Шпаков Максим Васильевич

Есть целесообразность в назначении гкс при низкой сатурации и отсутствии диспноэ?
Ибрагимов Ибрагим Магомедович

Добрый день!А как долго делать морфий?
Косенко Татьяна Владимировна

Можно ли использовать сибазон вместо морфия? Морфий мы не имеем права использовать для седации
Урунов Зокиржон Бурханович

Скажите пожалуйста,есть ли опыт в вашей клинике метода маска кислородная+морфий?Спасибо большое за лекцию!
Фатыхова Флёра Гакифовна

Морфин с целью разгрузки малого круга или с целью не мешать вентиляции
Буравлев Богдан Николаевич

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, возможно ли использовать дексмедетомидин с целью седатации при НИВЛ?
Андреева Зоя Игоревна

Спасибо за лекцию! Расскажите, пожалуйста, как вы решали проблему адаптации в маскам для НИВЛ и шлемам? В
частности, как быть с клаустрофобия?
Имсыров Сергей Владимирович

Скажите, до каких цифр пдкв и FiO2 Вы работаете при НИВЛх
Сайфуллин Марк Фуатович

Здравствуйте, благодарю за лекцию! Скажите пожалуйста процент выздоровевших при классической ИВЛ (интубация,
седация и т.д), спасибо!
Бастрикова Мария Викторовна

Пожалуйста уточните критерии, когда уже точно переводим на ИВЛ..

Суровцев Роман Фёдорович

Спасибо за традиционно прекрасную лекцию. Подскажите пожалуйста, имеет ли значение мёртвое пространство
шлема?
Гаджиев Ильгар Сабирович

Как вы относитесь к разрешению пользоваться телефоном пациентам в реанимации ? Все ли пациенты у Вас в
реанимации лежат с телефонами? Беспокоят вероятные проблемы с родственниками , если пациенты будут
транслировать происходящее в реанимации .
Чернов Андрей Вячеславович

Не возникает ли гиперкапния при использовании шлема? Спасибо за интересную лекцию.
Семизорова Светлана Чичиковна

Кислородотерапия на дому при лечении ковидных пациентов, когда сатурация 88-90- реально ли такая поддержка? Магазины медтехники предлагают кислородные концентраторы со скоростью подачи кислорода 5 л/ мин. Стоит ли
приобретать такой прибор?
Дышлюк Игорь Алексеевич

Спасибо за смелость при назначении Морфина!Ведь введение его в виде длительной инфузии по сути нарушает
существующие приказы по назначению наркотических препаратов-что в очередной раз доказывает несовершенство
нашей законодательной базы!
Бажанова Елизавета Викторовна

Что вы скажите о появлении двух фенотипов пневмонии/ОРДС: L-тип и H-тип. Можно ли заранее прогнозировать
фенотип? Разница в терапии. Спасибо.
Хасанова Светлана Дженишевна

Здравствуйте, влияет ли идеологическая подготовка пациента на частоту клаустрофобий при применении шлема?
Евтеев Сергей Сергеевич

Какую частоту дыхания вы считали критической для интубации? Эта частота сохранялась после введения морфина?

Андреева Зоя Игоревна

Нет ли противоречия между подходом к лечению рекрутабельного ОРДС малыми ДО и проведением "концепции
открытых легких"?
Новиков Владимир Андреевич

Скажите ,пожалуйста, как Вы осуществляли питание пациентов на НИВЛ при помощи маски, если при разгерметизации
происходит быстрая десатурация, спасибо!
Выгановская Надежда Богдановна

Как Вы считаете, можно ли переносить критерии допустимой гипоксемии в практику лечения нековидных больных
Тевосова Виолета Александровна

какую седативную терапию (препараты) используете ири неинвазивной ИВЛ. Есть пациенты которые идут без седации
Сайфуллин Марк Фуатович

Спасибо, вопрос о проценте выживших на ИВЛ снят!
Матющенко Сергей Александрович

Вадим Альбертович, скажите какова основная причина летальности больных на ИВЛ - гипоксия, вторичная инфекция
или что-то еще?
Савин Олег Владимирович

Спасибо. Может ли раняя трахеостома герметизация дыхательных путей плюс кислород плюс peep решить проблему
плюс спонтанное дыхание и сознание
Машницкая Татьяна Витальевна

Огромное спасибо за лекцию! А что говорят про использование ВЧО у взрослых с COVID 19?

