Евсеев Михаил Евгеньевич

Здравствуйте! Спасибо за содержательную лекцию. Возможна ли чисто бактериальная этиология бронхита без
первичного вирусного инфицирования? насколько я понимаю, двухсторонее диффузное поражение крупных бронхов
(характерное для острого бронхита) бактериальной природы крайне маловероятно.
Евсеев Михаил Евгеньевич

и второй вопрос - может ли острый бронхит "перейти" в пневмонию? если да, то в каких случаях?
Козлова Наталья Вячеславовна

Добрый вечер! Я не врач. Выделяется ли трахеит как самостоятельное заболевание, можно ли дифференцировать
трахеит и бронхит?
Гараева Лейсан Алмазовна

Если у пациента обструктивный бронхит,диагноз как правильно написать?
Таскаева Екатерина Владимировна

Здравствуйте. Часто кашель с мокротой при бронхите - критерии, при которых обязательно назначают антибиотики, в
каких случаях можно ограничиться муколитиками? Как отличить вирусный от бактериального бронхита?
Рюмин Александр Михайлович

Прозвучавшие американские критерии подозрения на пневмонию смутили. Они должны быть все вместе или нет? Та
же тахикардия появится просто в рамках эффекта "белого халата"...
Таскаева Екатерина Владимировна

Хронический бронхит -не менее 3 месяцев в году- это НЕПРЕРЫВНЫЙ кашель длящийся 3 месяца?
Андреев Владимир Игоревич

Здравствуйте. Используются ли при лечении не индукторы интерферона, а сами интерфероны?

Новикова Татьяна Андреевна

Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вопрос такой: правда , что в мкб 10 появился диагноз: синдром кашлевой
гиперчувствительности? Если да, при каких критериях его устанавливать?
Шабалина Оксана Николаевна

Почему-то нет рекомендации консультации аллерголога при повторных БОС.
Шабалина Оксана Николаевна

Эффективность бронходилататоров в 50% случаев при навязчивом кашле отмечается даже при отсутствии
бронхообструкции?
Васильева Ирина Юрьевна

Здравствуйте. Можно ли выжидать с назначением антибиотиков у ребёнка через 4 месяца после операции по поводу
пластики дефекта межжелудочковой перегородки в 11 месяцев?
Постникова Светлана Александровна

Уважаемая Любовь Николаевна,большое спасибо за лекцию.Отдельное спасибо за акцент на
антибиотикорезистентность в конце объявленной ВОЗ Недели борьбы с антибиотикорезистентностью.
Таскаева Екатерина Владимировна

Какое физиолечение на ранних этапах острого бронхита наиболее эффективно?
Столбиков Геннадий Иванович

Актуальная тема особено сейчас в тяжелое ковидное время. Очень последовательно и с красочными и
информативными слайдами. Огромное Вам спасибо. С нетерпением будем ждать с Вами новых встреч.
Таскаева Екатерина Владимировна

Спасибо за лекцию , очень интересно и содержательно

Кириллов Владимир Григорьевич

Скажите, пожалуйста, почему мы, всё-таки, назначаем антибиотики при остром бронхите и при ОРВИ в целом? Для
меня, например, достаточно увидеть увеличение нёбных миндалин или заподозрить синусит или лимфаденит.
Ракова Надежда Петровна

Спасибо за интересную лекцию!
Семенова Анна Александровна

Спасибо!
Осипова Елена Исааковна

Спасибо!
Турова Анастасия Сергеевна

Спасибо за лекцию! Здоровья вам!
Пахомова Татьяна Анатольевна

Можно ли проводить вакцинацию Пневмококковой вакциной при аутоиммунных заболеваниях?
Токаева Минуси Хамидовна

Спасибо.
Флджян Клавдя Борисовна

Спасибо за лекцию
Ветлугина Ирина Адольфовна

Спасибо!
Божич Ольга Ивановна

Спасибо!

Злочевская Татьяна Юрьевна

Спасибо, Любовь Николаевна, за актуальный доклад!
Егорова Наталья Алексеевна

Замечательная лекция, спасибо!
Таскаева Екатерина Владимировна

Используете ли Вы в своей практике бронхомунал?
Леметти Светлана Александровна

Спасибо за Хорошую лекцию. Быстро, доступно, информативно.
Катекаев Юнус Шабанович

Спасибо за актуальную лекцию!!!
Василевицкая Ирина Валентиновна

Любовь Николаевна, большое спасибо за познавательную лекцию
Дубяга Валерия Ивановна

При синдроме изолированного длительного сухого кашля с чего лучше начать доп.обследование? ФЛГ или что-либо
другое?
Ершов Вадим Евгеньевич

Спасибо, Ваше мнение по применении ароматерапии в частности эфирного масла каяпута, сосны для лечения
бронхита, кашля. Спасибо.
Кондрашова Юлия Владимировна

Спасибо. Ваше отношение к глицираму и исчезнувшему эреспалу?
Васкин Константин Николаевич

Есть мнение что бромгексин препятствует репликации вируса ковид 19 в клетку так ли это?

Аладьина Раиса Альбертовна

Как вы относитесь к препарату Рингалин
Алиева Гульнара Пулатовна

Большое спасибо за актуальную лекцию
Ермолаева Ольга Николаевна

Большое спасибо за лекцию!
Абдулмуслимова Лаюза Мухтарахмедовна

Добрый вечер.Спасибо за лекцию.
Фодоря Владимир Дмитриевич

Большое спасибо!!!
Синицина Наталья Николаевна

Спасибо за замечательную лекцию. Вопрос -как долго вы рекомендуете по менять муколитики при остром бронхите.
Орлов Максим Михайлович

Спасибо за интересную лекцию! А насчет тестов давно пора делать их сдачу факультативной! Хватит мучать врачей.
Кашина Надежда Анатольевна

Как долго может сохраняться кашель, когда начать дообследовпние?

