Петров Александр Анатольевич

Глубокоуважаемая Ольга Олеговна! Почему Вы указываете на появление новых Q при диагностике ОИМ 2-го типа? А
как же ОИМ без подъема ST на ЭКГ?
Комина Светлана Васильевна

После перенесенного ковида держатся высокие цифры д- димера, 4500.Нужно принимать ксарелто?
Васильева Елена Юрьевна

Уважаемые коллеги,спасибо за интересную лекцию.В клинической практике часто сталкиваемся с определением
уровня высокочуствительного тропонина после коронарных вмешатьльств. Каковы лабораторные критерии
интраоперационного инфаркта миокарда? не можем прийти к единому мнению с кардиологами.
Субботина Юлия Валентиновна

Большое спасибо уважаемые лекторы! Вопрос следующий: нередко лаборатория в нашей клинике выдаёт результат
тропонина как вне диапазонов измерений, абсолютно никак не интерпритируя этот результат. Каковы на Ваш взгляд
возможные причины этого и пути решения проблемы.
Дурканаева Ольга Анатольевна

Благодарю за прекрасную лекцию, интересные пояснения по сравнительным характеристикам тестов. Мы только
начинаем применять тропонин high, поэтому информация очень актуальна! Благодарю
Рогачев Владимир Александрович

Что такое перцентиль и как он соотносится с реф. диапазоном? Пятикратное увеличение перцентиля равнозначно ли
уровню вч. тропонина выше 34.2 нг/л В 5 раз? Спасибо!
Медведева Елена Борисовна

Спасибо, уважаемая Виктория Станиславовна, за очень интересный доклад!
Киселёва Татьяна Владимировна

Спасибо большое!

Сорокина Нина Евгеньевна

спасибо за прекрасную лекцию!
Николаев Олег Анатольевич

Определение NTproBNP стоит у нас 3000 рублей, ЭХОКГ - 2000 рублей... Вот и все рекомендации, и все приоритеты...
Ермакова Галина Ильинична

Уважаемые Виктория Станиславовна и Ольга Олеговна! Большое спасибо за высокопрофессиональную информацию!
Скажите пожалуйста, есть ли прямая корреляция между концентрацией тропонина и размером некроза
миокардиоцитов? Какое прогностическое значение имеет повышение тропонина через некоторое время после болевого
синдрома и улучшения ЭКГ?
Ашуркова Ирина Алексеевна

Спасибо интересная информация, интернет работал с перебоями жаль не всё получилось посмотреть и прослушать.
Дурканаева Ольга Анатольевна

Субботина Юлия Валентиновна, как сотрудник кдл поясню, что вероятнее всего результат выходит за пределы
чувствительности теста. Чтобы было понятнее клиницистам, мы для д-димер выдаем более 5000, так как точную цифру
мы назвать не можем, если прибор даже в разведении не смог соотнести о.е. с калибровочным графиком.
Сычева Елена Михайловна

Спасибо за лекцию.Очень полезная информация.
Петров Александр Анатольевич

Глубокоуважаемая Виктория Станиславовна! Хотелось бы услышать Ваше мнение о "нейро-катехоламиновой" теории,
объясняющей повышение cTn у пациентов после нейрохирургических операций после субдуральной гематомы или
субарахноидальных кровотечений?
Комарова Елена Викторовна

Как интерпретировать повышение тропонина и pro BNP у детей, в частности при COVID19?

Горюнов Иван Анатольевич

Спасибо за лекцию! КФК и миоглобин по Вашим словам уже являются недостаточно эффективными для определения
ОКС, однако по прежнему входят в стандарт обследования при ОКС. То есть, мы перегружаем лабораторию ненужной
работой. Как быть?
Скворцов Дмитрий Вячеславович

Все очень интересно....Здорово! А какая вероятность, что эти тесты появятся в обычных районных больницах в
ближайшие 30 лет? Спасибо за информацию...
Фаррухшина Лариса Гегельевна

Спасибо за лекцию
Оздоева Залина Магомедовна

Большое спасибо за лекции. Очень познавательно
Миронова Юлия Алексеевна

Благодарю за лекцию! Подскажите пожалуйста, каково место proBNP в диагностике декоменсации сердечной
недостаточности, имеет ли смысл в динамическом измерении это показателя или таковых критериев ещё нет?
Постникова Светлана Александровна

Огромное спасибо,уважаемые Ольга Олеговна и Виктория Станиславовна,за емкую,структурированную подачу
материала и особую ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ!
Шахмаева Регина Ильдаровна

Спасибо за лекцию!
Кузубова Александра Васильевна

Спасибо за прекрасную лекцию!
Герехелия Наталья Евгеньевна

Спасибо большое!

Ярина Надежда Александровна

Спасибо. Очень благодарна
Сергеева Ирина Васильевна

Спасибо
Желамский Павел Викторович

Спасибо за лекцию)
Траба Татьяна Анатольевна

Спасибо за познавательные доклады!
Иващенко Елена Львовна

Спасибо большое! Очень интересно! Новый материал.
Канцедалова Ирина Анатольевна

Огромное спасибо за ценный материал, доступо и интересно изложенный!
Серен-Оол Саяна Санчайевна

Благодарю за полезные лекции
Оганова Елена Георгиевна

Уважаемые Виктория Станиславовна и Ольга Олеговна! ОГРОМНОЕ спасибо за прекраснейший онлайн-семинар! За
самые последние актуальные данные!
Сапронова Юлия Викторовна

Большое спасибо!
Шинкарева Ирина Николаевна

Спасибо!

Лозенко Сергей Петрович

Давайте создавать общую медицинскую терминологию для РФ, я первый раз вижу слово "прекардиальные" отведения
ЭКГ
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо
Грицай Анжелика Валерьевна

спасибо за интересный матерьял!
Малышенко Егор Сергеевич

Здравствуйте, коллеги!
Авагян Сатеник

Большое спасибо!
Левкина Светлана Владимировна

Очень интересная и новая информация, большое спасибо!
Малышенко Егор Сергеевич

Есть ли различия в определении Инфаркта миокарда у взрослых и детей в оценке маркёров повреждения миокарда?
Никиша Татьяна Анатольевна

Спасибо за полезную и новую информацию !
Свидерская Лариса Владимировна

Спасибо! Прекрасная лекция!
Копылов Вадим Стефанович

Спасибо огромное за прекрасные лекции. Очень полезная информация, четко изложенная.

Коробова Мария Игоревна

Спасибо большое за лекцию, для врача интерна очень много полезной информации !
Лютов Владимир Дмитриевич

Спасибо за интересный онлайн - семинар! Скажите, пожалуйста: есть ли критерии для исследований тропанина и pro
BNP у пациентов в состоянии деменции? Спасибо
Панфилова Наталья Евгеньевна

Виктория Станиславовна,Ольга Олеговна, огромное спасибо! Информативность зашкаливает! Очень интересная, емкая
и содержательная лекция! Я слушаю на одном дыхании! Спасибо за Ваш труд!! Всем здоровья!
Давыдова Ирина Васильевна

Спасибо огромное
Тевосова Виолета Александровна

Так как оценивать показали Pro BNP при приеме юперио, имеет ли смысл
Олейникова Наталья Григорьевна

Спасибо за лекцию! Как относится к экспресс тестам на тропонин?
Ганова Галина Ивановна

Большое СПАСИБО

