Баранова Екатерина Александровна

Добрый вечер. С какого возраста стоит включать кластерную головную боль в дифференциальный диагноз? Спасибо
Рафаелян Марина Владимировна

Добрый вечер! Описаны ли случаи кластерных головных болей у детей?
Воскресенская Татьяна Васильевна

Чем можно купировать кластерные боли у беременной женщины, у которой в анамнезе трехдневные приступы
кластерных болей 4 раза в год, не прекращавшиеся в период предыдущей беременности. Эффект от суматриптана
незначительный. Лучше помогает преднизолон.
Фомичев Алексей Викторович

Добрый вечер. Марина Игоревна, головная боль у беременных, что можно? С Уважением, Фомичев Алексей Викторович
Якупова Светлана Ревомировна

Часто ли встречался в Вашей практике SUNCT синдром?
Ковалев Андрей Константинович

Уважаемая Марина Игоревна, существует ли доказанная взаимосвязь приступов каких-либо видов головной боли с
погодными/климатическими факторами?
Горбик Олег Александрович

Уважаемая Марина Игоревна, добрый вечер. Спасибо за интересную и полезную лекцию. Работаю врачом скорой
помощи. Триптаны лучше использовать на пике приступа головной боли или лучше применять в начале болевого
синдрома? Можно ли их комбинировать с НПВС? Какая переносимость триптанов по Вашему опыту, на что нужно
обратить внимание пациента в плане нежелательных эффектов?
Aфзалова Юлия Николаевна

Может ли быть кластерная головная боль у женщин?

Можаева Полина Александровна

Насколько диагностически значимы изменения, выявленные при офтальмоскопии, в частности различные варианты
ретинопатии (сужение артерий сетчатки, венозное полнокровие) при диагностике головных болей (при отсутствии
изменений со стороны ДЗН)?
Мартынов Антон Алексеевич

Спасибо за прекрасную лекцию, болею с температурой 38.2, но все равно смотрю
Матузкова Надежда Викторовна

Добрый вечер, могут быть очень редкие приступы боли, около 7 лет между приступами? Все остальное, я имею в виду
описание приступа, классика!!
Фомичев Алексей Викторович

Марина Игоревна, еще один вопрос. Правомочно ли установить кластерную головную боль без ночных приступов?
Зинуров Марат Раилевич

Добрый вечер. А входит ли в алгоритм диагностики кластерной головной боли ислючение нейроинфекции, вплоть до
нейроСПИДа?
Таскаева Екатерина Владимировна

Здравствуйте. Вопрос по предыдущей теме, поясните: эпизодическая головная боль - это эпизод ГБН менее одного
раза в месяц, хроническая ГБН с частотой более 15 дней в месяц? И второй вопрос б-блокаторы для профилактики
мигрени как долго принимать и какой препарат лучше выбрать? Спасибо.
Щепетова Ольга Александровна

Здравствуйте! Спасибо за прекрасные лекции, всегда слушаю Вас с величайшим удовольствием. Есть ли связь между
малым употреблением жидкости (воды) и появлением головных болей?
Ковалевская Ирина Сергеевна

По определению кластерная ГБ имеет достаточно яркие отличительные симптомы. В чем же тогда причина такой
низкой диагностики КГБ? (9 лет от начала приступов - это очень много)

Пятько Игорь Федорович

Уважаемая Марина Игоревна! Вы не исследовали период, до появления кластерной боли, что за эмоциональное
состояние доминировало у Вашего пациента? Какая эмоция или чувство доминировало перед приступом? Спасибо за
ответ!
Рулис Лев Константинович

Марина Игоревна, добрый вечер! Можно ли уточнить такой момент: в каком возрасте, по Вашим наблюдениям,
дебютирует кластерная головная боль? Характерно ли для неё исчезновение в пожилом возрасте, как у мигрени?
Спасибо.
Щербакова Светлана Валериевна

Добрый вечер! Большое спасибо за интересные и доступные лекции! У женщины 65 лет впервые появились
приступообразные боли в области правого глаза интенсивностью 3-4 балла, покраснение конъюнктивы правого глаза
меняющейся интенсивности, боли усиливаются при движениях глазного яблока, длятся 3 месяца, периодически
ослабевают.Обследована офтальмологами, выполнены МРТ головного мозга, орбиты, УЗИ орбиты, измерение ВГД,
патологии не выявлено. Очаговой неврологической симптоматики нет. В анамнезе лучевая терапия по поводу
новообразования малого таза 3 года назад. О каком характере болей можно предполагать?
Павлова Светлана Ивановна

