Шереметьева Елена Анатольевна

При постановке диагноза пневмонии пациенту с ВИЧ с какого препарата желательно начинать лечение? Спасибо
Бояров Дмитрий Вячеславович

При отсутствии в больнице КТ, МРТ, лабораторной базы как выставить диагноз ПП больному с пневмонией клинически
и рентгенологически подтверждённой?
Саганова Елена Сергеевна

Добрый вечер. Какова профилактика пневмоцистной пневмонии у пациентов на фоне онкогематологической
патологии, получающих ПХТ. Какова должна быть длительность и дозы бисептола в таких ситуациях? Спасибо
Скорнякова Людмила Викторовна

Имеет ли значение в диагностике заболевания иммунологическое обследование пациента?
Хардиков Сергей Геннадьевич

Какова частота выявления пневмоцистной пневмонии у недоношенных детей первого года жизни? Возможно ли
заражение пневмоцистами от персонала родильных домов?
Бояров Дмитрий Вячеславович

Возможно ли повышение СОЭ до 40 мм/ч, и то на повторном ОАК?
Шереметьева Елена Анатольевна

На какой день от начала заболевания лучше делать КТ, что бы что-либо увидеть ?
Юнусова Дилафруз Шамшидиновна

Существует ли методы профилактики пневмоцистной пневмонии у людей с ВИЧ-инфекцией (и с остальными
иммунодефицитными состояниями)?
Фирсов Василий Сергеевич

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как попасть на консультацию к пульмонологу в НИИ? Спасибо.

Конюхов Максим Александрович

Любовь Николаевна, скажите, пожалуйста, какие еще инфекционные заболевания кроме ПП могут давать на РГ и КТ
ОГК симптом "матового стекла".
Конюхов Максим Александрович

Скажите, пожалуйста, характерно ли (или как часто встречается) при ПП абсцедирование или образование полостей на
КТОГК
Юровская Екатерина Игоревна

Любовь Николаевна, на начальных этапах заболевания какие Ig будут информативны: М или G?
Юнусова Дилафруз Шамшидиновна

Спасибо огромное за очень информативную лекцию
Терентьев Вячеслав Александрович

Спасибо за лекцию!
Юровская Екатерина Игоревна

Спасибо большое! Очень полезная лекция!
Яснова Юлия Артуровна

Спасибо!!!
Томилова Алёна Олеговна

Спасибо за информативную лекцию!!!
Сабирова Ирина Нигматовна

Спасибо за великолепную лекцию
Филатова Ксения Сергеевна

Спасибо за лекцию!!!

Хардиков Сергей Геннадьевич

О каких конкретно иммунологических методах исследований диагностики пневмоцистоза идет речь? Лаборатории
инвитро или медиалаб подобные исследования, например, не выполняют.
Байбурина Замира Зигануровна

В каком отделении должны проходить лечение пациенты с пневмоцистной пневмонией: терапевтическом или
инфекционном?
Шереметьева Елена Анатольевна

Как же госпитализировать такого пациента с приема, если хрипов нет, только субфебрильная температура и вич в
анамнезе. ..Возьмет ли скорая? И какой направительный диагноз выставить?
Грезина Елена Владимировна

Спасибо за интересную лекцию!
Сытник Надежда Николаевна

Вы говорите, что пациенты скрывают ДЗ: ВИЧ-инфекция и в итоге умирают от неправильно установленного диагноза и,
соответственно, лечения. Почему же сразу больному с ДЗ: Пневмония, который не идет на лечении, не проводится
исследование крови на ВИЧ??
Кирсанова Анна Сергеевна

Как правильно проводить профилактику? Кратность в год, продолжительность? Кто подлежит профилактическим
курсам?
Боклаг Светлана Петровна

Огромное спасибо за содержательную лекцию. Кислород давать нужно, или он способствует размножению
пневмоцист? Спасибо
Смирнова Мария Евгеньевна

Любовь Николаевна, здравствуйте. Есть ли какие-то особенности течения, диагностики и лечения пневмоцистной
пневмонии на фоне туберкулеза легких? Спасибо за интересную лекцию.

Ельсукова Алиса Владимировна

большое спасибо за лекцию
Терентьев Вячеслав Александрович

Если пациент с выявленной пневмоцистной пневмонией и с выявленной при поступлении или известной ранее ВИЧинфекции по какой-то причине не получал ВААРТ, когда оптимальнее ВААРТ назначить?
Юровская Екатерина Игоревна

Любовь Николаевна, а какие симптоматические препараты нужно дополнительно назначать для лечения ПП
(муколитики, гепарин)?
Павленко Мария Алексеевна

Как часто встречается одностороннее поражение при пневмоцистной пневмонии?
Юнусова Дилафруз Шамшидиновна

как часто мы должны провести профилактику, 1 раз в году или ?
Костина Лариса Викторовна

Отсутствие клинического улучшения от бисептола даёт право снять диагноз ПП или следует продолжить лечение ПП
другим препаратом?
Бунин Сергей Валерьевич

Спасибо за лекцию!
Катекаев Юнус Шабанович

Спасибо за содержательную лекцию.
Мартынова Анна Ивановна

Возможно ли добиться полного рентгенологического выздоровления ( по результату КТ) после перенесенной
пневмоцистной пневмонии? Как скоро его следует ожидать? Служат ли поводом для продолжения лечения остаточные
изменения на КТ?

Станке Анна Александровна

Спасибо большое!
Яснова Юлия Артуровна

Утверждённые МЗ РФ стандарты по лес и проф ПП есть?
Терентьев Вячеслав Александрович

Спасибо ещё раз за лекцию и ответы на вопросы!
Юган Яна Леонидовна

Спасибо!
Кругликова Людмила Геннадьевна

Спасибо за интересную познавательную лекцию!

