Барков Юрий Валерьевич

Андрей Григорьевич, что Вы можете сказать о курении кальяна?
Кошкаров Николай Николаевич

Атеросклероз кровеносных сосудов развивается пока по неизвестным причинам, почему Вы говорите о вероятном
влиянии курения на причину атеросклероза кровеносных сосудов?
Мовчан Елена Викторовна

Курение способствует снижению эстрогенов, способствуя антипролиферации эндометрия-указано в начале лекции.Но
также известно. что наличие эстрогенов улучшает эндотелиальную функцию, профилактируя СС риски.Ведь не
случайно при возрастном гипогонадизме (как у мужчин, так и у женщин) и снижении гормонального фона возникают
ССЗ. Так получается, вред курения очевиден как раз из-за снижения эстрогенов, и не имеет "положительный" эффект ?
Кошкаров Николай Николаевич

Патогенез развития атеросклероза с участием никотина расскажите пожалуйста.
Дубин Вадим Вячеславович

Добрый вечер, Андрей Григорьевич! У меня вопрос: каким должен быть минимальный стаж курения способный
увеличить риск развития ССЗ? Спасибо.
Кошкаров Николай Николаевич

Удобно придумано этиология развития атеросклероза неизвестна, а риски развития хорошо известно.
Михайлова Татьяна Валентиновна

Уважаемый Андрей Григорьевич! Очень актуальную тему затронули.Спасибо. Подскажите, в СПБ есть ли доступные
центры для оказания помощи никотинозависимым?
Куандыкова Марина Викторовна

Андрей Григорьевич, с большим удовольствием слушаю ваши лекции, спасибо!!! У меня вопрос - в вашей врачебной
практике каков процент из всех курящих пациентов, бросивших курить?

Кошкаров Николай Николаевич

Чешский патологоанатом вскрывал трубы узников лагерей в 1945 году, у которых обнаружил махровый атеросклероз
сосудов, как вы объясните развитие атеросклероза в свете холестерина, если у них было сильное истощение?
Слесарев Сергей Анатольевич

Ваше отношение к рефлексотерапии, как методу лечения никотиновой зависимости.
Королева Елена Павловна

Здравствуйте) очень часто слышу от пожилых пациентов, которые курят, что им врач запретил бросать курить. Как
правило, у них в анамнезе инсульты , инфаркты, ХОБЛ, но все равно они продолжают курить. Ввиду своего небольшого
стажа, всего полгода работы, даже не могу ничего возразить. Как можно объяснить данные рекомендации? Или
пациенты что то недоговаривают)
Бондарева Наталья Николаевна

Добрый вечер, Андрей Григорьевич! Поздравляем Вас и всю команду с прошедшими праздниками! Пусть новый год
будет щедрым, плодотворным. Мы с нетерпением будем ждать Ваших лекций! Большое спасибо!
Постникова Светлана Александровна

Андрей Григорьевич,огромное спасибо ! Есть ли в России доступные программы и мобильные приложения
психологической помощи,такие как Deprexis в Германии? Если снять бюрократические барьеры(а
именно,необходимость регистрации таких программ как "медицинское изделие")-может,наконец, и у нас для
курильщиков появится некая "опора", мобильный врач "в кармане".поддерживающий в период абстиненции?
Земченкова Елена Николаевна

Уважаемый Андрей Григорьевич! Спасибо за актуальную информацию... вопрос личный... в 45 лет появилась аритмия...
полезло давление... совершенно случайно вдохнув табачный дым понял, что аритмия ушла... сразу не поверил.. но
после нескольких повторов все повторялось... увы курю.. до 5-6 в день... напрягает...как можно объяснить
исчезновение аритмии? Понятно, что это супруг... врач... извините за ошибки ... нет...

Цыренова Кристина Александровна

Андрей Григорьевич, скажите пожалуйста, что вы думаете на счёт курения электронных сигарет, сейчас так
популярных?
Галиуллин Евгений Рамазанович

Добрый вечер, уважаемый профессор! Благодарю за замечательную и актуальную лекцию. Подскажите, пожалуйста,
признан ли всемирным сообществом тот факт, что базовый механизм в отказе от курения, такой как "сила воли",
является непременным составляющим в этом тяжелом процессе?
Сидорова Елена Николаевна

Уважаемый Андрей Григорьевич, спасибо вам большое за раскрытие чрезвычайно важных тем!!? Скажите пожалуйста,
существует ли прямая корреляционная связь между ограничением потребления белка у вегетарианцев и повышением
уровня ЛПНП.
Пономарева Ираида Александровна

Почему в противопоказаниях у варениклина не указано на смертельные желудочковые аритмии, из-за которых его
запретила FDA
Галиуллина Надежда Сергеевна

Андрей Григорьевич! Спасибо за лекцию. Известно, что на сегодняшний день в мире тотальная эпидемия депрессивных
расстройств у людей всех возрастов и национальностей. Увеличение числа курящих с каждым годом ,даже в РФ,
безусловно отражает указанную эпидемию, является ее прямым проявлением. Есть ли в случае борьбы с курением
целесообразность в назначении антидепрессантов на постоянной основе, ведь, как говорится,счастливый человек
курить не будет? Спасибо за ответ, профессор!
Кошукова Галина Николаевна

Уважаемый Андрей Григорьевич! Можно ли назначать комбинированную терапию варениклином и НЗТ.
Перепелкина Алена Владимировна

Добрый вечер, Андрей Григорьевич! Вопросы: может ли невролог назначать препараты от курения (пожелание
пациента)? И с какого момента, после события (например ИМ) можно назначать варениклин? Спасибо.

