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Врачи обсудят современные методы лечения артериальной гипертонии в Сеченовском 

университете 

 

13-14 марта 2019 года специалисты Сеченовского университета примут участие в XV 

юбилейном Всероссийском конгрессе «Артериальная гипертония 2019: профилактика и 

лечение». Научные организаторы конгресса: Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, 

Российское медицинское общество по артериальной гипертонии и Ассоциация 

специалистов по развитию новых направлений фармакотерапии. 

 

Цель конгресса – консолидирование всего сообщества специалистов в области артериальной 

гипертензии (АГ) для обмена последней профессиональной информацией в сфере повышения 

качества оказания медицинской помощи больным артериальной гипертензией и снижения 

заболеваемости и смертности населения от АГ и её осложнений. 

 

Программа мероприятия будет включать в себя пленарные и секционные заседания, лекции, 

симпозиумы, презентации, совещания, выставку фармацевтических компаний и 

производителей медицинского оборудования. 

 

Под председательством заведующего кафедрой факультетской терапии №2 Сеченовского 

университета Валерия Подзолкова пройдет симпозиум «Пациент сердечно-сосудистого 

риска на приёме кардиолога и терапевта». В его рамках он выступит с докладом 

«Приверженность к лечению. Как разрубить гордиев узел?». Также в конгрессе примет 

участие проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному 

образованию Сеченовского университета Виктор Фомин. Среди зарубежных гостей  

профессор Драган Лович (Сербия), профессор Мэтью Томашевский (Англия) и другие.  

 

На конгрессе будут обсуждаться вопросы эпидемиологии артериальной гипертонии, 

особенности терапии АГ в различных группах пациентов, неотложные гипертензивные 

состояния, технологии лабораторной диагностики и методов функциональной диагностики в 

кардиологической практике, спорные вопросы новых направлений гипотензивной терапии, 

липидснижающей терапии у больных с АГ с атеросклеротическим поражением. Кроме того, 

участники обсудят вопросы АГ у больных с нарушением эндокринной системы, патологии 

дыхательной системы, национальные и международные рекомендации по диагностике и 

лечению АГ, легочной гипертензии и метаболического синдрома, вопросы новой 

междисциплинарной проблемы – кардиоонкологии, снижения заболеваемости и смертности 

населения от АГ и ее осложнений.  

 

Темы, предлагаемые для обсуждения, актуальны для современного здравоохранения и 

представляют интерес для специалистов различного профиля. В конгрессе примут участие 

известные российские ученые-кардиологи, неврологи, эндокринологи, гинекологи, урологи, 

терапевты, врачи общей практики, специалисты смежных специальностей, а также 

зарубежные гости. 

 

Приглашаем СМИ принять участие в освещении конгресса! 



 
 

Начало мероприятия 13 марта в 10:00 по адресу: ул. Трубецкая, 8, Конгресс-центр 

Сеченовского университета.  

Аккредитация по почте pr@sechenov.ru или по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, +7 (495) 

622-95-11, +7 (977) 781-70-89. 
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