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ПРОГРАММА 
Повышение эффективности коррекции артериального давления и дислипидемий с целью 

снижения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в г. Иваново 
 

Руководитель проекта: С.А. Бойцов 
Ответственные координаторы проекта: Д.В. Небиеридзе (Москва), Н.М. Ахмеджанов (Москва),  
С.В. Романчук (Иваново). 

      Разработка  дизайна работы, статистической модели:  Выгодов В.М.(Москва), Глазунов И.С. (Москва) 
Координатор проекта –  Белова О.А. (Иваново) 
1. Выездное рабочее совещание с участием врачей первичного звена здравоохранения г. Иваново.  
 09.04.2013 г. 13:00  конференц-зал ОБУЗ «Кардиологический диспансер» 

        Адрес: г. Иваново, ул. Советская, д. 28. 
 

2. Клинические разборы по проблемам АГ и гиперхолестеринемией в десяти поликлиниках города.  

Период проведения – апрель 2013 – декабрь 2013. В июле и августе разборы не проводятся. 
Общее количество разборов – 60 (по шесть в каждом ЛПУ).  
Модераторы – сотрудники ИГМА. 
Двенадцать клинических разборов  с участием научных координаторов от ГНИЦ ПМ РФ (Небиеридзе Д.В. и 
Ахмеджданова Н.М.)  

 
              Темы клинических разборов и модераторы: 

 Актуальные вопросы диагностики и лечения артериальной гипертонии в свете современных 
рекомендаций – д.м.н. Назарова О.А. 

 Лечение артериальной гипертонии в различных клинических ситуациях – д.м.н. Назарова О.А. 
 Интеграция медикаментозного и немедикаментозного вмешательства при АГ как основа эффективной 

профилактики осложнений – д.м.н. Шутемова Е.А. 
 Факторы риска атеросклероза и ИБС. Современные подходы к их коррекции – д.м.н. Шутемова Е.А. 
 Диагностика атеросклероза и дислипидемии – к.м.н.  Орлов Р.Б. 
 Современные принципы немедикаментозного лечения и фармакотерапии атеросклероза и 

дислипидемии – к.м.н. Рачкова С.А. 

3. Анкетирование врачей для оценки исходного уровня подготовленности участковых  врачей и выявления 
результативности образовательной программы. 

Первичное анкетирование – апрель 2013 года 

Повторное анкетирование – декабрь 2013 года 

4. Выписка из амбулаторных карт пациентов с АГ и гиперхолестеринемией, состоящих на учете в 
поликлиниках и отобранных по специальным таблицам. 

Период проведения – апрель 2013 года – декабрь 2013 года 

5.  Итоговое совещание – декабрь 2013 - январь 2014 года  
       Доклады: Бойцов С.А. Небиеридзе Д.В., Ахмеджанов Н.М., С.В. Романчук. 


