Емельянова Александра Станиславовна

Уважаемая Татьяна Николаевна - как дифференцировать коротковременный эпизод суправентрикулярной тахикардии 8- 10 комплексов - эпизод фибриляции предсердий?. Необходимо ли использование антикоагулянтов - НОАК? Заранее
спасибо
Шаповалов Александр Валерьевич

Добрый вечер. Когда нельзя применять кордарон?
Соловьева Мария Сергеевна

Уважаемая Татьяна Николаевна, можно ли купировать пароксизм фибрилляции предсердий с полной блокадой левой
ножки кордароном?
Николаев Олег Анатольевич

Уважаемая Татьяна Николаевна! Пользуетесь ли вы Рефралоном (Ниферидил) для кардиоверсии ФП? Если да, то как
Ваша клиника его приобретает, в аптеках он не продаётся.
Петроченко Наталья Александровна

Уважаемая Татьяна Николаевна! Можно ли назначать в-блокеры при преходящих нарушениях а-в проводимости больше
1 степени? Спасибо
Авраменко Любовь Михайловна

Добрый вечер. Какова тактика ведения пациентов с нарушениями ритма интраоперационно у оперируемых по поводу
некардиальной патологии? Как подготовить к операции пациентов с постоянным ЭКС?
Сухова Светлана Николаевна

Татьяна Николаевна, добрый вечер! Разве ЭКГ признак "щит и меч" присутствует при атипичном левопредсердном
трепетании предсердий, а не при фокусной левопредсердной тахикардии? Спасибо за ответ.
Асоев Икромиддин Махмадаминович

Добрый вечер, Татьяна Николаевна! Какова роль сердечных гликозидов при купировании ТП? Спасибо!

Агова Оксана Мухамедовна

Добрый вечер. Какой продолжительности пароксизм ФП, выявленный как правило случайно, требует профилактики
осложнений, назначение НОАК?
Подземльников Владимир Евгеньевич

Татьяна Николаевна, спасибо за лекцию. Ваше отношение к хинидину, который восстанавливал ритм в моей практике.
Комина Светлана Васильевна

Добрый вечер. Пациентка 85 лет, ФП 5 лет. Нужно ли переводить на НОАК. ? Спасибо за лекцию.
Белозерова Лариса Николаевна

Татьяна Николаевна, трепетание предсердий у новорожденного. Какой вид трепетания встречается чаще, какие
препараты используются для купирования?
Авраменко Любовь Михайловна

При каких состояниях Варфарин - самый оптимальный препарат?
Дворникова Оксана Павловна

Добрый вечер. Можно ли назначать пожилым пациентам амиодарон с пульс-урежающей целью пожизненно? Спасибо.
Герасимов Денис Владимирович

Добрый вечер! Спасибо за лекцию! Вопрос: пароксизм фибрилляции предсердий длительностью более 48 часов,
пациент постоянно принимает НОАК, можно ли пытаться восстановить синусовый ритм без дополнительных
исследований, надеясь что на фоне приема НОАК тромбообразование не произошло???
Жуланова Ольга Викторовна

Татьяна Николаевна, можно ли назначать верапамил в сочетании с дигоксином для контроля чсс у пациента с ХСН с
низкой ФВ и сопутствующей бронхиальной астмой? Спасибо.

Позднякова Наталия Александровна

Уважаемая Татьяна Николаевна, спасибо за лекцию! Я работаю врачом ФД в поликлинике. По моим наблюдениям при
Холтеровском мониторировании ЭКГ у пациентов после аблации (в том числе повторной) по поводу фибрилляции
предсердий частота рецидивов ФП получается около 50% - примерно каждый второй демонстрирует рецидивы. Часто
это относительно молодые пациенты, женщины. Процедура аблации их невротизирует. Интересно Ваше отношение к
аблации. Спасибо!
Николаев Олег Анатольевич

Татьяна Николаевна, показал ли препарат "Бевикса" какое-либо преимущество перед другими "ксабанами" при
непрямом сравнении?
Туйзарова Ирина Алексеевна

Больная 84 года, трепетание предсердий, в анализах крови признаки гипертиреоза, объективно узловой зоб, струма 4,
признаки недостаточности кровообращения 2Б-3. Тактика. чем купировать ?
Петров Александр Анатольевич

Глубокоуважаемая Татьяна Николаевна! Прокомментируйте, пожалуйста, назначение амиодарона и бета-блокаторов
для профилактики пароксизмов ФП
Жучкова Серафима Николаевна

Добрый вечер, где в России пациенту можно сделать катетерную абляцию неистмусзависимого трепетания
предсердий? Где эти специализированные центры? Спасибо
Колодяжный Евгений Евгеньевич

Уважаемая Татьяна Николаевна! Спасибо Вам за лекцию! Колодяжный Е,Е.
Черемисина Анна Юрьевна

Добрый вечер, если аблация у пациента с WPW была неэффективной какая тактика?
Асоев Икромиддин Махмадаминович

Спасибо огромное за лекцию!

