Альжанова Наргиза Хабибуллаевна

Здравствуйте! Насколько актуальна первичная профилактика ацетилсалициловой кислотой, если актуально, то для
каких групп населения и с учётом каких факторов риска?
Демидова Наталья Витальевна

Добрый вечер, как вести пациента 48 лет с аллергией на аспирин, со стентированием ОА от 21.01.2021. на синусовом
ритме. При выписке из стационара рекомендован прием клопидогреля 75 мг и ксарелто 15 мг.
Мухаметова Светлана Римовна

Здравствуйте! Спасибо за лекцию! Можно отменять аспирин, при ГБ (стадия 2, риск 3), если пациент в течение многих
лет этот препарат принимал?
Воробьев Виктор Борисович

АСК в первичной профилактике? Кому все же осталась ниша?
Тевосова Виолета Александровна

Нуждаются ли люди, прошедшедшие вакцинацию Спутником V, в приеме антиагрегантов или антикоагулянтов?
Май Валентина Николаевна

Добрый вечер.Беременная (31 год) в сроке 25 недель перенесла Covid в легкой форме. Нужна ли
аспиринопрофилактика? Спасибо.
Матвеева Лариса Владимировна

Возможно ли использовать АСК в первичной профилактике при гипергомоцистеинемии у пациентов с НТГ и
дислипидемией (стенозирующий атеросклероз менее 50%)
Тевосова Виолета Александровна

Применение пациентами гипертонической болезнью аспирина - первичная или вторичная профилактика?

Воробьев Виктор Борисович

Есть ли рациональное зерно в замене АСК на клопидогрел для вторичной профилактики у лиц с сахарным диабетом 2
типа?
Тевосова Виолета Александровна

Наличие бляшек в БЦА без СС-событий будет ли показанием к приему аспирина?
Григорьев Алексей Георгиевич

Есть ли у Вас наблюдения о парадоксальном действии аспирина у пациентов возраста +65? Эффективен ли аспирин
для профилактики тромбоза глубоких вен? Спасибо!
Ермакова Галина Ильинична

Спасибо за лекцию! Какова вероятность развития аспиринорезистентности и методы ее определения?
Тевосова Виолета Александровна

Пациент весом более 100 кг - какая доза кардиомагнила: 75 или 150 мг?
Эндюкова Ирина Ивановна

Необходима ли отмена АСК при назначении селективных НПВП (мовалис) пациенту с сс заболеванием? Возможно ли
совместное применение АСК (назначена гематологом в связи с эритроцитозом) и Эликвиса у пациентов с СОVID 19?
Сидорова Ольга Александровна

Спасибо за лекцию!
Худякова Людмила Дмитриевна

Спасибо!
Мартьянов Александр Вячеславович

Спасибо! Возможен ли длительный приём клопидогреля и аспирина. Если да то по каким показаниям?

Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо!
Ушакова Валерия Валерьевна

Добрый вечер. Благодарим за очень интересный семинар. Вопрос: возможность длительной гастропротекторной
терапии у пациента с язвенным анамнезом, который принимает аспирин для вторичной профилактики?
Загребина Нина Васильевна

Спасибо! Очень полезная для практического врача лекция
Петкова Татьяна Валерьевна

здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как быть в плане назначения АСК пациентам с варикозной болезнью класса СЕАР
3 и больше с небольшой гипертонией без рисков кровотечения?
Терещенко Нина Александровна

Добрый вечер! Спасибо! Очень актуальная тема.
Кужман Людмила Владимировна

Добрый вечер! Спасибо, за интересную и актуальную тему лекции!
Катаенко Светлана Николаевна

Добрый вечер! Должна ли быть уменьшена доза АСК при исходном дефиците массы тела пациента ? Спасибо!
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию.
Ионова Любовь Григорьевна

Большое спасибо за лекции. Я гинеколог.В протоколе по профилактике преэклампсии показано во втором триместре
беременности назначение аспирина по показаниям. Есть ли какие-то особенности приема этого препарата у
беременных.

Ионова Любовь Григорьевна

И в дополнение к моему вопросу, в какое время лучше принимать аспирин.
Воробьев Виктор Борисович

Если имеется язвенная болезнь желудка и ДПК и при этом прием АСК показан,какой форме растворения отдать
предпочтение?
Степанов Борис Павлович

Известно, что у лиц старческого возраста меняется фармакокинетика многих препаратов. Поэтому таким пациентам
рекомендуют уменьшать дозу многих препаратов. Касается ли это аспирина?
Тевосова Виолета Александровна

Какими тестами определяется резистентность к аспирину?
Кирушева Надежда Александровна

Спасибо! При аспириновой бронхиальной астме какой препарат лучше применять?
Ухова Галина Владимировна

Есть ли необходимость в приеме ингибиторов протонной помпы при приеме буферных форм аспирина?
Лебедева Елена Владимировна

Скажите пожалуйста, как взаимодействует с АСК нимесулид?
Ушакова Валерия Валерьевна

Благодарю за интересный и актуальный лекционный материал. Вопрос: влияние ингибиторов протонной помпы на
фармакокинетику желудочнорастворимых форм аспирина. Спасибо.
Сидорова Ольга Александровна

Спасибо

Маматкулов Исфандиёр Абдурахмонович

Спасибо за лекцию.
Аскеров Седретдин Садитдинович

Благодарю за лекцию.
Дзезюля Алексей Михайлович

Александр Вячеславович, спасибо большое за лекцию! Большой привет ЯГМУ и Вам от бывших студентов!
Киселене Елена Олеговна

Спасибо за лекцию
Маматкулов Исфандиёр Абдурахмонович

Спасибо
Немчинова Татьяна Михайловна

Спасибо за лекцию
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию.
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо за лекцию!
Рогачев Владимир Александрович

Спасибо, Александр Вячеславович, за блестящий доклад. Очень интересный и зачастую уникальный материал!
Лебедева Елена Владимировна

Спасибо за очень нужную и интересную лекцию.

Ерошенко Ульяна Александровна

У пациентов ХБП С4-С5,а так же на заместительной почечной терапии (которые 3 раза в неделю получают НМГ)часто
имеющие уремическую настропатию(язву,гастрит)какой препарат посоветуете для вторичной профилактики?
Есина Елена Юрьевна

Спасибо.
Чурсина Екатерина Владимировна

Александр Вячеславович, большое спасибо! Очень полезная информация!
Аитова Светлана Витальевна

Спасибо за очень интересно поданную лекцию, важную для практическ х врачей.
Альжанова Наргиза Хабибуллаевна

Спасибо
Шепелин Артем Евгеньевич

Большое спасибо за лекцию!
Якимов Александр Иванович

Спасибо за лекцию.
Тевосова Виолета Александровна

спасибо!
Солнцева Татьяна Николаевна

Спасибо!

