г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 44,  

гостиница «Иркутск», конференц-зал  



 

Состав программного комитета конференции:  

Руководитель – проф. К.В. Протасов (г. Иркутск) 

Члены программного комитета: проф. С.Г. Куклин (г. Иркутск), проф. Н.А. 

Храмцова (г. Иркутск), проф. Ю.И. Гринштейн (г. Красноярск), проф. С.В. 

Недогода (г. Волгоград), проф. И.М. Давидович (г. Хабаровск), доц. О.В. 

Федоришина (г. Иркутск), доц. Енисеева Е.С. (г. Иркутск) 

 

Конференция аккредитована Координационным Советом по развитию НМФО 
Минздрава России по специальностям кардиология, терапия, лечебное дело. 

Количество кредитов – 4. Кредиты начисляются при очном участии.  
 

 
12:00 – 15:00 Первое заседание 

Модератор: проф. К.В. Протасов  
 

12:00 – 12:05 Открытие конференции. Приветственное слово председателя 
программного комитета. 

 
12:05-12:35 «От артериальной гипертензии до хронической сердечной 
недостаточности: как замедлить движение?» (научный доклад). Доклад Спонсора 
«Гедеон Рихтер» не входит в Программу НМО. Баллы НМО не начисляются. В докладе 
будут представлены современные, с позиций доказательной медицины, сведения о 
частоте возникновения и механизмах формирования сердечной недостаточности (СН) у 
пациентов с АГ. Будет обсуждаться роль гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), 
фибрилляции предсердий и повреждения миокарда в развитии СН у больных АГ. Будет 
продемонстрирована важность контроля АД и воздействие на ГЛЖ, в том числе с 
помощью, комбинированной антигипертензивной терапии, для предотвращения 
возникновения СН.  

 
И.М. Давидович – профессор, д.м.н., профессор кафедры факультетской и 
поликлинической терапии с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава 
России, г. Хабаровск. 

 
12:35-12:40   Дискуссия. Ответы на вопросы.  
 
12:40-13:10 «Как лечить артериальную гипертензию у пациентов высокого риска с 
гиперурикемией» (научный доклад) В докладе будут обсуждаться вопросы лечения 
артериальной гипертензии у пациентов высокого риска в условиях гиперурикемии. 
Повышение уровня мочевой кислоты – это значимый фактор риска развития и 
прогрессирования гипертонической болезни. Подбор гипотензивной терапии у 
пациентов с гиперурикемией и подагрой имеет особенности в отношении безопасности 
и эффективности. За основу обсуждаемой проблемы будут приниматься современные 



Клинические рекомендации и Стандарты оказания медицинской помощи при 
артериальной гипертензии.  

 
Н.А. Храмцова - д.м.н., главный внештатный кардиолог Минздрава Иркутской 
области, зав. отделением неотложной кардиологии ГБУЗ ИОКБ, профессор 
кафедры терапии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. 
Иркутск. 

 
13:10-13:15  Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 
13:15-13:50  «Кардиоваскулярная профилактика при хроническом коронарном 
синдроме. Оптимальная фармакотерапия или коронарная реваскуляризация?» 
(лекция). Доклад Спонсора «Сервье» не входит в Программу НМО. Баллы НМО не 
начисляются. Цель - познакомить участников конференции с актуальной информацией 
по вторичной кардиоваскулярной профилактике при стабильной ИБС, в том числе у 
пациентов с сочетанием АГ и ИБС. В лекции на основе современных клинических 
рекомендаций и с учетом результатов крупных контролируемых исследований будут 
обсуждаться вопросы оптимальной медикаментозной терапии и показания к 
реваскуляризации миокарда. 

 
Ю.И. Гринштейн - д.м.н., профессор, заслуженный врач России, заведующий 
кафедрой терапии ИПО ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России, г. Красноярск 
 

13:50-13:55  Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 
13:55-14:25  «Реабилитация пациентов с АГ и перенесенным COVID-19» 
(научный доклад). В докладе освещаются вопросы тактики ведения пациентов с АГ 
после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 
С.Г. Куклин, д.м.н., профессор, президент АТИО, заведующий кафедрой терапии 
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Иркутск.  

 
14:25-14:30  Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 
14:30-15:00 «АРНИ: новые горизонты лечения АГ» (научный доклад). Доклад 
Спонсора «Новартис» не входит в Программу НМО. Баллы НМО не начисляются. Цель 
– информировать участников конференции об антигипертензивном эффекте класса 
антагонистов рецепторов ангиотензина II / ингибиторов неприлизина. Будет 
представлен анализ новых исследований по данной проблеме. Особое внимание будет 
уделено практическим вопросам использования АРНИ у пациентов с АГ и ХСН с учетом 
изменений в инструкции к препарату. 

 
К.В. Протасов - д.м.н., профессор, зам. директора по науке и развитию, 
заведующий кафедрой кардиологии и функциональной диагностики ИГМАПО – 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Иркутск.  

 
 



15:00 – 15:30 ПЕРЕРЫВ  
 

15:30 – 18:10 Второе заседание 
Модераторы: проф. С.Г. Куклин, проф. Храмцова Н.А. 

