Чернецова Валентина Ивановна

Пациентам старше 75 так же стремиться к 140/90?
Шитова Юлия Артуровна

Можно заменить шаг преодоления резистентности-празозин на доксазозин, а конкретно-Кардура?
Ленская Лилия Викторовна

Уважаемый Андрей Григорьевич! Благодарю за интереснейшую и очень нужную и информативную лекцию.
Подскажите, как быть с добавлением мочегонных препаратов (индапамид) при увеличении уровня мочевой кислоты
более 550 мкмоль/л.
Бакшаев Александр Евгеньевич

До какого уровня допустимо повышение АСТ, АЛТ и КФК при приеме статинов ? Если эти показатели повышены
значительно, то существует ли альтернатива статинам в лечении дислипидемий и атеросклероза?
Исаева Анна Владимировна

Добрый вечер! Стабильная АСБ в ОСА у пациентов молодого возраста без дислипидемии и низким сердечнососудистым риском? Возможно ли обойтись без статинов?
Ворожцова Линда Евгеньевна

Большое спасибо за предоставленную лекцию
Фирсов Василий Сергеевич

Спасибо. Отличная лекция.
Косова Анжелика Робертовна

Спасибо за интересную и информативную лекцию!

Челак Дмитрий Федорович

Подскажите пожалуйста, есть ли алгоритмы оценки состояния кардиологических пациентов перед оперативными
вмешательствами. Очень часто приходят пациенты в поликлинику на прием к кардиологу за разрешением на
операцию! Огромное спасибо за ответ!
Абрамова Татьяна Николаевна

У пациента на фоне приема варфарина по поводу протезирования митрального клапана (механический клапан),
достижения целевого уровня МНО ( 2.5-3.0), спустя 1 год после операции дважды ОНМК по ишемическому типу. Сейчас
к терапии добавлен плагрил 75 мг. Достаточно ли этого? Какова была бы тактика ведения, если бы пациент перенес
геморрагический инсульт? СПАСИБО!
Николаенко Татьяна Петровна

Как ВЫ относитесь к назначению аденурика (МНН - фебуксостат)?
Ершова Валентина Геннадиевна

Добрый вечер! Имеют ли какое-то прогностическое значение повышение СРБ, фибриногена, гомоцистеина в отношении
инсульта?
Батуева Дарья Васильевна

Спасибо за лекцию!
Михайлов Алексей Владимирович

При приеме препарата Ривароксабан + ацетилсалициловая кислота нужно проводить контроль коагулограммы в
динамике?
Морылева Ольга Николаевна

Добрый вечер Андрей Григорьевич! Нужно обращать внимание только на ЛПНП? Или все-таки важнее соотношение
ЛПНП и ЛПВП. И какой должен быть уровень холестерина после 60 лет?
Нежнова Эльвира Васильевна

Уважаемый Андрей Григорьевич, холестерин высокий, воспаление сонной артерии (отёчность) - показатели чего?

Осипова Анна Викторовна

Определение окисленного ХС, в качестве скрининга АС, Ваше отношение?
Постникова Светлана Александровна

Большое спасибо за здоровый оптимизм! Замечательная лекция. Пожалуйста, порекомендуйте схему "ухода" с
Бисопролола на сартаны (или ИПФ?) у больного 53 лет с пароксизмами мерцательной аритмии.
Апарова Юлия Геннадьевна

Спасибо за замечательную лекцию! Андрей Григорьевич, какие схемы лечения гипергомоцистеинемии Вы применяете?
Как часто контролировать уровень гомоцистеина? Если еще у пациента с атеросклерозом повышен СРБ и есть
субклинический гипотиреоз (ТТГ 4,5-5 )?
Куаналиев Сергей Булатович

Добрый вечер! Андрей Григорьевич, подскажите, пожалуйста, как назначение ривароксабана будет влиять на значение
МНО? Спасибо.
Воробьев Виктор Борисович