Андреева Зоя Игоревна

А не складывалось ли у вас впечатление, что если путь "любой ценой избежать ИВЛ" приводил к тому, что на ИВЛ
переводились уже инкурабельные пациенты, то, возможно, более агрессивная стратегия помогла бы этого избежать,
по крайней мере, у части пациентов?
Тевосова Виолета Александровна

Сколько пациентов выздоровели после ЭКМО ? Какой процент пациентов получали экстракорпоральную гемокоррецию
( не считая тезх кто исходно был не гемодиализе) и какой ее метод показал более лучший результат.
Чежин Сергей Анатольевич

Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, не увеличивает ли использование шлемов расходование
кислорода в сравнении с маской нИВЛ и инвазивной вентиляцией?
Бережной Геннадий Николаевич

Определить "жёсткие" лёгкие можно ещё до перевода пациента на ИВЛ-у них печёночная тупость при перкуссии!
Антипушина Елена Викторовна

Добрый день. Скажите пожалуйста, есть ли у Вас опыт использования гелий-кислородной смеси у пациентов с ковидпневмонией; используется ли у таких пациентов виброакустический массаж(аппарат виброланг), насколько это
эффективно у таких пациентов? И еще один вопрос - требуется ли медикаментозная коррекция ацидоза у пациентов с
гипоксемией и допустимой гиперкапнией?
Ходжаева Ирина Азатовна

Спасибо за интересную лекцию! Не могли бы Вы привели статистику по пациентам с ЭКМО в вашей клинике.
Кожевникова Людмила Александровна

Здравствуйте. Большое спасибо вам за интересную лекцию!
Ганик Марат Антонинович

Спасибо, просто замечательная

Андреева Зоя Игоревна

Ваше отношение к оксида азота?
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Фатыхова Флёра Гакифовна

Спасибо за информацию
Ремыгина Наталья Владимировна

спасибо
Кляжева Эльвира Валерьевна

Спасибо большое за семинар!
Хасанова Светлана Дженишевна

Большое спасибо
Попов Александр Станиславович

Спасибо, Вадим Альбертович! Прекрасная лекция!
Давронов Нодиржон Джумаевич

Здраствуйте, интересует эффективные методы терапии при начальном этапе заболевания COVID-19?
Шомансуров Шерзот Шакирович

Спасибо за семинар!
Баринов Алексей Владимирович

Спасибо!

Лисин Павел Леонидович

AirVO-2 хорошо, но по вашему мнению хватает ли увлажнения и обогревания газовой смеси, за счет фильтра при
использовании высокопоточной оксигенации на аппарате Hamilton T-1, при использовании потока выше 50 литров
Гришакова Олеся Васильевна

Спасибо за лекцию
Анцупова Маргарита Александровна

Прекрасный доклад! Спасибо за опыт!!!
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Мазитова Зульфия Фидратовна

Спасибо большое за интересную лекцию!!
Кочетков Илья Юрьевич

спасибо за интенресную лекцию
Царькова Светлана Александровна

Очень позновательно, спасибо
Попов Александр Станиславович

Спасибо!
Молокус Александр Васильевич

Почему такая высокая доза метилпреднизолона?
Миняйлова Ольга Алексеевна

Спасибо))) замечательные доклады

Суркова Елена Ивановна

Спасибо!
Евтеев Сергей Сергеевич

Практиковалась ли интрапульмональная перкуссионная вентилляция легких вместе с ИВЛ, НИВ и ВПО?
Выгановская Надежда Богдановна

Не повреждают ли высокие фракции О2 альвеолы?
Киселев Сергей Геннадьевич

Есть ли статистика по курильщикам с тяжёлым ковидом? (кол-во, ис ходы) Спасибо.
Шевченко Алексей Григорьевич

Спасибо!
Галиахметова Лия Бариевна

Спасибо!
Лисин Павел Леонидович

У пациентов проживающих в высокогорье, опыт не большой, но отмечено, что поток выше 30 литров вызывает
дискомфорт. Как можно это обЪяснить?
Сотников Никита Сергеевич

Спасибо за интересную и позновательную лекцию!
Карсанов Алан Мухарбекович

Большое спасибо за прекрасный доклад, уважаемый Вадим Ефимович!
Тагиров Магомедкерим Тагирович

Спасибо большое за лекцию.

Бондаренко Оксана Александровна

Эффективен ли дексаметазон вместо метилпреднизолона?!
Архипов Иван Петрович

Спасибо за информацию! Встречались ли Вы в своей практике со спонтанными пневмотораксами на НИВЛ? У нас уже
есть подобный случай у пациентки с бронх.астмой и ковид.
Соловьев Александр Викторович

Можно гормоны эндотрахеально
Мамсуров Алан Сергеевич

Спасибо большое за доклад.
Стромина Ирина Иоганновна

Спасибо за интересную лекцию
Молокус Александр Васильевич

Спасибо за ответ
Проненко Анна Николаевна

Спасибо за лекцию! Подскажите в каких дозах и какие антикоагулянты Вы используете в своей практике у пациентов с
Covid-19?
Налибиева Фарида Сапиюллаевна

Спасибо за лекцию очень познавательная и актуальная
Денисова Татьяна Анатольевна

Спасибо !
Тажиев Жалолбек Адамбаевич

Спасибо!!!

