Журкова Анна Александровна

Здравствуйте, преходящая блокада левой ножки пучка Гиса вместе с болевым синдромом является ли показанием к
тромболизису?
Журкова Анна Александровна

На ХМ ЭКГ преходящие эпизоды депрессии ST до 3 мм без болевого синдрома. Дальнейшая тактика с такими
пациентами?
Филиппов Андрей Николаевич

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каковы критерии микроваскулярной стенокардии?
Серезо-Вестер Алексей Мариано

Здравствуйте. Уважаемый Алексей Николаевич, использовался ли у Вас в клинике препарат Гистохром
(Пентагидроксиэтилнафтохинон)? Ваше мнение о включении в терапию острого коронарного синдрома, этого
препарата? А также, возможно ли участие препарата Гистохром (ему подобных препаратов отечественной разработки)
в государственной программе импортозамещения?
Петров Александр Анатольевич

Глубокоуважаемый Алексей Николаевич! Не смогли бы Вы прокомментировать результаты исследования ISAR-REACT 5,
доложенные на последнем Европейском конгрессе кардиологов.
Игнатьев Владимир Анатольевич

Здравствуйте. Осветите особенности ведения гемодиализ-зависимых пациентов с ОКС.
Чепурин Борис Александрович

Целесообразна ли ТЛТ на догоспитальном этапе при ОИМ при окклюзии ствола левой коронарной артерии (подъем ST
aVR)?
Арсанукаев Увайс Исаевич

Добрый вечер, Алексей Николаевич. Применение фосфокреатина у пациентов с ОКС. Ваше мнение. Спасибо.

Евдокимова Юлия Вячеславовна

Спасибо за лекцию. В протоколе предоперационной подготовки хирурги с пациента требуют отмены всей
антиагрегантной терапии за 5 суток до операции, это обоснованное требование?
Михеева Анастасия Евгеньевна

Здравствуйте. Возможно ли применение тикагрелора с интегрилином при феномене no_reﬂow?
Лутковская Елена Владиславовна

Спасибо за актуальную информацию! Как быть у подобных пациентов при доказанной непереносимости АСК?
Ускова Людмила Геннадьевна

Здравствуйте. Возможно ли отменить аспирин через 6 месяцев после стентирования шунта с целью снижения уровня
мочевой кислоты у пациента с подагрой и ИБС:пикс. КШ*4. Окклюзия одного из шунтов, стеноз второго шунта с
последующим стентированием.
М. Алексей Александрович

Уважаемый Алексей Николаевич, спасибо за предоставленную информацию. Имеет ли юридическое право врачтерапевт (дежурный приемного отделения) принять решение и проводить болюсное введение фибринолитика?
Муртазина Римма Рашидовна

Спасибо за лекцию. Как поступить в плане назначения статинов, если у пациента имеется увеличение показателей АСТ
и АЛТ в анализе крови?
Сизова Людмила Викторовна

Уважаемый Алексей Николаевич! Почему при ОКСпST бригаде скорой помощи можно вводить только 4000 ЕД гепарина,
а довводить до 5000 ЕД уже только в стационаре капельно?
Ушакова Ирина Яковлевна

Уважаемый Алексей Николаевич, есть ли данные по такой нозологии полиморбидности и ОКС, как Гиперпаратиреоз, в
тч вторичный? Спасибо за информативную лекцию!

Журкова Анна Александровна

Возможно ли применение кораксана у пациентов с ОКС и ХОБЛ?
Журкова Анна Александровна

При СКФ менее 30 мл/мин какие низкомолекулярные гепарины разрешены?
Терегулов Рафаэль Маратович

ИАПФ и сартаны - равнозначны?
Савицкий Александр Леонидович

Как быть с пациентами, перенесшими ОИМ, стентирование, принимающими Апиксабан и Клопидогрел, когда требуется
оперативное лечение?
Ихно Ольга Борисовна

Добрый вечер. Уточните принципы назначения и дозы антиагрегантов на фоне тромбоцитопении.
Разгуляева Татьяна Сергеевна

