Каприлло Анастасия Львовна

Благодарю за интересную лекцию .Может ли потребоваться электрическая кардиоверсия при ЧСС 140. У больного
острый ИМ Спасибо за интересную лекцию. У пациента острый ИМ , пароксизм ФП , ЧСС 140., картина кардиогенного
шока. Показана ли здесь электрическая кардиоверсия? .
Венц Анатолий Олегович

Мезатон разве можно применять при ОКС,с ОСН?
Волошенюк Майя Ивановна

Добрый вечер! Спасибо за полезную интересную лекцию! Мой вопрос - дигоксин как мост для перевода пациента с
инфузии инотропа в профильное отделение подходит только для кардиологических пациентов? Есть ли вас данные по
септическим пациентам или других группах пациентов? Спасибо ?
Тощев Петр Николаевич

Как влияет медикаментозная терапия, назначенная снизить преднагрузки (нитраты) на состояние периферической
венозного оттока (бледной пятно) и размеры печени/селезенки? Если влияют 1. Не могут ли эти феномены быть
интерпретированы как маркеры неуспешности терапии? 2. Замедленный возврат - не увеличивает ли риск ТГВ, как вы
полагаете? 3. И последнее: когда "самое время" в условиях кардиореанимации заменить катехоламин бетаблокатором?
Шатов Алексей Михайлович

Здравствуйте спасибо за лекцию! Скажите пожалуйста, а что случилось с таким препаратом, как Неотон? Почему о нем
не слышно ничего? И еще один вопрос: как вы относитесь к использованию одновременно норадреналина и
добутамина при септическом шоке?
Деметрадзе Николоз Бидзинович

И если можно, несколько слов о метиленовом синем, при адреналин резистентных случаях
Марисов Роман Геннадьевич

Скажите, пожалуйста, какова частота аритмогенных осложнений, по Вашему опыту, при использовании дофамина?

Вечканов Александр Сергеевич

Реабилитация больных после лечения?
Рогожев Дмитрий Евгеньевич

Сохранила ли свою актуальность в вашем центре методика аортальной балонной контрпульсации?
Венц Анатолий Олегович

Инфузия фуросемида через перфузор рекомендована при СКФ более 30 мл/мин?если менее то болюсы?
Ермолаев Павел Михайлович

Скажите пожалуйста, все таки какое место внутриаортальной баллонной контрпульсации при кардиогенном шоке при
инфаркте миокарда?
Царенко Петр Григорьевич

Скажите, можно ли спрогнозировать развитие острой сердечной недостаточности через короткое время после
успешного ЧКВ?
Маков Руслан Валерьевич

Спасибо за лекцию! Имеем в арсенале мониторинга (в условиях районной больницы) только контроль ЦВД. Как
ориентироваться на него в условиях кардиогенного шока, декомпенсации ХСН. Имею в виду препараты для ИТ
(адреналин, дофамин, норадреналин, изакардин)?
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Самсонов Виктор Борисович

Спасибо!
Вьялков Егор Сергеевич

Спасибо за лекцию!

Александров Александр Николаевич

Большое спасибо, Андрей Евгеньевич за интереснейший доклад!
Ермолаев Павел Михайлович

большое спасибо за лекцию!
Венц Анатолий Олегович

Скажите пожалуйста ,какая тактика ведения у пациентов с тромбоцитопенией менее 30 тыс. с диагнозом ОКС с
подъемом сегмента ST ,осложнённый ОСН 3-4 по Killip?
Малых Наталья Евгеньевна

Спасибо.
Трохимук Татьяна Владимировна

Спасибо огромное!!!
Деметрадзе Николоз Бидзинович

Спасибо огромное
Киреев Илья Андреевич

Шикарная лекция! Спасибо огромное!
Тютюнников Игорь Анатольевич

Спасибо. Очень интересная лекция.
Болотина Людмила Александровна

Замечательная лекция! Благодарю!
Власов Андрей Александрович

Доступная, полезная, понятная лекция, спасибо лектору и организаторам!

Петрова Елена Сергеевна

Андрей Евгеньевич, спасибо за лекцию!
Фоменко Роза Хазиповна

Спасибо!
Шевченко Сергей Геннадьевич

Спасибо за содержательный доклад! Тема всегда актуальная и разбор её необходим для всех врачей: терапевты,
кардиологи, врачи скорой помощи! Благодарю!
Хроленок Татьяна Николаевна

Большое спасибо за лекцию, Андрей Евгеньевич!
Манукян Наталия Георгиевна

Спасибо большое.Замечательная лекция.
Машарова Светлана Александровна

Большое спасибо за лекцию!
Демина Елена Владимировна

Спасибо за лекцию! Вы пробуждаете пациентов на ЭКМО? И как проводите раннюю реабилитацию?
Мишарин Игорь Валерьевич

Добрый вечер!Спасибо за отличную лекцию.Вопрос-препарат выбора при кардиогенном шоке при ковид-инфекции
Спирин Андрей Алексеевич

Роль морфина при левожелудочковой недостаточности, спасибо за материал
Кочеткова Елена Николаевна

Обоснованно ли введение гепарина при кардиогенном отёке лёгких и кардиогенном шоке в отсутствие ОКС?