Сафьяник Елена Алексеевна

Спасибо большое за лекцию. Подскажите пожалуйста, по поводу ивабрадина, в инструкции к нему нет новых
показаний.
Ахтанина Руслана Ростиславовна

Татьяна Николаевна, спасибо за содержательную лекцию.
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию.
Андрейкина Марина Эдуардовна

Спасибо Большое за лекцию!
Вороная Юлия Львовна

Татьяна Николаевна, можно ли беременной с феноменом WPW на ЭКГ рекомендовать вести роды естественным путем
без кесарева сечения? Отсутствие аритмий верифицировано ХМЭКГ. Нужно ли такой пациентке проводить ЭФИ?
Помилуйко Татьяна Владимировна

Добрый вечер!Спасибо большое за лекцию.Скажите пожалуйста,какие препараты лучше использовать для
купирования впервые возникшего пароксизма трепетания предсердий у пациента на фоне полной блокады правой
ножки пучка Гиса и клиники ТЭЛА,нестабильной гемодинамике?
Короткова Наталья Викторовна

Татьяна Николаевна, у пациента с постоянной формой фибрилляции предсердий и имплантированным окклюдером в
ушко левого предсердия надо назначать антикоагулянты на длительный прием (в отдаленном периоде)?
Подольская Анна Александровна

Подольская Анна Александровна Уважаемая Татьяна Николаевна! Соталол можно при ФП?

Камынина Людмила Леонидовна

Добрый вечер! Как часто встречаются ретинальные кровоизлияния при приеме НОАК, в частности - апиксабана.
Тактика терапии (НОАК) при развитии геморрагических офтальмологических катастроф? Спасибо!
Демидова Наталья Витальевна

Добрый вечер, Татьяна Николаевна, если при ХМЭКГ у пациентки были выявлены 2 пароксизма ФП менее 30 сек,
нуждается такая ФП в терапии НОАК и необходимо ли выносить ее в диагноз
Миль Наталья Леонидовна

Спасибо за лекцию! Актуальны ли наши любимые новокаинамид и лидокаин по новым рекомендациям для купирования
аритмий?
Умаров Назиржон Абдикосимович

Добрый вечер! Пациент принимает тикагрелор и аспирин. Выявлена ФП. Какой НОАК лучше назначить? Спасибо!
Хасанова Мовлатхан Аламатовна

Спасибо за лекцию!
Шевцова Елена Валерьевна

у пациента протез МК, варфарин, у пациента суарахноидальное кровоизлияние и срочная операция каковы
рекомендации кардиолога перед операцией
Столбиков Геннадий Иванович

Добрый вечер. Спасибо за такую актуальную лекцию, Татьяна Николаевна. Больная 72 года с ЖЭ более 20 лет, с
хорошим эффектом при применении этацизина. Стали появляться пароксизмы ФП, тахисистолический вариант, 3-4
раза в год. Был назначен апиксабан по 5 мг 2 раза в день. Больная принимает регулярно. В течение года. пароксизмов
ФП не наблюдалось. Стоит ли отменять эликвис, уменьшать ли дозу или есть какие либо варианты? Огромное спасибо.
Шимоненко Светлана Эдуардовна

Добрый вечер!. Пациентке 54 года, случайно при проф. осмотре выявлен интермиттирующий WPW Жалоб нет. Следует
ли проводить ЧП ЭФИ или простое наблюдение ?

Батракова Наталья Сергеевна

Татьяна Николаевна, спасибо за лекцию! Как в условиях поликлиники, не имея возможности проведения ЭФИ,
дифференцировать пароксизмальную суправентрикулярную тахикардию (когда з Р неразличимы). Спасибо.
Алиуллова Татьяна Николаевна

чем лечить синусовую тахикардию при ИБС и пароксизмах антидромной при ДП?
Сухова Светлана Николаевна

Уважаемая Татьяна Николаевна! Чем опасно введение аденозина при тахикардии с широким QRS при известном WPW?
Спасибо за ответ.
Жучкова Серафима Николаевна

Работала в течение 10 лет в 3-х больницах, ни разу не видела аденозин, в наличии есть только коргликард, кордарон,
беталок зок из в/в. Как работать в условиях реальной российской практики?
Подольская Анна Александровна

Подольская Анна Александровна .Уважаемая Татьяна Николаевна! Соталол можно при Синусовой тахикардии с ФП?
Трухачев Владимир Николаевич

Добрый вечер, Татьяна Николаевна! Ваше мнение о антиаритмическом препарате Рефралон, владелец
регистрационного удостоверения: РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НПК ФГУ РОСМЕДТЕХНОЛОГИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ Спасибо!