Благодарю за лекцию. Относится ли кластерная головная боль к нейропатической?
Балабанова Вероника Георгиевна

Уважаемая Марина Игоревна! Как правильно сформулировать диагноз при наличии мигренеподобной головной боли на
фоне нарастающего выраженного тромбоцитоза в динамике (до консультации гематолога генез не уточнен)? Спасибо!
Жукова Ольга Александровна

Как Вы относитесь к интервенционному методу лечения мигрени? Слышала в Саратове доктор Шилов этим занимается
Воробьев Виктор Борисович

Не удалось вам отправить на почту сообщение (не доставляется) можно выложить дневник головной боли в какуюнибудь лекцию в качестве раздат. материала?

Казакова Татьяна Александровна

спасибо за лекцию .уточните головная боль всегда такая типичная или м б более сглажена, и уточните пожалуйста
,заложенность носа только во время приступа или более продолжительная , одностороняя или м б 2 х -стороняя
Шаталова Татьяна Викторовна

Добрый день. Спасибо за чудесную лекцию. Может ли озонотерапия влиять на кластерную головную боль.
Дружикина Виктория Юрьевна

Здравствуйте! Спасибо за прекрасную лекцию! Ответьте, пожалуйста, на 2 вопроса - какая должна быть концентрация
кислорода для купирования приступа и как назначать Верапамил у пациентов с пониженным давлением или пульсом?
Головко Евгений Николаевич

Добрый вечер. Чем же тогда посоветуете купировать приступы в реалиях нашей страны, когда недоступны кислород и
быстродействующие формы триптанов? Чем пользуетесь в своей практике, если вышеуказанные средства не
приобретаются пациентами самостоятельно за границами нашей страны. Спасибо.
Демин Дмитрий Алексеевич

Не появится ли в РФ спрей суматриптана (имигран)?
Aфзалова Юлия Николаевна

Как титровать дозу верапамила?
Коптенко Нина Вячеславовна

добрый вечер, Марина Игоревна, спасибо большое за лекцию! Что же все таки применять при приступе в наших
реалиях, если нет возможности,к примеру, приобрести за границей? если применять при приступе, то
эффект=исчезновению всего кластера или этого одного приступа? и при частом применении триптанов не возникает
ли абузуса? и в каком режиме вести профилактическую терапию? постоянное применение, непрерывно?
Караичев Артем Александрович

Как быть с применением триптанов у коморбидных пациентов (АГ, ИБС, СД)?

Пятько Игорь Федорович

Уважаемая Мрина Игоревна! А Использование Д, Арсанваля, Транскраниальной электростимуляции, чрескожной
нейранальгезии - это не помогает?
Горбик Олег Александрович

Для ингаляционной терапии кислородом можно применять в домашних условиях портативные концентраторы
кислорода. При приступах мигрени кислород помогает?
Козлова Нина Борисовна

Можно ли использовать для профилактики приступов кластерной боли антитела к мозгоспецифическому белку S-100,
эндотелиальной NO-синтазе (Диваза), в качестве антигипоксанта?
Кагерманова Милана Сайдахмедовна

Спасибо большое за интересную и информативную лекцию.
Пятько Игорь Федорович

Добрый вечер, Марина Игоревна! Спасибо за интересную и познавательную лекцию!
Колосова Ирина Ивановна

Спасибо за замечательную лекцию.
Хажбанов Данияр Павлович

Добрый вечер! Ординаторы у Вас участвуют в лекции по открытию кабинета головной боли?
Махина Мария Александровна

Спасибо!!!! Замечательная лекция!!!
Пронина Алена Александровна

Спасибо Вам за замечательную лекцию!

