Киселева Людмила

Уважаемый Вадим Ефимович! Как относиться к широкому назначению антибиотиков при ОРВИ педиатрами
амбулаторного звена?
Ковалев Андрей Константинович

Уважаемый Вадим Ефимович, какие антисептики для обработки рук по вашему опыту наиболее эффективны и,
одновременно, подходят для многократного применения в течение дня?
Ковалев Андрей Константинович

И ещё один вопрос, аналогичный, касательно наиболее эфффективного антисептика для обработки кожи пациента
перед пункциями. Спасибо!
Гущин Дмитрий Николаевич

Добрый вечер, Вадим Ефимович! Сколько по времени может находиться периферический и центральный венозный
катетер у пациента? Если можно, то дайте ссылку на нормативно-правовой акт.
Соленова Елена Александровна

Глубокоуважаемый Вадим Ефимович! Огромное спасибо за важнейшую тему! Врачи опасаются деэскалации как
потенциальной причины юридических проблем в случае безуспешности лечения и жалоб пациентов, мысля по
принципу "чем шире спектр антибиотика, тем спокойнее за себя и пациента - перекроется весь спектр". Скажите,
пожалуйста, каким образом сформировать ограничения по назначению отдельных групп антибиотиков в формуляре, не
ущемляя права пациентов по стандартам и ЖНВЛП?
Ковалев Андрей Константинович

Уважаемый Вадим Ефимович, какой антибиотик Вы рекомендовали бы для стартовой эмпирической терапии
внебольничной пневмонии у только что госпитализированных пациентов?

Попов Валерий Викторович

Вывод: хирургические инструменты нестерильны, белье нестерильно,катетеры нестерильны, системы переливания и
аппараты иск кровообращения нестерильны, помещения не проветриваются, не включают УФ облучатели Помещения
не моют с антисептиками. Одноразовые маски зеленого цвета на резиночках не фильтруют выдыхаемый воздух.Воздух
беспрепятственно выходит по бокам маски. Доза антибиотика неадекватна. Поставьте отдельный пост мед сестры, а
она руки не моет, потому что у неё зарплата маленькая. А как иначе больничная инфекция попадает в организм
пациента. Статистические исследования бесценны, но не дают правильных и очевидных выводов.
Крылатова Татьяна Александровна

Как Вы относитесь к расширению вакцинопрофилактики различных инфекционных агентов, в частности пневмококковой инфекции, гемофильной палочки и пр. ?
Лубинская Екатерина Игоревна

Уважаемый Вадим Ефимович! Огромное спасибо за блестящую лекцию.
Зыкова Наталия

Прекрасная лекция!Тема сложная и очень актуальная. Спасибо большое!
Бердников Александр Петрович

Спасибо большое!!!
Кузнецов Александр Леонидович

Как Вы поступаете при выделении панрезистентных штаммов? Выход ? Назовите несколько наиболее рациональных по
Вашему мнению комбинаций антибактериальных препаратов.
Имамутдинов Раиль Рамилевич

Добрый вечер! При назначении антибиотиков у больных с острым почечным повреждением или ХБП учитываете ли СКФ
при назначении антибактериальной терапии?

Аляева Наталья Николаевна

Добрый вечер. Вопрос по пролонгированному способу введения антибиотиков. За какое время наиболее оптимально
титрование разовой дозы карбапенемов?
Евдокимова Юлия Вячеславовна

Сейчас базово работаем 2 группами антисептиков - ПАВ спиртсодержащий, чаще хлоргексидин или аналоги, иногда
йодсодержащие водные растворы (йодинол, йодопирон). Какие принципиально новые группы антисептиков еще
можете порекомендовать? И второй вопрос, у нас баклаборатория -это, к большому сожалению, не наша структура подразделение ЦГСЭН, выдающее нам результат посева через 3-5-7 дней, они не заинтересованы "развиваться" больница и так им оплачивает услуги. Какие тест-системы сегодня используют в выявлении микробного возбудителя?
Баюкова Светлана Валериановна

Великолепная лекция. Спасибо большое, Вадим Ефимович! г. Чебоксары
Попов Валерий Викторович

Великолепная лекция. Спасибо большое, Вадим Ефимович! Мне как хирургу - стоматологу не всегда понятны огромное
количество сокращений и аббревиатур, безусловно понятных для врача-реаниматолога. Нельзя ли почаще их
расшифровывать? Спасибо.
Вахромеев Василий Викторович

с - реактивный белок соответствует прокальцитонину?
Постникова Светлана Александровна

Огромное спасибо, Вадим Ефимович! Ценность Вашей лекции колоссальна! Думаю, в системе НМО аудитория сегодня
должна была быть ВСЕОБЩЕЙ, для всех специальностей!
Постникова Светлана Александровна

Какие современные противогрибковые препараты ВЫ используете чаще всего? Спасибо.

Пучкова Надежда Ивановна

Уважаемый Вадим Ефимович! Скажите, пожалуйста, как проводить профилактику бакэндокардита после
протезирования клапанов сердца. Раньше проводилась круглогодично бициллинопрофилактика. СПАСИБО.
Супрунова Ольга Геннадьевна

Хорошо в "Столицах", но чем лечить в больницах на "периферии" России при крайней ограниченности средств, какие
"забытые" антибиотики ещё эффективны?
Верясова Ольга Владимировна

Спасибо за отличную лекцию!
Супрунова Ольга Геннадьевна

Обращались ли вы хоть раз в МЗ РФ, что финансирование недостаточно и организация лечения тяжёлых пациентов не
выдерживает никакой критики, особенно в регионах?!
Михина Кристина Викторовна

Большое спасибо за лекцию, тема очень актуальная!

