Карапетян Саргис Павлушевич

Хлорированная вода, которую мы принимаем ежедневно, не приводит к гиперхлоремии, токсическому действию на
организм?
Аверин Евгений Евгеньевич

Как Вы отличаете истинное повышение Калия плазмы от не истинного? Калиевый тканевой/клеточный сдвиг. Это
истинное повышение калия?
Тевосова Виолета Александровна

Несколько слов о К и ковиде. Клиника МГУ с первого дня рекомедует верошпирон! Видела гипокалиемию после
вакцинации спутником. Ваше мнение! Вклад гипокалиемии в аритмическую смерть при ковиде( не считая удлинения
QT).
Попова Вероника Алексеевна

Адреналин был указан у вас в препаратах, повышающих калий, а затем указан в лечении гиперкалиемии. Или дело
именно в дозировке?
Орозалиева Гулзина Маматовна

Добрый вечер Константин Михайлович, я работаю в поликлинике, не всегда есть возможность сдать кровь на
микроэлементы, даже если есть изменения на ЭКГ. Достаточно ли опираться на клинические проявления? Анализы
сдают натощак в утреннее время, на ЭКГ могут быть неспецифические изменения после обеда и ближе к вечеру, в
таком случает есть смысл сдать кровь на калий на следующий день? Как часто нужно будет контролировать калий в
крови при гипо- и гиперкалиемии?
Головицина Ольга Александровна

Ингибиторы АПФ тоже относятся к калий повышающим препаратам?
Серебрянская Светлана Николаевна

Спасибо за лекцию! После перенесенной ТИА с монопарезом может быть гиперкалиемия?

Ермакова Галина Ильинична

Уважаемый Константин Михайлович! Спасибо за высокий профессиональный уровень лекции! 1.Какие преимущества
определения ионизированного кальция? В каких случаях лучше определять общий кальций? 2.Какие препараты
фосфора пременяются при рефидинг -синдроме?
Аверин Евгений Евгеньевич

Позиционная компрессия или гормональные изменения (кортизол и инсулин) - причины более высокого калия в 8 утро?
Лаптев Юрий Михайлович

У пациентов с дыхательной недостаточностью часто наблюдается гипокалиемия, обусловленная респираторным
алкалозом. Стоит ли реагировать на это снижение К инфузией хлористого калия?
Доровских Владимир Александрович

Уважаемый Константин Михайлович, как Вы относитесь к введению чистого раствора 4% и 7,5% калия хлорида в
центральную вену без разведения?
Бородий Сергей Александрович

Константин Михайлович, спасибо за лекцию, как вы ведете больных с анурической опн с гипокалиимией (1,7-2,5
ммоль/л) без нарушений КЩС. Вводите парентерально или лучше давать энтерально р-р калия?
Орлов Игорь Владимирович

Спасибо за лекцию! Скажите, при лечении гипокалиемии хлоридом калия предпочтительнее вводить его "чистым", или
на глюкозо-инсулиновой смеси. И с какой скоростью следует его вводить?
Аверин Евгений Евгеньевич

гипокалиемия и гипокалигистия - не считаете, что в длительном периоде нужно работать с гипокалигистией, т.е.
аспарагинатами. в/в экстренно, может и хлорид сработает. А если в амбулаторном звене, то калия хлорид хуже
поможет, тка как биодоступность около 8 %, против 38 у аспарагинатов. Что порекомендуете для амбулаторной
коррекции гипокалиемии?

Дергунова Юлия Витальевна

Является ли целесообразно назначение иАПФ с препаратами К (панангин,аспаркам)и может ли данная комбинация
спровоцировать гиперкалиемию? И есть ли существенная разница между панангином и аспаркамом?
Бадамшина Гульнара Галимяновна

Как вы относитесь к БАД для коррекции недостаточности калия?
Кузьмин Михаил Александрович

Какая скорость оптимальна при вв введении хлорида калия?
Абдулалиева Алина Расимовна

спасибо вам)))) смотрю вашу вторую лекцию, очень понятно и интересно))) потрясающая лекция
Постникова Нина Леонтьевна

Спасибо за лекцию!
Максимова Марина Владимировна

Здравствуйте, спасибо за лекцию. Изменяется ли уровень общего кальция при изменении ионизированного?
Федоров Сергей Александрович

Здравствуйте, если магний используется при гиперкальциемии, то есть снижает уровень кальция, то почему при
гипокальциемии нужно вводить магний?
Байрашева Валентина Кузьминична

Прекрасная лекция! Столько действительно новых и интересных вещей узнала. С удовольствием пересмотрю ещё раз.
Константин Михайлович, спасибо!
Герасимова Евгения Феликсовна

Спасибо за лекцию.