Каковы целевые уровни АД у лиц старше 80 (90) лет, после перенесенного ОНМК по ИТ (свежего). Надо ли назначить 1
гипотензивное (рекомендации союза геронтологов России)?
Алиева Сапият Бабатовна

Спасибо, отличная лекция!
Эмдин Михаил Владимирович

Добрый вечер, спасибо за интересную лекцию. Как быть с пожилыми и старыми пациентами, которые говорят, что
длительное время очень хорошо себя чувствуют при АД180-190/100-110, а при пониженных цифрах значительно хуже.
Стоит ли добиваться в этом случае заветных цифр 140/90.
Абдураимова Ольга Викторовна

На фоне лечения достигнуто среднее АД 120/80, эпизодическое повышение не выше 150/90. Офисное измерение
-120/80, как будет звучать диагноз: Гипертоническая болезнь 2 стадия, контролируемая гипертензия, риск 3?

Апарова Юлия Геннадьевна

Ведение пациентов с эндартериитом д.б совместно с ревматологом , начинаем с каких доз азатиоприна и как
отслеживаем в дальнейшем эффект терапии ? Какие антиагреганты предпочтительны ?
Колединская Татьяна Юрьевна

Спасибо за лекцию. Нужно ли начинать гипотензивную терапию у женщины (не курящая) 50 лет при подьемах ад
150-160\90-100 2-3 раза в неделю чаще при стрессовых ситуациях.При обследованиях-патологии невыявлено. Спасибо
Самсонова Елена Ивановна

Добрый вечер! Спасибо за интересную лекцию. Нужно добиваться снижения ЛПНП ниже 1,8 независимо от возраста?
Есть ли возрастные нормы ЛПНП?
Апарова Юлия Геннадьевна

Молодые пациенты с гиперсимпатикотонией, начало терапии возможно с б-аб ?
Кадохова Марианна Батразовна

Можно сочетать прямые ингибиторы ренина с блокаторам РААС?
Воробьев Виктор Борисович

Какой препарат можно порекомендовать в качестве урежающего пульс вне зависимости от ФП (для предотвращения
усугубления когнитивных нарушений)? Какой из В-блокаторов в этом плане самый мягкий?
Шумилова Елена Юрьевна

Андрей Григорьевич, спасибо за лекцию! При ХБП 5, пациент на гемодиализе. Какие статины предпочтительно
выбрать: липофильные (аторвастатин) или гидрофильные (розувастатин).
Кадохова Марианна Батразовна

Какой стеноз периферических артерий, в %, может быть показанием при синусовом ритме для начала
комбинированной терапии ривароксабаном с аспирином?

Кадохова Марианна Батразовна

Какой процент стеноза в БЦА является показанием для двойной терапии ксарелто и аспирином?
Панова Елена Анатольевна

Андрей Григорьевич, применяете ли Вы агонисты имидазолиновых рецепторов в лечении артериальной гипертензии у
больных СД 2 типа?
Ермакова Ксения Сергеевна

Скажите, пожалуйста, на какой срок нужно назначить гепатопротекторы, мембранопротекторы при повышении
трансаминаз на фоне приёма статинов? Спасибо!
Морылева Ольга Николаевна

Почему в факторах риска нет стресса? Ведь это зачастую запускает сердечно-сосудистую патологию и необходимость
соответствующей коррекции. Спасибо.
Бобырева Елена Игоревна

Добрый вечер,что лучше по Вашему мнению,аторвастатин или розувастатин? В случае проблем с печенью какой
препарат может быть альтернативой?
Батуева Дарья Васильевна

Пациенту с СД 1 типа, микроальбуманурией и нормальным АД стоит ли назначать блокаторы РАС и как не переборщить
с дозировкой?
Абдураимова Ольга Викторовна

Правомерен ли диагноз НЦД по гипертоническому типу при наличии ангиопатии сетчаки глаз у пациентки с
ситуационным повышением артериального давления или нужно выставить диагноз Гипертоническая болезнь?
Глущенко Ольга Николаевна

Нужно ли назначать статины пациенту с ИБС, мерцательной аритмией при нормальных показателях липидного
профиля? Спасибо.