 
15:30-16:00 «Стратегия персонифицированного подхода в снижении сердечно-
сосудистого риска пациентов после COVID-19» (научный доклад). Цель: осветить 
вопросы влияния перенесенной новой коронавирусной инфекции на течение сердечно-
сосудистых заболеваний, рассмотреть теоретические и практические аспекты 
ускоренного сосудистого старения после COVID-19, представить основные направления 
улучшения сосудистой жесткости и замедления сосудистого старения с помощью 
лекарственной терапии. Спикер представит алгоритм и особенности 
немедикаментозной реабилитации пациентов после COVID-19. 

 
С.В. Недогода – проректор по развитию регионального здравоохранения и 
клинической работе, заведующий кафедрой внутренних болезней Института 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования ФГБОУ ВО 
"ВолгГМУ" Минздрава России, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, Вице-
президент Российского кардиологического общества, член президиума правления 
Российского кардиологического общества, г. Волгоград. 

 
16:00-16:05  Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 
16:05-16:35   «Гипертонические кризы: диагностика и неотложная помощь» 
(мастер-класс). Цель мастер-класса – познакомить слушателей с особенностями 
диагностики гипертонического криза и его осложнений, с дифференцированной 
тактикой снижения АД в зависимости от типа криза. 

 
Е.С. Енисеева - к.м.н., доцент, доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 
ИГМУ Минздрава России, доцент кафедры кардиологии и функциональной 
диагностики ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Иркутск 

 
16:35-16:40  Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 
16:40-17:10  «COVID-19 и липидснижающая терапия. Есть ли точки приложения?» 
(научный доклад). Доклад Спонсора «Эгис» не входит в Программу НМО. Баллы НМО 
не начисляются. Цель: на основании результатов крупных наблюдательных 
исследований и экспериментальных работ обсудить аспекты использования 
липидснижающей терапии при остром течении COVID-19 и в постковидном синдроме с 
целью снижения остаточного воспалительного и тромбогенного рисков. Будут 
представлены положения клинических рекомендаций, мнений экспертов и 
консенсусных документов по данной проблеме. 

 
К.В. Протасов - д.м.н., профессор, зам. директора по науке и развитию, 
заведующий кафедрой кардиологии и функциональной диагностики ИГМАПО – 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Иркутск. 

 
17:10-17:15  Дискуссия. Ответы на вопросы. 



 
17:15-17:40  «Как вовремя распознать и лечить симптоматическую АГ? Разбор 
клинического случая» (клинический разбор). Будет представлен клинический случай 
диагностики и лечения симптоматической гипертензии. Будут рассмотрены основные 
причины, главные патогенетические механизмы и принципы ранней диагностики 
вторичной АГ. 

 
О.В. Федоришина – к.м.н., доцент кафедры кардиологии и функциональной 
диагностики ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. 
Иркутск. 

 
17:40-17:45  Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 
17:45-18:05  «Аспирин в первичной кардиоваскулярной профилактике: польза или 
вред?» (клинический разбор). Цель - познакомить участников конференции с 
актуальной информацией об антитромбоцитарной терапии для первичной 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и смертности с позиции баланса 
эффективности и безопасности. Будет произведен разбор ошибок при назначении 
ацетилсалициловой кислоты пациентам с болезнями системы кровообращения и без 
них.  

Д.А. Синкевич – к.м.н., зав. отделением кардиологии ГБУЗ ИОКБ, ассистент 
кафедры кардиологии и функциональной диагностики ИГМАПО – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Иркутск. 

 
18:05-18:15  Дискуссия. Ответы на вопросы. Интерактивный опрос слушателей. 

Закрытие конференции. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Конференция аккредитована Координационным Советом по развитию НМФО Минздрава 

России по специальностям кардиология, терапия, лечебное дело. 
Количество кредитов – 4. 

 
По итогам конференции слушателям будет выдано Свидетельство НМО установленного 

образца с указанием индивидуального кода подтверждения. Индивидуальный код 
подтверждения является буквенно-числовой комбинацией состоящей из 13 символов и имеет 
вид XXXX-XXXXXXXX. В коде используются латинские буквы (кроме "О") и цифры. Для того, 
чтобы Ваши кредиты были учтены, необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте www.sovetnmo.ru в разделе "План обучения" (это Ваш 
"личный кабинет" на сайте). 

2. Выбрать данное мероприятие, опубликованное на сайте sovetnmo.ru в разделе 
"Мероприятия". 

3. В Вашем "личном кабинете" на сайте www.sovetnmo.ru ввести (активировать) код, 
указанный в свидетельстве, в специальном поле в разделе "План обучения". Код вводится без 
учета регистра ввода, дополнительных пробелов и символов. ВНИМАНИЕ: Буква "О" в коде не 
используется, следует вводить "ноль"! 

4. При вводе (активации) кода появляется запись о прохождении учебного мероприятия. 
Информация об успешном изучении размещенных на сайте электронных образовательных 
модулей добавляется в раздел "План обучения" автоматически. Информационные 



электронные сообщения о начислении кредитов направляются зарегистрированным 
пользователям по электронному адресу, указанному при регистрации, после активации 
индивидуальных кодов.  

Подробная информация для участников НМО размещена на сайте www.sovetnmo.ru. 
 
 
Руководитель  
программного комитета 
профессор         К.В. Протасов  