Смердов Андрей Сергеевич

Спасибо !
Адашбаев Насиржан Ташпулатович

Спасибо большое за лекцию,использовали в своей практике сурфактант?
Шуман Ирина Владимировна

Спасибо
Ухмусултанов Магомед Магомедсултанович

спасибо за лекцию
Смирнова Наталья Юрьевна

спасибо за лекцию !
Мельникова Ирина Николаевна

Добрый день. Ваше мнение о применении гипербарической оксигенации в лечении больных covid? Спасибо!
Ржеутская Алла Леонидовна

Спасибо за лекцию
Фролова Елена Александровна

Спасибо большое за интересную лекцию!!!!
Соловьева Наталия Павловна

Спасибо за интересную лекцию.
Медведева Виктория Валерьевна

Cпасибо огромное за информацию и работу Ваших коллег!

Порецких Игорь Алексеевич

Спасибо большое за лекцию!
Голиков Евгений Геннадьевич

Спасибо, очень интересно!
Сейфулина Юлия Сергеевна

Спасибо огромное за интересную лекцию!
Войт Владимир Валерьевич

Большое спасибо!!!
Хисматулин Дамир Амирович

Добрый день, спасибо за доклад! Скажите, пожалуйста FiO2 остаётся 0,4 при переходе с НИВЛ на высокопоточную
ингаляцию-инсуффляцию кислорода?
Клочнева Елена Александровна

Спасибо за лекцию. Скажите, возможно возникновение подкожной эмфиземы при НИВЛ, если это не ятрогения (травма
трахеи)?
Буравлев Богдан Николаевич

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, эффективна ли низкопоточная инсуфляция увлажненного кислорода через
лицевую маску( поток до 15-20 литров), если невозможно проводить высокопрочную, более 30 л?
Лисин Павел Леонидович

Какое максимальное ПДКВ использовали при НИВЛ? И какую утечку при этом допускаете?
Андреева Зоя Игоревна

Ваше отношение к оксиду азота в лечении COVID-19?

Мамошина Ирина Валерьевна

Добрый день! Благодарю за лекцию. Ваше отношение к испоьзованию гидроксихлорахина в комбинации с
азитромицином.
Галимова Ляйля Рамилевна

Спасибо за лекцию , что скажете об эффективности антиковидной плазмы ?
Муратова Ольга Викторовна

Спасибо за лекцию!
Усольцев Александр Григорьевич

Спасибо!
Бирюкова Татьяна Викторовна

Большое спасибо!
Окулова Александра Викторовна

Спасибо большое за лекцию!
Шомансуров Шерзот Шакирович

Спасибо большое
Магомедова Патимат Гамзатовна

Спасибо большое,очень интересная лекция!
Алиев Намик Аликович

Скажите пожалуйста по какой схеме используете сурфактант?
Корсаков Роман Игоревич

Здравствуйте, скажите пожалуйста какую медседацию преимущественно вы используете при проведении инвазивной
ИВЛ в прон-позиции?

Суровцев Роман Фёдорович

Спасибо за лекцию. Следует ли учитывать мёртвое пространство шлема при НИВЛ?
Тевосова Виолета Александровна

проводите ли профилактику КВИ себе и сотрудникам и какую?
Арзаева Наталья Константиновна

Использовали антиковидную плазму? Её эффективность? Спасибо за лекцию.
Конторович Тамара Николаевна

Добрый день. Большое спасибо за интереснейшую лекцию.
Усанова Надежда Александровна

Очень поучительная лекция, спасибо
Назырова Ирина Михайловна

Спасибо за лекцию
Волков Александр Юрьевич

УФО и лазер крови
Бережная Зоя Владимировна

Спасибо.
Рашидова Фатима Абдулгамидовна

Спасибо !
Пономаренко Юлия Вячеславовна

спасибо,

Шпаков Максим Васильевич

Используете дексаметазон при дн на фоне ковид пневмонии
Хасанова Светлана Дженишевна

Спасибо большое за интересную лекцию! Применяли ли режим активного улаженная и ингаляции со шлемом?
Алуханян Анна Юрьевна

?
Горская Кристина Владимировна

Спасибо
Носов Сергей Анатольевич

Спасибо Вадим Ефимович
Басков Владислав Александрович

Какая схема примениния блокаторов ИЛ-6(Левилумаб)?
Волобуева Ирина Анатольевна

спасибо!
Ходюня Наталья Вадимовна

Спасибо!!!
Давронов Нодиржон Джумаевич

Здраствуйте, интересует эффективные методы терапии при начальном этапе заболевания COVID-19?
Миняйлова Ольга Алексеевна

Спасибо «никогда не опускаем руки» как девиз всем нам)))

Павлова Валентина Сенкоровна

И все-таки , вопрос медикаментозной профилактики медперсонала при лечении больных с Covid 19? Спасибо.
Бажанова Елизавета Викторовна

Здравствуйте. Целесообразно ли продление приема антикоагулянтов в виде ПОАК после выписки из стационара после
перенесенной COVID-пневмонии, КТ 3, если повышен Д-димер? В течение какого времени? Спасибо.
Андреева Зоя Игоревна