Голосная Ксения Константиновна

Существуют ли на российском рынке тройные комбинации, содержащие БАБ?
Николаенко Татьяна Петровна

Уважаемый Андрей Григорьевич! Благодарна за содержательную лекцию. Будьте добры, имеете ли Вы опыт
применения аденурика у больных с высоким риском по возможности развития сосудистых осложнений?
Хорохордина Галина Кузьминична

Андрей Григорьевич, если пациент с ИБС, ПИКС (2015 г) не переносит аспирин (бронхоспазм), назначенный
клопидогрель до 1 года приема, а далее? Можно ли назначить ксарелто по 2,5 мг х 2 раза? У больного еще сах. диабет.
Спасибо
Пахомова Елена Дмитриевна

Больная 60 лет с ФП, пост.форма и РА получает метотрексат и метипред. Можно ли назначать НОАК?
Михайлова Ольга Владимировна

COMPASS: насколько изучаемые режимы терапии ривароксабаном повышали риск больших кровотечений?
Коченова Лариса Александровна

Андрей Григорьевич,как нам все-таки относиться к бета-блокаторам? Почему они уходят на второй план? Каков Ваш
взгляд на эту тему?Имею ввиду комплексное лечение гипертонической болезни. Каково Ваше мнение по поводу старта
лечения ГБ с комбинированной терапии?
Севалкин Евгений Игоревич

Здравствуйте, Андрей Григорьевич! Спасибо за содержательную лекцию! Какая максимальная суточная доза
бисопролола? Коллеги утверждают, что существуют исследования о применении дозировок 15 и даже 20 мг/сут. При
каких условиях это возможно?

Челак Виктория Николаевна

Спасибо за интересную лекцию! Пациент 38 лет. ПИКС в 2017 г. Стентирование в августе 2017 г. Повторное
стентирование в августе 2018 г. ФВ 37%. Готовится к операции по поводу парапроктита, какие могут быть
противопоказания к оперативному вмешательству? Спасибо большое за ответ!
Амирханян Кристине Артаваздовна

Спасибо большое за прекрасную лекцию. Как всегда ,Вы на высоте .
Шпиков Сергей Николаевич

Глубокоуважаемый Андрей Григорьевич. Пациентке 82 года, пароксизмы мерцания 3-4 раза в год, снимает
амиодароном. Много лет получает аспирин. ОНМК пока не было. Переводить на клопидогрель можно сразу или
постепенно, отменяя аспирин? Большое спасибо за замечательные лекции, слушаем все.
Шаповалова Ольга Владимировна

Спасибо за замечательную лекцию! Андрей Григорьевич, если диабетогенный эффект статинов является
дозозависимым класс-эффектом, как быть с достижением целевых показателей липидного профиля у пациентов с СД
после перенесенных ОИМ и ОНМК?
Челак Дмитрий Федорович

Добры вечер! спасибо за интересную лекцию! Скажите пожалуйста, на конференции 14-15.09 один из лекторов сказал,
что биопротезы можно вести без варфарина и НОАК.
Пахомя Надежда Сергеевна

Андрей Григорьевич, спасибо огромное лекцию! Мой вопрос касается методических основ: в новых рекомендациях ESC
2018 года как ассоциированное состояние фигурирует фибрилляция предсердий. Правомочно ли сейчас в диагнозе у
пациента с ГБ +ФП указывать ГБ как 3 стадию или до утверждения новых рекомендаций РКО это юридически не
правомочно?

Пахомова Елена Дмитриевна

У больной 64 лет с наследственной дислипидемией (ОХ 8,5 и ЛПНП 5,9) при повышении доз статинов более 10 МГУ
начинаются боли в мышцах. Возможно ли ее вести на эзетимибе или комбинировать малые дозы статинов с
эзетимибом?
Севалкин Евгений Игоревич

Осталось ли место для терапии ИАПФ+сартаны, в частности при снижении ФВ<40 и непереносимости антагонистов
альдостерона? Спасибо за ответы!

