Рудакова Ольга Владимировна

Добрый день, как Вы оцениваете действие препарата Ренгалин? У нас он довольно часто выписывается терапевтами.
Хорошун Елена Викторовна

Добрый вечер. Как вы считаете, рационально ли назначение Энтерофурила (и его аналогов ) при энтеровирусной
инфекции?
Рудакова Ольга Владимировна

Как вы думаете Биопарокс (МНН фузафунгин) вернется на российский рынок?
Рудакова Ольга Владимировна

В чем смысл в прививках от вирусов А и В + смешанные инфенкции если 50% все равно заболевают?
Хорошун Елена Викторовна

Как вы относитесь к Тилорону? Имеет ли смысл принимать его для профилактики как "прививку"?
Хорошун Елена Викторовна

А Умифеновир разве не обладает иммуномодулирующим дествием?
Щербакова Анастасия Михайловна

Достоверные доказательства эффективности некоторых противовирусных препаратов отсутствуют ("Арбидол",
например). Этих ЛП нет в реестре ВОЗ. Часто можно услышать мнение о том, что большинство противовирусных
препаратов не работает и "живучесть" таких препаратов обеспечивается бизнес-структурами и рекламными
компаниями в различных СМИ. Можете это прокоментировать? Спасибо.
Кашапова Ольга Флюровна

Какие противовирусные средства наиболее эффективны для лечения инфекционного мононуклеоза?
Сапрыкина Екатерина Андреевна

Здравствуйте! Куда можно отнести препарат Трекрезан? Имеет ли смысл использовать его для лечения и
профилактики ОРВИ?

Табункина Светлана Юрьевна

Правда ли, что Кагоцел вреден для мальчиков и мужчин (вызывает бесплодие и угнетает сперматогенез)?
Хорошун Елена Викторовна

Как часто можно применять иммуностим. препараты?
Решетникова Елена Ивановна

Трекрезан (оксиэтиламмония метилфеноксиацетат) что можете сказать об этом препарате?
Рудакова Ольга Владимировна

А вот если уже плевлит...А пациент дома, мест в больнице нет....Что делать?
Кашапова Ольга Флюровна

При частом применении муколитиков их эффективность уменьшается или нет?
Павлова Марина Сергеевна

Как быть если ацетилсалициловую кислоту ребенку до 12 лет назначил доктор?
Галимова Фиалка Зиннатулловна

Осельтамивир обязательно применять 5 дней,если выздоравливают за три дня?
Лукницкая Ольга Владимировна

Очень интересная лекция, спасибо!
Бразговская Анна Владимировна

Большое спасибо!
Комарова Татьяна Сергеевна

Препарат Эреспал рационально ли комбинировать с Амброксолом?

Голубева Лариса Анатольевна

Спасибо за интересный вебинар.Очень много узнала новой, полезной и нужной информации не только для работы, но и
лично для себя.
Цуркан Елена Александровна

Какая интересная лекция. Спасибо вам. Завтра ещё ее послушаю с удовольствием!
Шалова Аминат Аслановна

Здравствуйте!!!хотелось бы узнать Ваше мнение об ингаляциях с помощью небулайзера при кашле,есть ли в них
смысл?
Шалова Аминат Аслановна

Лекция действительно очень интересная!!!спасибо)))))
Фомина Любовь Владимировна

Здравствуйте! Действительно ли амброксол способствует лучшему проникновению антибиотиков в бронхиальный
секрет? Спасибо!
Теребенина Екатерина Сергеевна

Можно узнать про стоптуссин капли. Как свойством он всё же обладает больше: противокашлевое или
отхаркивающим? Заранее спасибо.