Дубин Вадим Вячеславович

Спасибо за уникальную и важную во всех аспектах лекцию. У меня вопрос: позволяет ли прием варениклина
редуцировать риск развития ССЗ у курящих в сравнении с некурящими в более короткие сроки, нежели простой отказ
от курения?
Плеханова Людмила Николаевна

Как помочь подростку 17 лет, начавшему курить в 8 лет?
Бондарева Наталья Николаевна

Можно ли пациенту использовать варениклин повторно, если ранее он пытался бросить курить с его помощью?
Слесарев Сергей Анатольевич

У меня получается снять никотиновую зависимость с помощью рефлексотерапии за 1-2 сеанса, тяга исчезает во время
сеанса (90-92%) опыт более 30 лет. Верите?
Осипова Ольга Николаевна

Андрей Григорьевич, скажите пожалуйста какие отрицательные последствия для организма могут быть ( если они
есть) при отказе от курения при стаже курения более 36 лет.
Цурикова Нелли Николаевна

Спасибо за лекцию. Скажите как будет укладываться назначение вариниклина врачем терапевтом в рамках
клинических рекомендаций которые скоро будут приняты?
Климова Наталья Николаевна

Добрый вечер, Андрей Григорьевич, спасибо огромное за содержательные лекции. С праздниками, здоровья,
солнечного настроения, успехов в нелегком труде.
Жукова Наталья Алексеевна

Уважаемый Андрей Григорьевич! Существует ли синдром отмены у чампикса и можно ли резко бросать его применение
после 12 недель?

Панина Валентина Алексеевна

Как влияет курение на гипотензивное действие иапф
Земченкова Елена Николаевна

Уважаемый Андрей Григорьевич! Огромное спасибо за интересные и актуальные лекции! Успехов в Новом году!
Марьян Ирина Дмитриевна

спасибо за актуальную тему. Как относиться к заявлениям многих врачей о том, что лицам с длительным стажем
курения, прекращение курения приносит больше вреда нежели пользы
Дзезюля Алексей Михайлович

Андрей Григорьевич, расскажите о личном опыте применения варениклина
Мещерякова Светлана Владимировна

Уважаемый,Андрей Григорьевич! Спасибо за очень актуальную и интересную лекцию! Что Вы можете сказать за
новомодный "айкос", можно ли это устройство отнести к Эл.сигаретам? Спасибо!
Максименко Алексей Викторович

Уважаемый Андрей Григорьевич, спасибо за лекцию. Согласитесь ли Вы что свободно продавать табакопродукты в
продуктовых точках недопустимо. Взять больных табакозависимостью на учёт. Рецептурного обеспечивать и
контролировать потребление.
Ясинецкая Наталья Анатольевна

Добрый вечер, уважаемый Андрей Григорьевич! Многие пациенты начавшие принимать препарат Никоретте в виде
подъязычного спрея жалуются на приступы неукротимой икоты. Как Вы можете объяснить данный симптом? Как Вы
относитесь к никоретте, ка заместительной терапии?
Головачева Ульяна Евгеньевна

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно ли применять Варениклин для отказа от курения у пациента с
активной фазой саркоидоза легких?

Чимерев Александр Вячеславович

Глубокоуважаемый Андрей Григорьевич в сентябре 2017 бросил курить в один день после стентирования коронарного
сосуда. За прошедшее время набрал вес +7 кг. Ваше мнение - сколько времени должно пройти когда вес может прийти
хотя бы к прежним цифрам.
Яснова Юлия Артуровна

А ведь это ещё почти ни слова сегодня не было о связи курения и ХОБЛ, БА, заб ЖКТ, канцерогенеза... Не хватило
развития темы курение+подростки(ведь Варениклин - это ЛС 18+)...
Доля Елена Михайловна

Уважаемый Андрей Григорьевич! Большое спасибо за интересную и актуальную лекцию. А Вы когда-нибудь курили?
Курят Ваши коллеги и друзья? Если да, что Вы предпринимаете, чтобы они бросили курить?
Лабенко Инна Валентиновна

Лабенко Инна Валентиновна: Спасибо за лекцию! Впервые слышала о Варениклине в 2011 г (лекция Арутюнова Г.П.),
что принципиально изменилось за 8 лет и почему сейчас вновь акцент на данном препарате?
Саакян Ирина Рубеновна

Планируется Вами лекция на мало освещенную тему Диагностическая дисфункция и ее лечение?
Керимова Севиндж Вагифкызы(Вагифовна)

Добрый вечер,Андрей Григорьевич! Спасибо за лекцию,очень содержательная и актуальная.