В связи с тем, что в условиях перенапряжения системы здравоохранения многие пациенты со среднетяжелым и даже
тяжелым течением COVID-19 вынуждены лечиться амбулаторно.. Я понимаю, что вопрос может быть не совсем
корректным, но все же. Какие бы вы дали рекомендации для применения антикоагулянтов для больных ковид,
ВЫНУЖДЕННО проходящих лечение дома. Спасибо!
Андреева Зоя Игоревна

При контроле терапии НМГ каковы целевые цифра анти-Х -активности?
Семизорова Светлана Чичиковна

Если пациент получает длительно клопидогрел , при назначении ему гепаринов (при ковиде) оставлять дезагрегант
или отменять?
Шестаков Игорь Петрович

Здравствуйте.Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, какой антикоагулянт предпочтительней у больных с
о.лейкозом с тромбоцитами менее 20?
Авраменко Любовь Михайловна

Промывание ЦВК гепарином тоже вызывает тромбоцитопению? Не стоит промывать ? Если стоит, то в какой
концентрации ?
Бережной Геннадий Николаевич

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какова тактика при ги тромбоцитопении и низких тромбоцитах

Беликов Евгений Игоревич

Спасибо за лекцию! Всё таки, какой нижний уровень тромбоцитов является противопоказанием для применения
антикоагулянтов. Цифра 20 Г/л в рекомендациях вызывает сомнения
Духовский Александр Александрович

Пациенту с ковид-пневмонией (КТ-1) в качестве антикоагулянта назначен эликвис 5 мг/сут - появились прожилки крови
в мокроте при кашле. Пил препарат в этой дозе с прошлой Пт (7 дней). Какие Ваши рекомендации в данном случае уменьшить дозу, отменить этот препарат или что-то ещё? Вес пациента 112 кг, рост 176 см, возраст 38 лет. Суммарно
болеет около двух недель. На фоне проводимого лечения есть некоторое улучшение. Лабораторной диагностики (по
"техническим" причинам не проводится).
Почетный Валерий Михайлович

Продолжительность профилактического курса введения НМГ (фраксипарин) при COVID -пневмонии КТ-2
Тевосова Виолета Александровна

почему самый короткий ривароксабан по периоду полувыведения принимается один раз в сутки
Федулова Ирина Владимировна

Спасибо за лекцию, как диагностировать гепарин резистентность при лечении тромбозов и каков алгоритм
диагностики её причин?
Урунов Зокиржон Бурханович

Спасибо большое за столь подробную информацию об антикоагулянтов, но всё таки какой более предпочтителен для
Covid пациентов?
Ханова Алла Фаридовна

Вячеслав Сергеевич! Скажите пожалуйста какой антикоагулянт выбрать у больного с тромбозом глубоких вен, если у
него дебют СД 2типа гликемия 25.0, С-м Пиквика с апноэ во сне,ИМТ 48кг.м2. С уважением эндокринолог Алла
Фаридовна.

Кокарева Анна Анатольевна

Спасибо за лекцию. 1) Эффективен ли вообще подкожный путь введения гепарина? 2) Во временных рекомендациях по
covid-19 указана кратность введения гепарина 2-3 раза в сутки, адекватно ли это?
Аникина Людмила Геннадьевна

Спасибо большое за лекцию! Пациентам с covid-19, находящихся на амбулаторном лечении, когда нужно начинать
принимать антикоагулянты и можно ли начинать с оральных антикоагулянтов?
Курбанов Джамшед Олимджонович

Спасибо за лекции. Очень интересно и познавательно. Скажите, как останавливать кровотечение у пациентов со
стентами в коронарных артерия и получающих антикоагулянты.
Суровцев Роман Фёдорович

Спасибо за лекцию! Доступность гепаринов падает прогрессивно. Подскажите пожалуйста ,как подобрать
эффективную дозу ривораксобана при лечении COVID амбулаторно без возможности лаб. контроля? Исключительно на
гематомы ориентироваться страшно)) Как правильно отменить его в последующем?
Кормановская Елена Борисовна

Вячеслав Сергеевич, спасибо за лекцию. Всегда с большим удовольствием Вас слушаю.
Ханмурзина Энгельсина Камильевна

Спасибо, все так доступно, Вы умница!
Воронов Виктор Иванович

Большое спасибо за содержательную, интересную лекция!
Андреева Зоя Игоревна

Какова альтернатива антикоагулянтной терапии при развитии гепарин-индкцированной тромбоцитопении? Как
дифференцировать гепарин-индуцированную Tr пению от Tr - пении потребления при СССР?

