
 

XIII ежегодный всероссийский конгресс 

«Артериальная гипертония 2017  

как междисциплинарная проблема»,  

22 – 24 марта 2017 г., Уфа 
 

Перечень организаторов: ФГБУ «Российский кардиологический научно-

производственный комплекс» МЗ РФ, Министерство здравоохранения Республики 

Башкортостан, ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр», Российское 

медицинское общество по артериальной гипертонии, Европейское общество по 

артериальной гипертонии, Общество специалистов по неотложной кардиологии, Общество 

специалистов по изучению лёгочной гипертензии 

 

Место проведения: Sheraton Ufa Hotel, г. Уфа, ул. Цурюпы, д. 7 

 

Программа мероприятия: в рамках конгресса будут обсуждаться вопросы 

эпидемиологии артериальной гипертонии (АГ), 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, а также 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, а также вопросы снижения заболеваемости и смертности населения от 

АГ и ее осложнений. Темы, предлагаемые для обсуждения на конгрессе, актуальны для 

современного здравоохранения и представляют интерес для специалистов различного 

профиля. Цель конгресса – консолидирование всего сообщества специалистов в области 

артериальной гипертензии 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. 

В конгрессе примут участие известные Российские ученые кардиологи, неврологи, 

эндокринологи, гинекологи, урологи, терапевты, а также зарубежные специалисты. 

Программа конгресса будет включать в себя пленарные заседания, лекции, 

секционные заседания, симпозиумы, презентации и совещания, выставку 

фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования.  

Вход на конгресс свободный, участие бесплатное. Оплата командировочных 

расходов производится по месту основной работы командируемых. 

Тезисы: принимаются через электронную форму, размещенную на сайте мероприятия 

до 10 февраля 2017 года. Статьи, принятые к публикации и опубликованные в сборнике 

тезисов, будут проиндексированы в Российском Индексе Научного Цитирования (РИНЦ). 

 

Целевая аудитория: кардиологи, неврологи, эндокринологи, гинекологи, урологи, 

терапевты, врачи общей практики. 

 

Непрерывное медицинское образование: заявка на аккредитацию представлена в 

Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского 

образования на соответствие установленным требованиям. 

 

Контакты организаторов: тел. (495) 414-62-14, e-mail: rsh@gipertonik.ru  

Ссылка на мероприятие в интернете: http://ag-2017.cardioweb.ru/  
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