Мишарин Игорь Валерьевич

Актуальна ли ИВЛ с ПДКВ в лечении пациентов с острой сердечной недостаточностью?
Тюленева Елена Александровна

Возможно ли внутривенное введение спирта,для купирования отека легких?
Корбут Антон Иванович

Вопрос по бета-блокаторам: Вы приводите данные ретроспективного исследования. Не является ли большая частота
декомпенсации ХСН при отсутствии бета-блокеров следствием того, что изначально это более тяжелые пациенты,
которым бета-блокеры не назначались из-за артериальной гипертензии либо брадикардии (бради-форма ФП, СССУ),
либо менее комплаентные пациенты, которые не принимают не только бета-блокаторы, но и другие препараты либо не
соблюдают режим и рекомендации. Есть ли данные проспективных исследований?
Иванушкин Никита Валерьевич

Допустимо ли введение низких доз иАПФ, ББ пациентам с гемодинамической нестабильностью у пациентов с ИМ на
фоне введения инотропных либо вазопрессорных препаратов?
Федорков Антон Владимирович

Уважаемый Игорь Витальевич, Вы сказали, что с января 2022 г определение НУП станет обязательным для всех
госпитализированных пациентов с ХСН/ОСН. А какова стоимость этого исследования, будет ли оно "по карману" для
обычных больниц?
Иванушкин Никита Валерьевич

Допустимо ли назначение левосимендана пациентам с гемодинамической нестабильностью в остром периоде ИМ,
возможно совместно с введением катехоламинов.
Мишарин Игорь Валерьевич

Глубокоуважаемый Игорь Витальевич,при отсутствии эффекта от консервативной терапии,возможно ли применение
изолированной ультрафильтрации для купирования,некупируемого отека легких/

Иванушкин Никита Валерьевич

На какие инструментальные и лабораторные показатели деятельности сердца в динамике нужно ориентироваться для
оценки эффективности терапии пациента с ОСН в палате интенсивной терапии? Какова желательная кратность?
Сундуков Андрей Александрович

Здравствуйте. Какова роль сердечных гликозидов в лечении, профилактики ОСН и декомпенсации ОСН? Имеют ли они
место быть в лечениии этой патологии? Спасибо
Тюрин Павел Станиславович

Игорь Витальевич, спасибо за лекцию! Подскажите пожалуйста ещё раз, какие показания для большой дозы петлевых
диуретиков при ОСН?
Куликова Валентина Александровна

Прошу разрешения оставить лекцию для повторного прослушивания,телефон зависает,хочется сделать запись,
повторного прослушивания.спасибо за классную лекцию,впервые слышу внятно,об,емно, восхищаюсь,слушая вас!
Рамонов Ростислав Русланович

Здравствуйте! Присоединяюсь к вопросу о месте сердечных гликозидов в современной терапии ОСН.
Иванушкин Никита Валерьевич

Допустимо ли назначение нитратов пациентам с гипотензией параллельно с введением инотропов/вазопрессоров?
Булатов Руслан Дамирович

Спасибо большое!
Мирошниченко Андрей Петрович

Благодарим за интересный и полезный доклад
Корбут Антон Иванович

Глубокоуважаемый Игорь Витальевич! А что на cчет альфа-блокатора урапидила (Эбрантил) и парентерального иАПФ
эналаприлата при гипертензивной ОСН?

Титов Андрей Федорович

Можно ли будет прослушать лекцию ещё раз.И где её можно найти?
Реутская Ксения Игоревна

Игорь Витальевич, как вы относитесь к применению морфина при отеке легких?
Качкин Алексей Игоревич

Спасибо большое за прекрасный доклад!
Куликова Валентина Александровна

Огромное спасибо
Фаррухшина Лариса Гегельевна

Спасибо за лекцию !
Постникова Светлана Александровна

Уважаемый Игорь Витальевич,огромнейшее спасибо за ценнейший материал!Нужно срочно найти "стартаперов" для
импортозамещающих проектов,- разве мы не можем свои,российские мини -насосы изобрести?!
Камынина Ольга Владимировна

Благодарю Вас, Игорь Витальевич, за замечательную лекцию!
Трофимов Владимир Михайлович

Прекрасный доклад! Спасибо большое!
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Большое спасибо за лекцию!
Корбут Антон Иванович

Игорь Витальевич, огромное Вам спасибо за дневной повтор Вашей лекции! Особенно актуально для Сибири и
Дальнего Востока!

Гордеева Елена Петровна

Спасибо за лекцию. Для регионов с разницей во времени +4 и более к московскому-самое удачное время для
просмотра!
Аскеров Седретдин Садитдинович

Благодарю за лекцию !!!
Ануфриев Владимир Анатольевич

Возможно-ли применение уропедила при купирования ОСН на фоне артериальной гипертензии? Х
Колокольников Сергей Владимирович

Спасибо, полезная лекция.
Иванушкин Никита Валерьевич

Спасибо за лекцию.
Зозулина Ольга Ивановна

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЛЕКЦИЮ
Углова Татьяна Васильевна

Спасибо
Осипова Сусанна Сергеевна

Спасибо за лекцию
Моисейченко Евгений Васильевич

Спасибо
Бейсарон Илья Александрович

спасибо большое

Титаренко Сергей Викторович

Спасибо за о личную лекцию
Синика Светлана Степановна

Спасибо!
Иванченко Сергей Николаевич

Спасибо
Чичиро Светлана Владимировна

Спасибо!
Коригова Лайла Магометбашировна

Спасибо!
Бадалова Этибар Али

Благодарю