Шабут Антон

Вопрос Афончикову В.С.:у пациента после большой операции на легких с ангиопластикой в малом круге на фон
гепаринотерапии развилась ТЭЛА с тромбоцитпенией (50). Как лучше продолжить профилактику тромбоз сосудистого
анастомоза?
Ржеутская Алла Леонидовна

Спасибо, очень интересная лекция! Подскажите предпочтительные пути введения НФГ и НМГ для профилактики ВТЭО.
Суровцев Роман Фёдорович

Почему не рассматривается апиксабан при ковиде? Ривораксобан найти всё труднее.
Пономаренко Юлия Вячеславовна

спасибо за лекцию
Орзул Виктория Витальевна

Шикарная лекция, спасибо!
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Галимова Ляйля Рамилевна

Спасибо за лекцию , что скажете про антиагреганты при лечении ковид?
Смирнова Наталья Юрьевна

Спасибо Вам большое !
Мамсуров Алан Сергеевич

Спасибо большое!
Котенко Оксана Александровна

Огромное спасибо за лекцию!

Богородская Ирина Юрьевна

Благодарю за прекрасную лекцию
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо!
Медведева Виктория Валерьевна

Спасибо, ВЕЛИКОЛЕПНО, но мало!
Рахимов Абдували Абдурозакович

Спасибо за сообщению!
Ходюня Наталья Вадимовна

Большое спасибо!!!
Хисматулин Дамир Амирович

Спасибо
Чепелев Денис Сергеевич

Спасибо за лекцию!
Ходжаева Ирина Азатовна

Спасибо за интересную лекцию!
Абидуев Алдар Сергеевич

Спасибо за роскошную как всегда лекцию!
Карманов Роман Дмитриевич

Вячеслав Сергеевич, как всегда блестящее выступление!!!

Мазитова Зульфия Фидратовна

Огромное спасибо за лекцию!!!!
Архангельская Ирина Ивановна

Вячеслав Сергеевич, огромное вам спасибо за познавательную лекцию!
Сурганова Татьяна Владимировна

Хорошо, но мало, спасибо Вячеслав Сергеевич!
Сайфуллин Марк Фуатович

Благодарю Вас за весьма полезную и максимально содержательную лекцию!
Кукушкина Елена Владимировна

Здравствуйте! Всем лекторам большое спасибо! Какой антикоагулянтный препарат назначить пациенту с COVID-19,
средней степени тяжести, КТ 1, на амбулаторном лечении. На какой срок? Спасибо!
Гацолаева Диана Станиcлавовна

Спасибо за лекцию! Вячеслав Сергеевич, могли бы Вы уточнить примерный расчет дозы протамина сульфата для
реверсии эффекта НМГ?
Андреев Илья Викторович

Спасибо за лекцию. В какой дозе можно применять протамина сульфат при передозировке НМГ?
Пономарева Марина Михайловна

Спасибо за лекцию!
Суркова Елена Ивановна

Как всегда очень интересная лекция!!! Спасибо большое!!!

Калашникова Татьяна Владимировна

Большое спасибо за интересну ю лекцию.менахинон(мк-7),если пациент использует эликвис или ксарелто,то его можно
использовать в небольших дозах-на эффективность а/коагул.терапии не будет не снижена?
Михайлюк Дарья Валерьевна

Спасибо большое за лекцию! Вячеслав Сергеевич, как Вы относитесь к препарату Вессел дуэ ф для профилактики
тромбоза при ковидной инфекции легкой степени?
Горская Кристина Владимировна

Спасибо
Марчевский Виктор Владимирович

Спасибо! Если пациент получает варфарин, то нельзя ли оставить его при лечении Covide и, не переходить на НМГ?
Сабитова Римма Ядкаровна

Вячеслав Сергеевич, скажите, пожалуйста, почему нельзя совмещать применения гепарина с азитромицином?
Шевченко Алексей Григорьевич

СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЛЕКЦИЮ
Бондаренко Оксана Александровна

Спасибо огромное за интересную лекцию!Как Вы относитесь к назначению антикоагулянтов при средне-тяжёлых
формах течения Covid в амбулаторных условиях, если у пациента имеется ожирение, ГБ - как факторы риска
Галиахметова Лия Бариевна

спасибо , замечательный доклад
Павлова Валентина Сенкоровна

Антикоагулянтная терапия амбулаторно: клексан или ксарелто? Препарат выбора?

Карсанов Алан Мухарбекович

Большое спасибо за доклад, уважаемый Вячеслав Сергеевич!
Анненкова Нонна Геннадьевна

Спасибо, прекрасная лекция!
Цыдыпова Арюна Аюровна

Спасибо большое за лекцию.
Смердов Андрей Сергеевич

Спасибо огромное!
Соловьева Наталия Павловна

Огромное спасибо за интересную лекцию.
Ремыгина Наталья Владимировна

четко классно
Брега Анастасия Вячеславовна

Спасибо за лекцию!
Джураев Икромали Тоирович

Спасибо за лекцию, Ваша взгляд применение гепарина в виде аэрозоля через небулайзера?
Подрубилин Егор Игоревич

Здравствуйте. Если пациент получает двойную антитромбоцитарную терапию при присоединении COVID - 19
необходимо ли дополнительно назначать антикоагулянт?
Шуман Ирина Владимировна

Спасибо за отличную лекцию!