Соловьев Георгий Сергеевич

Как часто вы наблюдает выраженную тахикардию при введении инотропных препаратов?
Демидова Татьяна Анатольевна

Спасибо за интересную лекцию!
Симаков Антон Алексеевич

Очень понравилось. Спасибо большое.
Фролова Елена Александровна

Спасибо большое за очень интересную лекцию!!!
Бойко Сергей Николаевич

Спасибо за прекрасную лекцию. Как вы смотрите на применение вазопрессина при тяжёлом кардиогенном шоке, Lтироксина и глюкокортикоидов для повышения чувствительности адренорецепторов к катехоламинам? Насколько
важно рН крови для эффективности инотропных препаратов? Что вы думаете по поводу влияния 4 фактора - ЧСС и
ритма для обеспечения адекватного сердечного выброса?
Тевосова Виолета Александровна

Роль эхокардиографии в диагностике и лечении сердечной недостаточности
Александрова Анжелика Валерьевна

Спасибо за лекцию
Мартинюк Володимир Степанович

Классификация шоков при ТЭЛА и остром инфаркте - обтурационный и кардиогенный, ваше мнение?
Ганичева Надежда Павловна

Терапия кардиогенного шока на догоспитальном этапе _(смп) у подростка: САД 60 мм рт ст, ЧСС 130/мин, в легких отек)

Ржеутская Алла Леонидовна

Большое спасибо за лекцию
Лавриненко Олег Александрович

Большое спасибо за информацию
Венц Анатолий Олегович

Всех пациентов с ОСН 3 по Killip для проведения КАГ переводить на ИВЛ?
Порощай Олег Николаевич

Какие показатели при ЭХО-КГ наиболее актуальны при данном виде недостаточности
Краснова Дарья Сергеевна

здравствуйте, скажите можно ли лечить кардиогенный шок норадреналином вместо добутамина в качестве
монотерапии?
Симаков Антон Алексеевич

Какое место у эфферентной почечной терапии при отека лёгких?
Зудилина Наталья Николаевна

Разрешаете ли Вы принимать гипотензивные препараты в день операции?
Венц Анатолий Олегович

При Hb=80 г\л и ниже у пациента с ОКС и отеком лёгких разве показана гемотрансфузия ???
Венц Анатолий Олегович

Стоит ли брать КЩС из Вены???Если стоит артерия ,для инвазивного АД???
Давлекамова Дилана Алексеевна

Для определения Pv02, SvO2, откуда вы рекомендуете набирать кровь? Обычный ЦВК? Спасибо

Ганжа Максим Вячеславович

Андрей Евгеньевич, как вы рекомендуете фиксировать артериальный катетер, установленный в лучевую артерию?
Существует ли максимальный рекомендованный срок стояния артериального катетера и сроки рутинной
замены?Спасибо!
Барвинок Андрей Иванович

Каково на данный момент место сердечных гликозидов в терапии сердечной недостаточности. Спасибо за
информативность материала.
Тощев Петр Николаевич

Какие варианты действий вы видите в выборе вазоактивных препаратов при сочетании острой патологии (COVID,
цитокиновый шторм, септический шок - норадреналин?) и декомпенсации сердечной недостаточности на этом фоне
(ОКС, ОСН, кардиогенный шок - эбрантил, нитраты и добутамин?)? Спасибо.
Федулова Ирина Владимировна

Уважаемый Андрей Евгеньевич, можно ли вводить вазодилататоры при синдром низкого сердечного выброса при
ТЭЛА?
Кульбашный Аркадий Александрович

Здравствуйте. Какая тактика при интраоперационном кардиогенном шоке вызванном декомпенсацией хр фибрилляции
предсердий , при нормальном волемическом статусе .?
Савченков Евгений Александрович

Допустимо ли введение инотропов в периферическую вену?
Заусайлова Наталья Игоревна

Андрей Евгеньевич, большое спасибо за интересную и об’емную лекцию!
Соколова Татьяна Валерьевна

Зравствуйте,правильно ли я поняла,Вы комбинируете дофамин до 8 мкг/кг мин с адреналином,как вазоконстриктором.

Коршунова Александра Владимировна

Спасибо большое за познавательно лекцию!
Попов Александр Станиславович

Уважаемый Андрей Евгеньевич! Спасибо за прекрасную лекцию!

