Гербутова Наталья Викторовна

Скажите, пожалуйста, что включает в себя понятие неспецифическая противовоспалительная терапия при пневмонии.
Очень часто фтизиатры или пульмонологи при сохраняющейся инфильтрации в лёгких рекомендуют продолжить
неспецифическую противовоспалительную терапию.
Касьяненко Анна Николаевна

Можно ли поставить диагноз пневмонии только на основании клинических данных, без подтверждения рентгеновским
исследованием. Или - рентген-верификация обязательна. На какой день от начала заболевания должны появиться
рентген-признаки. Спасибо.
Коновалова Галина Владимировна

Сколько составляет диспансерный учет с пневмонией - 6 или 12 мес. Требуется ли проведение СПГ на амбулаторном
этапе ?.Спасибо
Ушакова Ирина Яковлевна

Уважаемый Виталий Петрович,есть ли критерии сроков сохранения физикальных признаков после перенесенной
пневмонии и их корреляции с рентгенологическими данными?Сталкивалась при четкой очаговости хрипов и отсутствии
рентгенологического подтверждения у детей и подростковСпасибо за актуальную тему в великолепном изложении!
Скородумова Екатерина Владимировна

Добрый вечер! Какой возбудитель может вызвать пневмонию у молодой некурящей женщины без коморбидности.
Течение заболевания нетипичное, инфильтрация в\доли слева выявлена при Рг профосмотре , при Рг контроле на 3
день без лечения ( так получилось, т.к. сама медик и к врачу не обратилась) нарастание очага. Постфактум
выяснилось, что накануне побаливало горло, была небольшая потливость ночью( 3-4 дня). Других симптомов не
выявлено.
Пистюльга Ирина Викторовна

Как Вы относитесь к назначению рибавирина в комплексной терапии тяжелой внебольничной вирусно-бактериальной
пневмонии?

Максюков Михаил Николаевич

1.Для диагностики пневмонии обязательно ли проводить рентгенографию органов грудной клетки в двух проекциях?
2.Через какое время желательно проводить рентгенконтроль ?
Горькова Ольга Вячеславовна

Правомочен ли диагноз "внебольничная пневмония" при наличии очаговой инфильтрации в легком (заключение
рентгенолога - острая пневмония) при отсутствии клинических проявлений. Фг-обследование выполнено при
прохождении диспансеризации. Какая тактика ведения пациента.Спасибо.
Мурашова Елена Олеговна

Если смысл в назначении АБТ при выявленной пневмонии ,в стадии обратного развития (в случае позднего обращения
пациента ,с утихающей клинической симптоматикой ,отсутствии изменений в ОАК)?
Романдина Людмила Александровна

Добрый день. Каковы в настоящее время средние сроки амбулаторного лечения и какова кратность рентгенконтроля
после выздоровления? Какая комбинация АМП является препаратами выбора для начала лечения до результатов бак.
исследования в практике уч. терапевта? Спасибо
Кафель Елена Семеновна

не вопрос, а просто благодарность-за исчерпывающую информацию, спасибо
Савельева Светлана Геннадьевна

C каких антибиотиков начинать лечение у маломобильного больного в доме престарелых с клиникой пневмонии
Скородумова Екатерина Владимировна

Рентгенологи в нашей поликлинике рекомендуют при подозрении на пневмонию направлять пациентов на цифровую
ФЛГ, а не на Рг. Достаточно ли этого исследования, и какое обследование назначать для динамического контроля?
Познякова Наталья Николаевна

Имеются ли предпочтения в отношение инфузионных растворов при тяжелой пневмонии?

Алюнин Владимир Андреевич

Добрый вечер! Целесообразно ли согласно стандартам Скорой помощи давать больному с признаками пневмонии
азитромицин 500 мг. Однократно при условии что больной отказывается от госпитализации в ЛПУ! Спасибо за лекцию!
Ахмедханов Сейпула Шапиевич

Добрый вечер Виталий Петрович! Какие особенности терапии при первичной вирусной (ранней) пневмонии и ключевые
моменты для ее коррекции в процессе лечения?
Давудова Мэри Нурудиновна

Какова тактика ведения беременных женщин на малом сроке при внегоспитальной пневмонии, какие антибиотики
предпочтительны
Маргасова Марина Викторовна

Здравствуйте, спасибо за лекцию.Подскажите, пожалуйста,как относится к назначению в стадии разрешения ГКС в
малых дозах,с противовоспалительной целью.спасибо
Горькова Ольга Вячеславовна

Участковые терапевты любят сразу назначать цефтриаксон 1.0 в\м 1 раз в сутки 7 дней при амбулаторном лечении
пневмонии.Как Вы к этому относитесь? Спасибо.
Грин Михаил Михайлович

Как быть с макролидами при резистентности?
Мажара Светлана Николаевна

Виталий Петрович! Действительно ли существуют ингаляционные формы ингавирина и тамифлю? Тогда каков режим
их дозирования (особенно в условиях ИВЛ)?
Пухова Марина Борисовна

Как Вы считаете во время объявленной эпидемии гриппа назначать сем больным с пневмонией ингавирин?

Глущенко Ольга Николаевна

Как Вы относитесь к назначению полиоксидония при пневмонии ?
Крикунова Светлана Васильевна

почему так быстро разбиралось лечение ведь это самое важное для практикующего врача
Сидорова Елена Николаевна

Глубокоуважаемый Виталий Петрович, каков процент успеха и современные возможности лечения инвазивного
аспергиллеза легких у пациента перенесшего ТКМ, осложненного оРТПХ и ТМА (тромботической микроангиопатией)?
Низамова Эльвира Рустамовна

Применимы ли описываемые шкалы тяж4ти пнквмонии для детей. Какие Вы можете порекомендовать именно в
детской практике?
Оленева Валентина Ивановна

много пневмоний в школах нижегородской области .ваше мнение по этиологии и лечению
Рабкин Даниил Анатольевич

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста у Вас в лекции прозвучало сочетание амоксипенициллинов с макролидами
(кларитромицином). Но ведь по механизму действия они оба влияют на ингибирование В-лактомазы у бактерии. Т.е.
нет рационального сочетания разных механизмов действия на бактериальную клетку. Спасибо.
Дубровская Светлана Васильевна

Спасибо за лекцию!
Хазеева Невена Николаевна

Спасибо за прекрасную лекцию!

Давудова Мэри Нурудиновна

Добрый вечер Виталий Петрович!Скажите пожалуйста ,кроме антибиотикотерапии больным с внегоспитальной
пневмонией можно ли назначать инфузионную терапию в амбулаторной практике (-на дому)?.Чаще всего пациенты
считают ,что без инфузии лечение неполноценно и безграмотно. Спасибо.
Потанина Ольга Николаевна

Уважаемый Виталий Петрович, посоветуйте, пожалуйста, как выбрать хороший фонендоскоп?

