Мартаков Михаил Александрович

Добрый вечер! Насколько часто возникает эндокардит трикуспидального клапана при дефекте межжелудочковой
перегородки перимембранозной локализации? Спасибо!
Фролова Ольга Андреевна

Спасибо за лекцию! А есть необходимость в а/б терапии при случайной находке (возможно, старых вегетаций) , при
отсутствии клинической картины и изменений в крови ( нет повышения срб и лейкоцитоза)?И что с такими пациентами
делать. К кардиохирургам?
Водопьян Александр Валентинович

Уважаемый Андрей Григорьевич, в связи с высокой частотой развития инфекционного эндокардита протезов клапанов с целью профилактики нужно ли назначать всем после установки клапанов - ванкомицин (гентамицин и др.)? И могут
ли энергетики (напитки) служить причиной токсического миокардита с последующим развитием эндокардита? И
существуют ли абактериальные эндокардиты? Спасибо.
Шеронова Ольга Владимировна

Спасибо за лекцию!!!
Горячева Ольга Георгиевна

Андрей Григорьевич, здравствуйте! У ВИЧ-инфицированных больных с ИЭ трикупсидального клапана какая схема
терапии больше подходит при эмпирическом назначении?
Дутаева Аминат Магомедовна

Спасибо за лекцию, Андрей Григорьевич! Скажите пожалуйста, какую подобрать антибактериальную терапию у
больных с инфекционным эндокардитом, находящихся на программном гемодиализе. Отрицательные результаты
посева крови в двух раздельно взятых пробах крови? Спасибо!
Габдрахимова Алсу Рахимовна

Здравствуйте, Андрей Григорьевич! Спасибо за отличный материал и подробное освещение темы! Прошу Вас
представить свое мнение о вопросе о схемах дозирования карбапенемов при инфекционных эндокардитах?

Чернышева Ольга Валерьевна

Спасибо за лекцию! Нужно ли брать кровь на посев одновременно с обеих рук каждый раз? (если мы определяем 3-4-х
кратно). Спасибо!
Рафикова Регина Рафаэловна

Как часто встречается ИЭ после установки кардиостимулятора, если устанавливалось 2жды, убирали предсерд.
электрод?
Янковский Юрий Евгеньевич

Спасибо за лекцию! Временной интервал назначения гентамицина в комбинированной терапии в одной схеме 2недели,
в другой до 6 недель. Это логично ?
Голубев Роман Владимирович

Пресепсин и прокальцитонин - насколько полезны эти тесты с Вашей точки зрения? Спасибо.
Севалкин Евгений Игоревич

Здравствуйте, спасибо за замечательные лекции! Подскажите какие чаще всего ошибки приходится встречать в
ведении пациентов с ИЭ? Какие признаки являются решающими и специфическими в диф. диагностике ИЭ, особенно с
ревматологическими заболеваниями (за исключением визуализации вегетации)?
Хамченков Андрей Григорьевич

Здравствуйте, в каком отделении лечат ИЭ?
Суслов Сергей Васильевич

Добрый вечер ! С помощью каких препаратов улучшать реологические свойства крови для улучшения доставки
антибиотиков.
Михайлова Ксения Владимировна

Уважаемый Андрей Григорьевич! Как часто в своей практике для специфического лечения инфекционного эндокардита
вы использовали линезолид. С какими побочными эффектами и другими нежелательными явлениями встречались.

Прыткова Дарья Александровна

Уважаемый Андрей Григорьевич,озвучьте пожалуйста примеры заключения по ЭХО - что вы рекомендуете выносить в
заключение обязательно ? Чего следует избегать в заключении ?
Панов Владимир Андреевич

Уважаемый Андрей Григорьевич! существуют ли исследования, посвященные ультрафиолетовому облучению крови,
ГБО и т.п. при ИЭ в комплексной терапии?
Баширов Закир Мазахирович

Андрей Григорьевич , благодарю Вас за лекцию!
Тройникова Лариса Ивановна

Спасибо за прекрасные лекции!
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию
Корнева Юлия Михайловна

Добрый вечер! Возможна ли комбинация ванкомицина и ампициллина -сульбактама при лечении эндокардита
протезированного клапана?. Спасибо
Михайлов Алексей Владимирович

Добрый вечер! Есть данные на исход эндокардита при применении оригинальных антибиотиков и дженериков? Чаще в
стационаре применяются джененрики.
Кульбак Владимир Алексеевич

Спасибо за интересную лекцию. Подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, необходима ли антибиотикопрофилактика у
пациента с перенесенным энтерококковым ИЭ при проведении колоноскопии, при проведении биопсии образования
толстой кишки?

Голубев Роман Владимирович

Ванкомицин с гентамицином в указанном режиме = 100% ОПП
Кульбак Владимир Алексеевич

Каково ваше отношение к применению даптомицина при лечении и вторичной профилактике энтерококкового ИЭ?
Узун Наталья Васильевна

Уважаемый Андрей Григорьевич! Добрый вечер. Республика Коми благодарит Вас за предоставленную Вами
возможность обновить свои знания и получить в очень доступной форме обновленную тему с учетом всех вариантов
проявления эндокардита.
Хваджаева Асият Магомедовна

Андрей Григорьевич,спасибо за освещение актуальных нозологий,как всегда отличные лекции !!
Лужбинина Татьяна Викторовна

допустимо ли использовать комбинацию меропенем- ванкомицин парентерально при инфекционном
эндокардите?спасибо
Богомазова Екатерина Николаевна

Спасибо за лекцию!!!
Септа Виктория Дмитриевна

Спасибо за лекцию!
Чачибая Заза Котеевич

Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Как часто встречается ИЭ при химиотерапии гемабластозов?

Бровина Алина Яковлевна

Здравствуйте! Уважаемый Андрей Григорьевич! Спасибо за прекрасную лекцию! Вопрос о тактике ведения пациентов с
ИЭ с имплантированными устройствами( "электродный "эндокардит например). Помимо адекватной
антибактериальной терапии, какова тактика в отношении удаления инородной структуры, в какие сроки, и каковы
возможности реимплантации при абсолютных показаниях? Спасибо!
Куприянова Марина Николаевна

Спасибо за лекцию!!!
Задорожная Юлия Александровна

Спасибо за лекцию!
Кульбак Владимир Алексеевич

Подскажите, какие схемы антибиотикотерапии применяются после планового хирургического лечения
(кардиохирургия) у пациента, перенесшего ИЭ?

