Косенков Николай Иванович

Уважаемая Валерия Дорофеевна! Как вы относитесь к идее, что применение нитропрепаратов собственно и ведет к
возникновению инфарктов и инсультов, так как они блокируют работу барорецепторов и коронарных артерий? Ваше
мнение по этому вопросу, хотелось бы услышать. Спасибо.
Пономарева Татьяна Павловна

Уважаемая Валерия Дорофеевна , с чем лучше сочетать Эдарби 40мг пациентке 75 лет с бессимптомной
гиперурикемией , учитывая приём вечером , в связи с повышением раннего утреннего АД ?Спасибо.
Канцедалова Ирина Анатольевна

Большое спасибо за лекцию! Ваше отношение к применению эдарби кло
Тарасова Мария Игоревна

Спасибо за лекцию! Подскажите имеет ли значение производитель моксонидина для эффективности препарата?
Васильева Ирина Юрьевна

Здравствуйте. А применяются ли клофелин и эбрантил парентерально?
Горбик Олег Александрович

Уважаемая Валерия Дорофеевна, добрый вечер! Большое спасибо за лекцию! Почему берменным до 20 недель не
рекомендуется Метилдопа?
Хайретдинов Раис Кэтдусович

Осталось ли место в купировании ГК для ганглиоблокаторов (пентамин)?
Воронов Виктор Иванович

Большое спасибо за интересную лекцию! Допустимо ли использование ганглиоблокатора Пентамина для купирования
ГК, в условиях ОРИТ? или в настоящее время его применять не рекомендуется? Спасибо.

Иванова Мария Игоревна

Уважаемая Валерия Дорофеевна, спасибо большое за максимально практическую направленность лекции. Вопрос: в
большинстве случаев для того, чтобы снизить АД, пациенту надо принять седативные препараты. Какие
седативные/анксиолитические средства Вы рекомендуете?
Бакиров Касим Хамитович

Здравствуйте! Какими препаратами следует оказывать помощь при гипертоническом кризе, возникшем во время
сеанса гемодиализа?
Фролова Елена Александровна

Прекрасная лекция, великолепная подача материала!!! спасибо большое!!!!
Титаренко Сергей Викторович

Огромное спасибо за лекцию!
Сафьяник Елена Алексеевна

Спасибо большое за лекцию, вы ответили на вопросы мучавшие нас с лета !
Колосова Ирина Ивановна

Очень хорошая лекция!Спасибо!
Гайсин Ильдар Гильмутдинович

Спасибо, очень доступно и понятно!
Самохина Надежда Сергеевна

Спасибо за интересную лекцию
Горовая Марина Павловна

Валерия Дорофеевна, добрый вечер спасибо за информативную и интересную лекцию. Вопрос к Вам такой , стоит ли
перед операцией при которой выбор анестезии в виде СМА или Эпид.анестезия отменять препараты накопительного
эффекта с целью снижения риска падения давления на столе?

Ерофеев Александр Алексеевич

Благодарю за интересную лекцию!
Фролова Софья Аркадьевна

Добрый вечер! Как быть с пациентами на программном гемодиализе. Особенности применения препаратов при острых
состояниях и при регулярном применении гипотензивный препаратов.
Шафранова Вероника Алексеевна

Касим Хамитович, мы пользуемся у себя коринфаром, иногда нитраты спрей, моксонидин. Кризы неосложненные, как
правило. А Вы как справляетесь?
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо большое за интересную лекцию!
Грибачева Татьяна Владимировна

Спасибо за интересную лекцию!
Гудкова Алла Вадимовна

Спасибо!
Глущенко Ольга Николаевна

Спасибо за интересную лекцию! Вас всегда очень приятно слушать и всегда узнаёшь что-то новое.
Натрусная Надежда Ивановна

Спасибо за интересную лекцию !
Пономарева Ираида Александровна

Валерия Дорофеевна самый лучший лектор. Спокойная манера изложения, четкость мысли в сочетании с практическим
опытом. Могу слушать бесконечно. Спасибо огромное!