Сманцерев Константин Вячеславович

Спасибо за лекцию. Возможно ли применение апиксабана при терапии Covid19?
Кривин Александр Павлович

Благодарю. Ценная информация.
Егоров Андрей Касьянович

Спасибо за лекцию. Как относитесь к Этамзилату при остром кровотечении, при операциях?
Шабут Антон

У пациента после большой операции на легких с ангиопластикой развилась ТЭЛА с тромбоцитпенией (50). Чем
продолжить профилактику тромбоза сосудистых анастомозов?
Попов Александр Станиславович

Спасибо за отличную лекцию!
Шадт Виктория Вячеславовна

СПАСИБО!
Магомедова Патимат Гамзатовна

Здравствуйте как ввести больного с язвенной болезню из анамнеза открытое кровотечение месяц назад и на
сегоднешний день covid 19 пневмония средней степени тяжести,АГ и СД 2 тип в анамнезе???В плане антикоагулянтов?
Кузнецова Ирина Вадимовна

Спасибо за лекцию, Вячеслав Сергеевич! Ваше отношение к фибринолитикам при Covid-19 пневмониях и есть у вас
опыт лечения ТЭЛА у этой категории пациентов?
Сабитова Римма Ядкаровна

Скажите, пожалуйста, почему нельзя совмещать применение гепарина с азитромицином?

Кют Елена Борисовна

Как вы относитесь к натуральному препарату - наттокиназе, для профилактики микротромбозов в пожилом возрасте.
Ширяева Татьяна Андреевна

Спасибо, прекрасная лекция!
Тевосова Виолета Александровна

антикоагулянты наболевший вопрос
Паромов Константин Валентинович

Ярослав Иванович, скажите ваше мнение почему симпатическая блокада при регионарных и нейроаксиальных блоках
нежелательна? Только ли потенциальная гемодинамическая нестабильность при использовании на грудном уровне?
Марчевский Виктор Владимирович

Спасибо! Вы сказали, что субарахноидальное блокады не получили распространение по известным причинам. По
каким? Проблемы с назначением морфина субарахноидально, т.к. запрещён?
Соболев Кирилл Александрович

Спасибо за лекцию! Какой блок Вы бы порекомендовали при хирургической коррекции килевидной деформации
грудины
Носенко Максим Михайлович

Используете в составе смесей дексазон или сульфат магния ?
Хайданов Михаил Львович

Как Вы обеспечиваете стерильность датчика во время процедуры?
Вьялков Егор Сергеевич

Спасибо за лекцию. Скажите, какой потенциал у метода в амбулаторной практике? Каков временной промежуток до
наступления достаточной анестезии в этом случае? Ускоряет ли действие увеличение концентрации анестетика,
введение адьювантов?

Вьялков Егор Сергеевич

Скажите, делаете ли перерасчет объема для блокады в зависимости от физикальных особенностей пациента (рост)
Фердинандова Надежда Илиева

Здравствуйте! Очень интересная и актуальная для меня лекция! Можно ли у Вас пройти онлайн - обучение?
Евтеев Сергей Сергеевич

Ярослав Иванович, каким аппаратом вы пользуетесь для визуализации и как вы относитесь к беспроводным УЗИдатчикам? Был ли опыт работы с ними, сопоставимы ли они по цене и качеству с обычными аппаратами?
Магомедова Патимат Гамзатовна

при инфильтративной анестезии,бывает ли нарушения дыхания ?
Сайфуллин Марк Фуатович

Здравствуйте, спасибо за интересную информацию! Скажите, доводилось ли Вам наблюдать разницу в
продолжительности послеоперационной анальгезии в зависимости от препарата (и его концентрации)? Есть ли
"любимые" анестетики с этой точки зрения?
Латышев Петр Эдуардович

Спасибо за интересную лекцию! не будет ли выходить раствор анестетик из хирургической раны, при операциях на
молочной железе?
Вьялков Егор Сергеевич

Еще вопрос, на какие методики, признаки, ощущения пациента Вы ориентируетесь для верификации блокады, как
успешной?
Пустовит Константин Витальевич

Ярослав Иванович огромное спасибо за доклад. Вопрос в том что почему именно 0,25% Ропивакаин, т.е. вы разводите
0,5% раствор, но ведь есть 0,2% в различных обьемах до 100 мл. он менее эффективный? Используете ли вы
адьюванты для пролонгирования блокад?

Гришакова Олеся Васильевна

Спасибо за доступно изложенную информацию
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо!
Васильев Денис Александрович

Спасибо большое за интересный доклад. Достаточно ли выполнения ESP блока из одного вкола?
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Петров Евгений Аркадьевич

Добрый вечер! Имеете ли опыт периферических опыт в абдоминальной хирургии? Спасибо! Лекция великолепная!
Курбангалеева Елена Юрьевна

используется ли болюс лидокаина как при эпидураьной анестезии при периферических блоках?
Ходюня Наталья Вадимовна

Спасибо!!!
Карсанов Алан Мухарбекович

Большое Вам спасибо, глубокоуважаемый Ярослав Иванович!
Мамсуров Алан Сергеевич

Спасибо Вам за доклад!
Курбангалеева Елена Юрьевна

спасибо!