Шпаков Максим Васильевич

Можно рингером лечить гипокалиэмию и гипокальциимию?
Игумнова Елена Николаевна

Константин Михайлович,спасибо большое за лекцию)
Сайфиддинов Амруллоходжа Савриддинович

Здравствуйте. Спасибо огромное за замечательный доклад.
Маклакова Маргарита Дмитриевна

Спасибо за лекцию!
Орищенко Николай Геннадьевич

Какой механизм гипокалиемии при введении Оксибата натрия.
Костяков Сергей Евгеньевич

Благодарю за лекцию, подскажите пожалуйста, какое безопасное количество иона калия (в ммолях) можно
внутривенно вводить взрослому пациенту при инфузионной терапии физ раствором по поводу дегидратации (диабетич
кетоацидоз), если уровень калемии не возможно определить
Морозова Анна Викторовна

Спасибо большое за грамотное изложение информации, Константин Михайлович.
Лыков Александр Сергеевич

Здравствуйте, Константин Михайлович! Спасибо за лекцию! Гипофосфатемия может быть следствием рефидингсиндрома при начале энтерального питания после длительного голодания?
Ибрагимов Ибрагим Магомедович

Спасибо за лекцию!

Кузнецов Никита Андреевич

Спасибо!
Ветошкина Екатерина Евгеньевна

Спасибо за лекцию!
Гетокова Юлия Хабасовна

Спасибо большое Константин Михайлович за актуальную лекцию!
Белоусова Марина Евгениевна

Спасибо за отличный доклад!
Никитин Павел Николаевич

Большое спасибо. Всегда интересно и по делу.
Шматков Андрей Николаевич

Спасибо большое!
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо за лекцию!
Мальщуков Сергей Георгиевич

Спасибо большое за лекцию!
Лавриненко Олег Александрович

Спасибо большое за замечательную лекцию!
Чикалин Сергей Сергеевич

Спасибо

Азамов Илхомжон Курбоналиевич

Огромное спасибо за замечательную лекцию!
Астапович Екатерина Олеговна

Огромное спасибо за восхитительную и информативную лекцию!)
Лелькин Марк Константинович

Большое спасибо! Интересно, очень поучительно. Всегда с удовольствием слушаю Вас.
Манкевич Алла Анатольевна

Константин Михайлович, спасибо за высоконаучный подход к вашим лекциям! Какие электролитные изменения
происходят в плазме беременной женщины с тяжелой преэклампсией( выраженная протеинурия, отеки, гипертензия),
на ваш взгляд?
Шабалина Наталья Ивановна

Прекрасная доступная лекция,при гиперкалиемии без ОПП какая доза салуретиков оптимальна
Филипьева Ирина Сергеевна

Спасибо огромное за такую великолепную лекцию
Количенко Любовь Викторовна

Константин Михайлович, спасибо огромное за лекцию. Буду ждать Ваши следующие лекции. Про что они будут, если
ни секрет?
Чукина Ирина Алексеевна

Спасибо за лекцию!
Свинцова Елизавета Николаевна

Спасибо за пространную и интересную лекцию

Ушакова Валерия Валерьевна

Спасибо большое за очень интересный и актуальный семинар.
Серебрякова Светлана Николаевна

Спасибо,очень содержательная лекция.
Солдатов Денис Валентинович

Здравствуйте! Есть ли у Вас опыт коррекции гиперфосфатемии железосвязываюшими препаратами, такими, как
Вельфоро?
Нуждин Павел Иосифович

Уважаемый Константин Михайлович, огромное спасибо Вам за интересную и содержательную лекцию!!
Флджян Клавдя Борисовна

Спасибо за интересную лекцию
Чеканова Ирина Николаевна

Спасибо
Пономарева Марина Михайловна

Спасибо за лекцию!
Бочаева Залина Ахметовна

Спасибо огромное за лекции!
Подвойский Андрей Владимирович

Спасибо большое за лекцию. Несколько раз лечил больных с метгемолобинемией после неуммерованного
употребления альмагеля, это может быть?
Гостев Константин Владимирович

Здравствуйте, насколько мне известно в РФ нет препаратов фосфора, чем все таки корригировать гипофосфатемию?