Гусев Антон Валерьянович

Большое спасибо, Марина Игоревна! Замечательная лекция! Помимо Вашего Центра есть ли ещё в России
специализированные учреждения данного направления?
Ушакова Полина Андреевна

Добрый вечер , Марина Игоревна, ваши лекции самые ожидаемые) спасибо за информацию. У меня есть пациентка , 70
лет эпизоды сильных головных болей не курируемые НПВС, приступы по бывают и короткие и продолжительные до
нескольких дней, ставят мигрень, я , если честно очень сомневаюсь в этом диагнозе , помня вашу лекцию по мигрени.
Сначала возникает боль , на фоне боли подъем артериального давления до 200, часто очень вызывает СМП. На момент
приема постоянную адекватную гипотензивную терапию не принимала, пока на этапе базовых обследований. Уточню
что боль возникает локально , но изменений конъюктивы нет, как и остальных критериев кластерной боли. В каком
направлении стоит двигаться? Как вопу хочется хотя бы правильно сориентировать пациентку. Спасибо
Гришакова Татьяна Владиславовна

Огромное спасибо за лекции!Вы один из лучших лекторов!
Коршунова Татьяна Ивановна

Спасибо за лекцию.
Козлова Нина Борисовна

Спасибо большое за лекцию!
Чижик Лариса Васильевна

как часто у пациентов с кластерной головной болью возникают абузусные головные боли, в связи с частотой их
приступов до 10-18 в месяц?
Фирстова Анна Георгиевна

Спасибо за прекрасную лекцию. Скажите, как Вы относитесь к физиотерапии - воротниковая область - СМТ или
электрофорез с лекарственными препаратами (иследования были?)

Божкова Наталья Анатольевна

Спасибо вам огромное!
Коноплева Анастасия Вячеславовна

Добрый вечер! Спасибо огромное за интересную лекцию! Маленькая просьба, указывать ко всем вашим лекциямрекомендовано для врачей -офтальмологов!
Худякова Оксана Владимировна

Спасибо за прекрасную лекцию!
Попов Нукри Акопович

Спасибо за прекрасную лекцию! Проведены ли исследования у детей. Самые молодые пациенты которым ставился
диагноз кластерной головной боли?
Ефремов Дмитрий Геннадиевич

Спасибо большое, за лекцию, доступно и интересно. Физиотерапевтические процедуры(менингодиэнцефальная
модуляция, электросон, транс краниальная стимуляция, различные виды дыхательной гимнастики), могут ли
оказывать профилактическое и лечебное действие?
Гатауллина Ляйсан Талгатовна

Здравствуйте. При плохой переносимости Триптанов (рвота, тахикардия). Как быть?
Шамсутдинова Альфия Тагьзимовна

Добрый вечер.спасибо за информативную лекцию. Насколько эффективны наркотические анальгетики при кластерной
головной боли?
Комиссарова Татьяна Михайловна

Благодарю за прекрасную лекцию! Вначале думала ,что диф.диагностика с приступом острой глаукомы,а сейчас чётко
понятно! с уважением врач общей практики.

Дорофеева Елена Дмитриевна

скажите где можно взять дневник головной боли, адаптирован ли он в детскому и подростковому возрасту
Концевая Елена Александровна

Как длительно назначается верапамил? Необходимо ли проведение МРТ в обязательном порядке (если я правильно
поняла, за границей этот метод входит в стандарт обследования). У Вас прекрасные лекции, большое спасибо!
Кузнецова Светлана Валентиновна

Здравствуйте, не было опыта для профилактики приступов проведение курса барокамеры?
Лиманов Владимир Иванович

Спасибо за хорошую лекцию и приятное впечатление от подачи материала!
Саутина Анна Леонидовна

Добрый вечер! Возможно ли использование Верапамил Ретард или изоптин РТ
Гришкина Галина Геннадьевна

Благодарю за лекцию
Черных Светлана Владимировна

Добрый вечер! Может ли быть сочетание мигрени и кластерной головной боли?
Андреева Надежда Александровна

спасибо за лекцию назначаются ли антидепрессанты.
Лапшин Алексей Иванович

Добрый вечер! Спасибо за лекцию!!!
Новикова Ольга Борисовна

Большое спасибо за прекрасные лекции! Жалею, что пропустила вебинар по мигрени. С нетерпением буду ждать
материал по нарушениям сна.

Юдин Илья Борисович

Спасибо за прекрасно и интересно представленный материал. Скажите, где можно ознакомиться с материалами
лекции, представленными вами неделю назад на базе данной образовательной платформы? Не было возможности
посмотреть, а хотелось бы!
Егорова Елена Николаевна

Большое спасибо за прекрасную лекцию
Хусаинова Диляра Фанисовна

добрый вечер. какие препараты применяются при беременности при кластерных болях и мигрени. какие либо
исследования есть?