Киселев Иван Геннадьевич

Спасибо за лекцию!
Голиков Евгений Геннадьевич

Спасибо за интересную лекцию!
Попов Александр Станиславович

Спасибо за лекцию!
Беликов Евгений Игоревич

Спасибо за лекцию! Необходимо ли добавлять инсулин по содержанию глюкозы в пакет три в одном?
Кецко Юрий Леонидович

Большое спасибо за лекцию.Как Вы выбираете парэнтеральное питание при разных потерях белка у пациента
Егоров Андрей Касьянович

Спасибо за лекцию. ПП непрерывно в течение суток рекомендуете или с перерывами?
Турышев Константин Анатольевич

Здравствуйте. Спасибо за представленную информацию. Контроль нутритивной поддержки у пациента в критическом
состоянии ?
Магомедова Патимат Гамзатовна

глутамин вводиться паралельно с другим парентеральными препоратами питания или только один глутамин?
Колмыков Евгений Александрович

Спасибо!!!!
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо

Саяхова Флюра Хайрутдиновна

спасибо!
Ремыгина Наталья Владимировна

спасибо
Сокольникова Виктория Валерьевна

Спасибо большое!
Сотников Никита Сергеевич

Спасибо за лекцию)
Бочаева Залина Ахметовна

Спасибо !
Петров Евгений Аркадьевич

Приветствую! Куда инсулин то добавлять? Спасибо!
Пасечник Игорь Николаевич

Спасибо за интересную и полезную лекцию!
Ухмусултанов Магомед Магомедсултанович

спасибо за лекцию
Золотухин Иван Александрович

спасибо!!!!
Петров Евгений Аркадьевич

Когда же активизировать больного, если на 24 часа прикуёте к дозаторам?

Магомедова Патимат Гамзатовна

Спасибо большое!!!!
Ходюня Наталья Вадимовна

Спасибо!!!
Усанова Надежда Александровна

Спасибо
Аникина Людмила Геннадьевна

Разве не нужно соблюдать ночной перерыв в энтеральном питании?
Кормановская Елена Борисовна

Спасибо за лекцию. Есть ли ПП "3 в 1" отечественного производства или только импортное?
Окулова Александра Викторовна

Спасибо большое))
Рогожев Дмитрий Евгеньевич

Спасибо
Тагиров Магомедкерим Тагирович

Спасибо за лекцию!
Урунов Зокиржон Бурханович

Спасибо!!!
Саидова Маргарита Увесовна

Спасибо за лекцию

Егоров Андрей Касьянович

Скорость инсулина по дозатору? Расчёт?
Турышев Константин Анатольевич

Осложнения и частота частота встречаемости. Профилактика?
Паршуков Алексей Сергеевич

Спасибо большое за лекцию. Актуальная тема. Увы проблемы с финансовой стороной. Не каждому достоятся Нутризон.
А 3 в 1 для парентерального питания давно не видели
Брега Анастасия Вячеславовна

когда вводить воду после питания?
Машницкая Татьяна Витальевна

спасибо
Смердов Андрей Сергеевич

Спасибо !
Верижников Андрей Викторович

Спасибо
Суркова Елена Ивановна

Спасибо большое!
Миняйлова Ольга Алексеевна

Спасибо)))
Фердинандова Надежда Илиева

На задаваемые вопросы, которые не были озвучены, как можно получить ответ?

Андреева Зоя Игоревна

Спасибо за лекцию! На ч?м с точки зрения клинической фармакологии и патолофизиологии было основано
предположение об эффективности противомалярийных препаратов и азитромицина в отношении кронавируса SarsCov-2?
Мирошниченко Лидия Владимировна

Спасибо за интересный доклад! Кардиомагнил применяется в лечении коронавирусной инфекции, для профилактики
осложнений связанных с коронавирусной инфекцией?
Андреева Зоя Игоревна

Какова роль ингибиторов АПФ (сартанов) в противостоянии вирусной инвазии в клетку?
Суровцев Роман Фёдорович

Спасибо за лекцию. Понимаю,что не этиотропно ,но можете ли Вы порекомендовать сроки и критерии назначения АБ
при амбулаторном лечении COVID-19 без технической возможности лаб. контроля?
Тевосова Виолета Александровна

Ваше мнение о тератогенном действии фавипиравира. И соответственно возможно канцерагенного его действия.
Потому что японцы, создавшие его отказались от него по этой причине.
Андреева Зоя Игоревна

Исследовалась in vivo вирусная нагрузка пациента при использовании гидроксихлорохина/азитромицина?
Тевосова Виолета Александровна

Что Вы можете сказать о противовирусном препарате триазавирин,действующий на РНК вирусы
Мальцева Надежда Валентиновна

Имеются ли данные о применении Фавипиравира у пациентов, находящихся на хрониодиализе и у пациентов, у
которых применяются непрерывные методики ЗПТ?