Кропотухин Алексей Павлович

Показание для использования кальция хлорида при гиперкалиемии сам факт наличия гиперкалиемии ( даже
превышение верхней границы нормы на 0.1 ммоль и т.д.) или превышение определенных значений и хотя бы какое
наличие клиники гиперкалиемии и тем более отрицательное влияние на ссс? Спасибо.
Сорокина Нина Евгеньевна

Спасибо большое за лекцию!
Каюмова Луиза Равильевна

Спасибо огромное за Вашу лекцию. Какие дозы Витамина Д, могут вызвать гиперкальцемию? Всегда ли назначать
дополнительно Витамин К2 МК7 при назначении лечебных доз ВитД?
Рогачев Владимир Александрович

Какой оптимальный набор лаб. анализов нужен для диагностики нарушений минерального (кальциевого-фосфорногокалиевого) обмена? Спасибо за лекцию, Константин Михайлович!
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию.
Kareli Tea

Thank you for such an interesting presentation. What about Association between hypocalcemia and anemia?
Прокопюк София Михайловна

Здравствуйте, спасибо за лекцию! Константин Михайлович можно ли корректировать гиперкалийемию непрерывной
инфузий Фуросемид а через дозатор, если нет возможности выполнить диализ?
Купренков Андрей Викторович

Спасибо!
Марфин Владимир Алексеевич

Спасибо за актуальную лекцию.

Гальцов Андрей Владимирович

Спасибо
Биккинеева Роза Рустямовна

Можно будет посмотреть запись лекции?
Наумова Алена Александровна

Здравствуйте. Спасибо за интересную и актуальную лекцию!
Богородская Ирина Юрьевна

Благодарю за лекцию
Гудима Юрий Владимирович

Спасибо за содержательную лекцию.
Джанаев Джанбулат Анатольевич

вот спасибо!!!
Черницкая Елена Рудольфовна

Огромное спасибо за лекцию. Будет ли возможность еще раз посмотреть семинар в записи?
Козлов Олег Павлович

спасибо за лекцию!
Кириллов Дмитрий Олегович

Спасибо за лекцию! Вопрос практический, что лучше использовать: кальция глюконат или кальция хлорид?
Конохов Павел Вячеславович

Спасибо

Степаева Ирина Петровна

Уважаемый Константин Михайлович! Благодарю за традиционно интересную лекцию! Прошу Вас помочь с
предполагаемым диагнозом и возможной терапией! Родственник, мужчина, 70 лет. Проживает в отдалённом районе и
диагностика затруднён... В течение всей жизни гипотоник. Рост 178, вес 61 (пониженного питания. Ранее был
физически очень крепким мужчиной). В анамнезе в 1993 г. Холецистэктомия. В последующем развился ПХЭС.
СРКишечника. Далее периодически возникали патологические переломы лучевых костей. Отрыв сухожилия бицепса.
Паховые грыжи (паховое кольцо слева до 7-8 см, справа чуть меньше). Без приёма ферментов - развивается диарея.
Выраженная слабость, судороги н/к. Постоянно одышка смешанного характера (по R-ме фиброзные изменения). В
течение последних 3 лет периодически (продолжительностью до нескольких дней, несколько раз в месяц)
своеобразные приступы: частое (до 10 раз в сутки) безболезненное мочеиспускание большими порциями (полиурия.
моча светлая, гипотоничная), выраженная общая слабость, "ватность" ног, непереносимость возрастной физической
нагрузки. При этом постоянные выраженные (сдавливаюшие и распирающие) головные боли. Соль употребляет в
достаточном количестве и даже пересаливает еду. Чередуются состояния:диарея или если отсутствует диарея (при
приёме ферментов), то развивается полиурия. Состояние значительно ухудшается именно в периоды полиурии, при
этом жажда не возникает. Кровь: о.анализ в пределах нормы, глюкоза и белок в норме. УЗ признаки хр. панкреатита.
Частично удвоенная левая почка. МРТ головы и шеи:киста в ГМ (не затрагивающая жизненно важные структуры),
распространённый остеохондроз шейного отдела, нарушение оттока. Помогите определиться с предполагаемой
причиной развития полиурии! Спасибо!
Гетокова Юлия Хабасовна