Добрый вечер. Всегда ли необходимо назначать тройную антитромботическую терапию пациенту при кратковременном
пароксизме фибрилляции предсердий (в течение 3 часов) с восстановлением синусового ритма инфузией амиодарона?
Фибрилляция предсердий возникла после эпизода фибрилляции желудочков во время ЧКВ у пациента с инфарктом
миокарда.
Филиппов Андрей Николаевич

Скажите пожалуйста,Что такое кардиальный синдром Y ? каковы критерии диагностики ?
Бикетова Анна Александровна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Расскажите, пожалуйста про возможность применения бета-блокаторов, если у
пациента регистрируется АВ-блокада II-III степени.

Хваджаева Асият Магомедовна

Спасибо за освещение актуальной темы!Скажите ,пожалуйста, в случае если у пациента ОКС+ЧКВ+НФП=
клопидогрел+ НОАК-тактика по терапии-12 ?6 месяцев клопидогрел и апиксабан 5мг/2 р/д, в случае если Терапия
проводится ривароксабаном?
Ушакова Полина Андреевна

Спасибо за лекцию! Место нитратов в ведении пациентов с окс, только на догоспииальном этапе?
Порецких Игорь Алексеевич

Спасибо за актуальную лекцию.
Романенко Олег Игоревич

Спасибо за лекцию!
Шаврина Надежда Владимировна

Спасибо большое за лекцию. Скажите пожалуйста,нужно ли снижать нагрузочную дозу Клопидогреля пожилым
пациентам старше 80 и более лет на догоспитальном этапе ?
Гаджиева Разият Мирзешерифовна

Спасибо большое, Алексей Николаевич, замечательная лекция. Вопрос немного оффтоп, надеюсь услышать вашу
рекомендацию. У пациента со стенозом артерий нижних конечностей и и 60% стенозом ствола ЛКА при отсутствии
клинических проявлений и при оптимальной медикаментозной терапии обязательно ли проведение АКШ? Спасибо!
Свиридова Саида Ибрагимовна

Большое спасибо за насыщенную, интересную лекцию!
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию.

Абдуллаева Елена Базаровна

Здравствуйте! Женщина 41 год, беременность 32 недели. Гипотиреоз. Гестац. СД, на инсулине. На ХМ ЭКГ множество
эпизодов преходящий блокады левой ножки пучка Гиса с положительным з. Р в левых грудных отведениях. На фоне
нормального проведения по левой ножке ЭКГ в норме. Можно ли трактовать как ишемию?
Скрябин Олег Владимирович

Спасибо за интересную лекцию. Расскажите пожалуйста об особенностях лечения острых психотических расстройств у
пациентов с ОКС
Журкова Анна Александровна

Спасибо большое за вебинар и ответы на вопросы.
Дорохов Алексей Владимирович

Добрый вечер! Через какое время целесообразен перевод с НМГ или НФГ на ОАК при тройной ААТ?
Иванченко Сергей Николаевич

Спасибо огромное за предоставленную информацию! Каковы правовые основания применения фибринолитической
терапии при наличии показаний на догоспитальном этапе фельшерской бригадой СМП, если отсутствует
соответствующий приказ органа исполнительной власти в субъекте Федерации? Спасибо.
Гальцев Валерий Васильевич

Блокада правой ножки впервые выявленная является критерием ОКс?
Брекелева Анна Николаевна

Спасибо за интересную лекцию и ответы на вопросы.
Терех Римма Анасовна

Большое спасибо за лекцию.

Васильков Алексей Александрович

Не замечали ли связь, между психозом у пациента после проведения ЧКВ. Есть ли связь с введением контрастного
вещества?
Ушакова Полина Андреевна

Ещё вопрос, при выраженной брадикардии у пациентов в там стационаре, что с б-блокаторами?
Рабкин Даниил Анатольевич

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста насколько обосновано назначение в двойной антитромботической терапии
пациентам старше 80 лет, перенесшим ЧКВ и стентирование назначение тикгрелора или прасугрела в комбинации с
аспирином. Или таким пациентам необходимо проводить лечение только в соченании клопидогрела и аспирина.
Спасибо!