Гуляева Елена Николаевна

Спасибо!
Морозова Ирина Васильевна

Согласна с Ираидой Александровной. Приятно слушать и смотреть. Чувствуется, что доктор душу вкладывает в работу
с каждым пациентом.
Хайретдинов Раис Кэтдусович

Спасибо большое за интересное и чёткое изложение материала!
Шулбаева Анастасия Гавриловна

Спасибо, очень грамотный лектор)
Порецких Игорь Алексеевич

Спасибо за лекцию!
Кольцова Ирина Владимировна

Спасибо за лекцию, очень доступно и понятно.
Вдовина Ольга Николаевна

Спасибо за интересную лекцию!Всё конкретно, четко и ясно!!!
Мишкина Татьяна Анатольевна

Спасибо большое!
Петроченко Наталья Александровна

Прекрасное изложение материала, спасибо! А есть ли место Вегетроксу в купировании вегетативных проявлений
криза? Спасибо!

Сафонова Ирина Евгеньевна

Большое спасибо за очень полезную лекцию! И вопрос:причина снижения АД сист до 90мм после завтрака у очень
пожилых гипертоников? Вегетатика?
Селиванов Леонид Владимирович

Спасибо за лекцию! Насколько безопасно и оправдано применение каптоприла 25-50 мг, как 1я линия терапии ГК, при
не- или недостаточной- эффективности моксонидин, как 2я линия 0,2-0,4 мг в амбулаторных условиях?
Овчаренко Ольга Николаевна

Благодарю за прекрасную лекцию
Королева Татьяна Алексеевна

Уважаемая Валерия Дорофеевна, не смогли бы Вы дать краткую характеристику группе сартанов и целесообразность
применения каждой из них у пациентов с коморбидной патологией. Спасибо.
Морозова Ирина Васильевна

Валерия Дорофеевна, что можно предпринять, если в ясный день АД держится в норме (на таблетках), а в пасмурный
постоянно высокое?
Королева Татьяна Алексеевна

Уважаемая Валерия Дорофеевна, скажите, пожалуйста, какие из сартанов целесообразнее использовать у пациентки
70 лет, которая имеет : ГБ II ст., АГ III ст., риск 4; осл.:, тахисистолия, II ФК (с сохранённой ФВ), соп: ожирение I ст.,. АД
при домашнем контроле нестабильно 150-110 /60-57 мм рт.ст., м.б эпизоды, когда АД 97/47, ЧСС покоя 70-80 уд/мин (
при приеме эдарби 80мг). АД повышается от небольшой физической нагрузки. На амлодипин дает аллергическую
реакцию, на прилы- спастический кашель, на добавление мочегонных – судороги в мышцах. От какой тактики лечения
можно ожидать наилучшего соотношения эффективности и безопасности?
Ободовский Юрий Анатольевич

СПАСИБО

Салынская Надежда

Добрый вечер. А какое соотношение: случаев с расслоением аорты и окс?
Соловьева Наталия Павловна

Спасибо большое.
Зорина Юлия Дмитриевна

Большое Вам спасибо за отличную лекцию! Ждала ее с нетерпением!
Сизова Людмила Викторовна

Уважаемая Валерия Дорофеевна! Как сформулировать диагноз на приеме участкового врача, чтобы обосновать
сублингвальное назначение антигипертензивного препарата (если это не считается ГК)? И стоит ли делать запись об
оказании помощи в связи с высокими цифрами АД на приеме?
Шустов Владимир Александрович

Добрый вечер. Насколько по Вашему мнению, эффективно комбинирование антигипертензионной терапии и срелст для
лечения апное сна.(приборы сипап, бондажи, после лор операций ).
Лыщенко Олеся Михайловна

В течения дня какие границы колебания АД допустимы?
Толмачева Ольга Юрьевна

спасибо огромное за лекцию, недавно работаю на скорой и много нового и интересного сегодня от вас узнала!
Косенков Николай Иванович

Хотелось бы услышать ваше мнение по такому вопросу. Ведь имеются барорецепторы каротидного синуса
реагирующие на повышенное АД и, активизировавшись, не должны допускать повышения АД в сосудах внутри
черепной коробки (она имеет неизменяемый объем) почти до 180-220 мм рт ст., сбрасывая кровь в наружную сонную
артерию. Или это не так?