Рогачев Владимир Александрович

В американских методических рек-ях по диагностике и лечению COVID 19 сказано, что человек перенёсший его в
легкой и среднетяжёлой форме перестаёт быть заразным по данным исследований, на 10 день от манифестации
инфекции, в то время как ПЦР может быть положительна дольше. Всвязи с этим не считается необходимым брать
мазки на ПЦР для подтверждения выздоровления. Прокомментируйте это утверждение. Спасибо за лекцию и ответ.
Буравлев Богдан Николаевич

Здравствуйте! Спасибо большое за интересный доклад! Ваше мнение по поводу назначения тоцилизумаба после 10-14
дня ковид-пневмонии при высоких лабораторных значениях СРБ, ферритина, ЛДГ, д-димера?
Семизорова Светлана Чичиковна

Ваше отношение к ивермектину при ковиде?
Дурягин Александр Владимирович

Фамипиравир: какие страны используют его для лечения COVID? какие побочные эффекты и противопоказания?
Сухопарова Наталья Эдуардовна

Почему не разрабатывается производство (выделение) специфического иммуноглобулина вместо переливания плазмы?
Рассказенков Константин Сергеевич

Есть ли опасность развития трали синдрома при трансфузии донорской плазмы пациенту с уже поражёнными легкими?
Рогачев Владимир Александрович

Как вы относитесь к применению озельтамивира? По опыту многих клиницистов при этом облегчается симптоматика
COVID. Спасибо.
Хомяк Николай Владимирович

Все таки есть ли смысл принимать фавипиравир контактным первого порядка на начальном этапе болезни?

Андреева Зоя Игоревна

Смерти, связанные с лечением антиковидной плазмой в США, по вашему мнению чем были обусловлены? Анафилаксией
или чем-то еще?
Андреева Зоя Игоревна

Как вы можете охарактеризовать доступные в гражданском обороте тест-системы для определения антиковидных
антител?
Петрова Светлана Наримановна

Здравствуйте, скажите своё мнение о противовирусном препарате НОБАЗИТ. Спасибо за ответ.
Фролова Любовь Александровна

Большое спасибо за интересные лекции.
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Суркова Елена Ивановна

Спасибо!
Ходюня Наталья Вадимовна

Спасибо!!!
Пчелин Виктор Олегович

Спасибо лекторам и организаторам!
Купренков Андрей Викторович

Спасибо!!!
Урунов Зокиржон Бурханович

Спасибо большое,скажите пожалуйста как быстро восстановить обоняние?

Киселев Сергей Геннадьевич

Спасибо!
Соловьева Наталия Павловна

Спасибо !!!
Рогожев Дмитрий Евгеньевич

Спасибо огромное
Миняйлова Ольга Алексеевна

Спасибо)))
Кондратенко Ольга Владимировна

Спасибо!
Сбитнева Лариса Васильевна

Спасибо
Шиляев Евгений Алексеевич

Спасибо за лекцию.
Мазитова Зульфия Фидратовна

Всем огромное спасибо!!!
Фердинандова Надежда Илиева

Спасибо за полезные и актуальные темы поднятые в данной конференции! Всем доброго здоровья ?
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Почему забыли о таком замечательном препарате как циклоферон

Изотова Анастасия Дмитриевна

Спасибо большое
Купянский Александр Михайлович

А эффективен осельтамивир в первые сутки заболевания?
Пятанова Юлия Николаевна

Спасибо
Волкова Ольга Георгиевна

Спасибо за лекцию! Могли бы вы высказаться по поводу гормонов и антикоагулянтов с целью патогенетической
терапии. Ваш опы т их применения. Продолжительность, дозы, когда начитать лечение этими препаратами? Спасибо!
Шабан Наим Хафез Ахмет Али

Спасибо большое!
Магомедова Патимат Гамзатовна

анкета будет в конце
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо!
Тевосова Виолета Александровна

Спасибо огромное, за предоставленную возможность общения на таком уровне. Хотелось бы , конечно , послушать
ответы на вопросы.
Гильманов Эдуард Лирикович

Спасибо большое за лекцию!
Анненкова Нонна Геннадьевна

Спасибо большое всем лекторам!

Беляев Эдуард Геннадьевич

Спасибо за лекцию, но где же ответы на вопросы?
Трубина Татьяна Анатольевна

Спасибо за интересную лекцию. Скажите пожалуйста, на сегодняшний день пока нет препарата который можно
принимать с целью профилактики и лечения.
Вдовина Ольга Николаевна

Отличная Школа! Спасибо! Самая актуальная тема на сегодняшний день, прекрасные практические рекомендации!
Ухмусултанов Магомед Магомедсултанович

спасибо за лекции

