
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕМИНАРА 

 

«Современные технологии в лечении пациентов высокого риска: 

 артериальная гипертензия, острый коронарный синдром.  

Преемственность и эффективность взаимодействия стационара и амбулаторного звена» 

 
 Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.2, ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, зал «Библиотека» 

 

 Дата проведения:  20.09.2018     

 

 Время проведения: 16.00 – 19.00 

   

 Начало регистрации: 15.30 

 

16.00 – 16.45 «Современная антиагрегантная терапия в практике кардиолога и терапевта. Антиагреганты, механизм 

действия, препараты, выбор, переключение, новые рекомендации»  

В лекции пойдет речь о современных принципах антиагрегантной терапии. 

Лектор - Яковлев Алексей Николаевич, к.м.н., заведующий НИЛ ОКС, доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 

России,  г. Санкт-Петербург. 

Опыт лектора: сертификаты по анестезиологии и реаниматологии, кардиологии. Опыт работы по 

специальности 18 лет (с 1999 года). Имеет печатные работы в области вегетативной регуляции 

кровообращения, артериальной гипертензии, сердечной недостаточности у больных в отдалённом периоде 

после хирургической реваскуляризации миокарда, острого коронарного синдрома 

16.45 – 17.00 Дискуссия 

17.00 – 17.45 «Оценка поражения органов-мишеней для стратификации риска и выбора лечения АГ в клинической 



практике»   

В лекции будут представлены современные подходы к оценке сердечно-сосудистого риска и выбору 

тактики лечения пациентов с артериальной гипертензией. 

Лектор -   Ротарь Оксана Петровна, заведующая научно-исследовательской лабораторией эпидемиологии 

неинфекционных заболеваний Института сердца и сосудов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н., магистр науки об эпидемиологии. 

Стаж работы по специальности «Кардиология» - 12 лет, действующий сертификат по кардиологии от 

01.11.2014 (Санкт-Петербург), высшая квалификационная категория по кардиологии от 16.04.2014.            

                                                       

17.45 – 18.00 Дискуссия 

18.00 – 18.30 «Практика определения центрального систолического давления в аорте, скорости распределения 

пульсовой волны Л-П индекса, сосудистого возраста с использованием методики и оборудования клиники 

НМИЦ им. Алмазова» - разбор клинических случаев. 

Лектор -   Ротарь Оксана Петровна, заведующая научно-исследовательской лабораторией эпидемиологии 

неинфекционных заболеваний Института сердца и сосудов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н., магистр науки об эпидемиологии.   

18.30 – 19.00 Экскурсия по подразделениям Центра  Алмазова (ЛРК-2, КДЦ, ЦПО, ОРИТ, РХМДиЛ, РХА)  

Лектор - Яковлев Алексей Николаевич, к.м.н., заведующий НИЛ ОКС, доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 

России,  г. Санкт-Петербург.               

 

 

     