Случек Наталия Иосифовна

Спасибо!
Кормишкин Павел Владимирович

Даже не представляете, насколько мешает термин "гипертонический криз" на скорой помощи! От неоднозначного
определения до определения тактики... Гипертоническая болезнь, гипертоническая болезнь, требующая лечения и
другое заболевание, сопровождающееся артериальной гипертензией - оптимальное решение.
Барабанова Лариса Викторовна

Валерия Дорофеевна, спасибо за четкое, подробное изложение материала лекции. Не могли бы Вы немного пояснить,
каковы причины и механизмы ГК после перенесенного ковида, которые довольно часто встречаются у многих больных?
И каковы, на Ваш взгляд, методы лечения и профилактики таких ГК?
Сергиенко Елена Юрьевна

Спасибо большое за лекцию.
Иванова Елена Семеновна

Уважаемая Валерия Дорофеевна, почему исключён сульфат магния из терапии гипертонического криза? Спасибо за
прекрасную лекцию.
Куркатов Иван Сергеевич

А магнезию мы не можем применять для экстренного снижения давления?
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию.
Соколова Анастасия Сергеевна

Добрый вечер! Спасибо огромное за такую содержательную лекцию! Каким из препаратов лучше заменить лабталол в
стационаре при его отсутствии для лечения ГК при феохромоцитоме?

Дергунова Юлия Витальевна

Ваше мнение по поводу применения дибазола 4-5 мл. в/в при высоких числах АД на амбулаторном приеме?
Столбиков Геннадий Иванович

Валерия Дорофеевна, большое спасибо за очень интересную лекцию. Оправдано ли вв капельное введение магнезии в
условиях дневного стационара у больных с частыми подскоками артериального давления?
Беккер Юлия Геннадьевна

Спасибо за чёткое изложение рекомендаций! Иногда вижу пациентов в ОРИТ с ГК, которые на внутривенное введение
эбрантила почти не реагируют. Чем это объяснить и в течении какого времени лучше его заменить?
Рогачев Владимир Александрович

Думаю, что купирование ГК начинается на этапе адекватного подбора АГ терапии. Если терапия подобрана правильно
и есть комплайенс, то кризов не будет. Вы согласны? Спасибо.
Скаков Алексей Борисович

Скажите, пожалуйста, а какие седативные препараты и анксиолитики Вы порекомендуете при малосимптомном
под''еме АД?
Косенков Николай Иванович

Уважаемая Валерия Дорофеевна, имеются ли изменения в селезенке при ГБ? Или после ее удаления?
Косенков Николай Иванович

Больной регулярно принимает конкор, 2,5 мг (ИБС, ГБ). ЧСС и давление нормализуется, но через неделю от начала
приема появилась сильная тяжесть в ногах (ноги не идут), при отмене конкора через 2 дня тяжесть в ногах исчезла.
повторная проверка приема препарата выявила такую же реакцию. В побочных эффектах конкора это побочное
действие не описано. В вашей практике такое бывало?
Груздева Лина Николаевна

Огромное спасибо за блестящую лекцию!

Есина Елена Юрьевна

Уважаемая Валерия Дорофеевна, как правильно сформулировать диагноз, если у больного неосложненный
гипертонический криз. Спасибо. Елена Юрьевна
Квасова Ольга Олеговна

Спасибо
Опарин Константин Сергеевич

Спасибо большое

