Пахомова Елена Николаевна

Если у пациента с метаболическим синдромом тахикардия без субъективных ощущений, нужно ли назначить
бетаблокаторы?
Дубин Вадим Вячеславович

Добрый вечер, Андрей Григорьевич! Указанные целевые уровни ЛПНП справедливы только для МС в сочетании с
дислипидемией или в общей популяции пациентов с дислипидемией? Спасибо!
Николаев Олег Анатольевич

Уважаемый Андрей Григорьевич, как вы считаете, является ли правомерным, что HOMA-IR и (или) CARO-индекс не
входят официально ни в основные диагностические критерии метаболического синдрома, ни в факторы риска ССО?
Дубин Вадим Вячеславович

У меня такой вопрос. На Ваш взгляд, при гипертриглицеридемии свыше 6 ммоль/л способен ли статин (самый мощный
розувастатин, в к примеру, в дозе 40 мг) достигнуть целевого уровня у пациентов высокого или очень высокого риска?
Или всё же стартовая терапия фибратом? Спасибо!
Ярмедова Севиндж Фаледдиновна

Уважаемый Андрей Григорьевич, какой из статинов ассоциирован с наименьшим риском развития СД? Это связано с
влиянием на цитохром Р450?
Маханов Александр Владимирович

Есть ли преимущества в назначении аторвастатина перед розувастатином при лечении дислипидемии в лечении
метаболического синдрома?
Дубин Вадим Вячеславович

Вопрос: у пациентов с СД часто встречается т.н жировая дистрофия печени с увеличением трансаминаз в сочетании с
выраженной дислипидемией, препятствующих назначению статинов. Какова тактика ведения таких пациентов гепатопротекторы, а потом статины? Расскажите, пожалуйста, о тактике ведения таких пациентов. Спасибо!

Бондарева Наталья Николаевна

Добрый вечер, Андрей Григорьевич. Скажите, пожалуйста, при СД+ симптоматическом ОА н/к лечение ривароксабаном
и аспирином касается всех пациентов или только пациентов с МС? Спасибо за прекрасную лекцию!
Кравченко Андрей Александрович

Влияние статинов на мужскую потенцию.Ваше мнение.
Кербер Игорь Александрович

Какой существует онкогенный риск в случае статиновой терапии у пациентов со стеатогепатозом на фоне
метаболического синдрома? Какие онкологические образования могут возникать в таком случае?
Сенкевич Александр Николаевич

Как всегда очень интересная лекция! А профилактика в виде клопидогреля у пациентов с СД
Коршунова Татьяна Ивановна

Спасибо за лекцию.
Антонюк Ольга Александровна

Добрый вечер! Большое спасибо за лекцию. Повышение уровня мочевой кислоты крови не входит в критерии МС?
Коваль Елена Алексеевна

Добрый вечер! Ваше отношение к (изменено модератором) фиксированной комбинации комбинации эзетимиба и
симвастатина?
Амирханян Кристине Артаваздовна

Спасибо большое. Можно сочетать статины с фибратами?
Антипкина Надежда Александровна

Большое спасибо за очень интересную лекцию

Калинина Ангелина Анатольевна

Добрый вечер, Андрей Григорьевич! Спасибо за очередную содержательную и интересную лекцию. Пациенты часто
спрашивают, могут ли статины провоцировать развитие онкологических заболеваний. Какая информация на
сегодняшний день есть по этому вопросу?
Биккинеева Роза Рустямовна

Здравствуйте Для какого типа дислипопротеинемии не характерно ожирение? Назовите, пожалуйста, золотой
стандарт оценки липидного профиля. Применяется ли понятие метаболитического синдрома в педиатрии?
Марьянченко Ирина Александровна

Добрый вечер! Прокомментируйте, пожалуйста, мнение о необходимости применения гормональных препаратов (МГТ)
для коррекции менопаузального метаболического синдрома у женщин (вызывает снижение уровня холестерина) и
лечение андрогенного дефицита, при котором возникает снижение инсулинорезистентности, липолиз и другие
эффекты.
Дубин Вадим Вячеславович

У меня вопрос: какой дать совет полиморбидному пожилому пациенту по снижению веса? Как лечить и что делать?
Спасибо за ответ!
Шварева Наталья Юрьевна

Андрей Григорьевич, есть ли смысл назначать метформин, если есть метаболический синдром при нормальных
сахарах? Спасибо
Голубев Роман Владимирович

Андрей Григорьевич, спасибо за очередную блестящую лекцию. Любой синдром должен иметь свое определение
помимо перечня диагностических критериев. Как вы прокомментируете такое определение МС: метаболический
синдром - комплекс системных проявлений болезни жировой ткани, вызванной хронической энергетической
перегрузкой, морфологическим субстратом которой является повышенная аггрегация в жировой ткани
активированных макрофагов с образованием коронообразных (crown-like) структур (S. Cinti et al., J Lipid Res, 2005)

Навурбиева Умагани Джаватхановна

Спасибо за лекцию.
Софронова Екатерина Валерьевна

Спасибо, Андрей Григорьевич, за ценную и актуальную лекцию, доступное изложение и систематизацию важной
информации!
Груздева Лилиана Владимировна

Спасибо огромное
Глущенко Ольга Николаевна

Спасибо за лекцию.
Кербер Игорь Александрович

Уважаемый Андрей Григорьевич! Что такое литеральный контроль глюкозы и интенсивный контроль глюкозы?
Михеева Наталья Александровна

Спасибо за шикарную лекцию! Как всегда на высоте!
Шишова Галина Валентиновна

Спасибо за лекцию
Алкурди Мохамад Абдуллович

Спасибо за лекцию.
Маханов Александр Владимирович

Спасибо, Андрей Григорьевич, за интересную и познавательную лекцию!!!
Горбик Олег Александрович

Уважаемый Андрей Григорьевич, добрый вечер. Спасибо за интересный семинар. Какое Ваше отношение к назначению
Аллопуринола при изолированной гиперурикемии на фоне МС?

Губина Юлия Викторовна

Спасибо за интересную лекцию!
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо за интересную лекцию!
Пантюшина Виктория Михайловна

Спасибо за прекрасную лекцию, четко, ясно, доступно неврологу.
Гаджиева Разият Мирзешерифовна

Спасибо за очень насыщенную лекцию! И за возможность ещё раз прослушивать лекции, очень ценно.
Кют Елена Борисовна

Добрый вечер! Нужен ли прием гипотензивных препаратов в такой ситуации и каких: женщина, 52 года, талия 94 см,
липидный профиль норма, сахар норма, давление до 135/140 на 75/80 только при эмоциональных и физических
нагрузках (часто) и сразу снижение до нормы после прекращения нагрузки ?
Узун Наталья Васильевна

Вы лучший лектор!!! Всё понятно, актуально, и очень из нашей практической жизни. Ваши лекции не сравнимы!!!