У меня больная 56 лет. На учете с 2018г с гиперпаратиреозом. ПТГ от 90 до 125, вит д от 17 до 21, Са2+ 140-145.
Возможности провести у больной мрт нет, на узи гиперплазия нижних паращитовидных желез под вопросом, на кт не
выявлено. В плане обследования мрт по 057ф. Пациентка на гипокальциевой диете. Что еще можно порекомендовать
до дообследования?
Жукова Полина Валерьевна

Thanks for your presetation!
Никонова Елена Егоровна

Большое спасибо за лекцию! как всегда доступно, емко. актуально!

Михайлова Наталия Ивановна

Спасибо за интереснейшую лекцию. Константин Михайлович, может ли нарушение обмена Са и Р у детей с
тубулопатиями в послеоперационном периоде быть причиной повышения уровня лейкоцитов?
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Некрасов Владимир Николаевич

Спасибо, уважаемый Константин Михайлович!
Бутенко Виктор Иванович

Спасибо
Ефименко Сергей Владимирович

Добрый вечер! Какова оптимальная скорость инфузии хлорида калия при восполнении суточной потребности у
пациентов ОРИТ, инфузия должна быть непрерывной или дискретной?
Шпаков Максим Васильевич

Если требуетя восполнение кальция и магния они вводятся в разные дни?
Балдаева Лариса Львовна

Спасибо большое за важную интересную лекцию!
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию.
Михайлова Наталия Ивановна

Уважаемый Константин Михайлович, как Вы относитесь к парэнтеральному применению препарата ацесоль при
изолированной гипокалиемии у ребенка в послеоперационном периоде?

Гайдуков Евгений Валериевич

Уважаемый Консантин Михайлович, спасибо за прекрасную лекцию! Пожалуйста, читайте таких лекций больше.
Авагян Сатеник

Спасибо большое, Константин Михайлович! Слушаем Вас на одном дыхании.
Шанцева Наталья Анатольевна

Благодарю за лекцию
Орозалиев Иса

Константин Михайлович Спасибо за лекцию!
Широков Дмитрий Михайлович

Спасибо, уважаемый Константин Михайлович!
Тимофеев Александр Аркадьевич

Спасибо за доклад!!!
Наследова Татьяна Викторовна

спасибо за лекцию
Павлова Светлана Сергеевна

Большое спасибо за лекцию
Киселева Мария Сергеевна

Спасибо!
Попова Светлана Степановна

Огромное спасибо за ваши интереснейшие лекции от педиатра-нефролога!

Балаев Иван Валентинович

Может быть несколько слов о ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОМ этапе? Не всегда принимается во внимание врачами при оценке
результатов анализа электролитов. Спасибо.
Брязгин Андрей Владимирович

Спасибо за лекцию.
Хазиахметова Гульнур Юсуповна

Спасибо большое за лекцию
Горская Кристина Владимировна

Большое спасибо, Константин Михайлович!
Рогожев Дмитрий Евгеньевич

Спасибо за лекцию!
Кудинова Ольга Васильевна

Спасибо за лекцию. Не у Хартига ли написано про скорость инфузии калия не более 20 ммоль/час?
Стоянова Оксана Александровна

Спасибо большое!
Клюева Надежда Ивановна

Спасибо!
Дëмина Татьяна Борисовна

Спасибо!!!д
Макаренко Оксана Викторовна

Спасибо Вам огромное за лекцию.

Горбачев Евгений Николаевич

Константин Михайлович спасибо большое за информативную лекцию! Как Вы относитесь к раствору КМА для
коррекции гипокалиемии?
Сапарова Нуриза Кармышаковна

Спасибо огромное!
Егенбердиев Мейрбек Жорабекович

Спасибо

