Оленичева Ксения Аркадьевна

Виктория Станиславовна!Если срок годности реактива закончился для гематологического анализатора Sysmex XE 2100
13.10.2017 года. То как быть с этим реактивом?
Кулинич Любовь Петровна

Здравствуйте! Спасибо, большое за информацию!!! Я работаю врачом клинической лабораторной диагностики в
городке очень маленьком. Аппаратура есть, но она старая и часто ломается. А исследований клиницисты задают
много, например, биохимию просят выполнить все имеющиеся тесты. Кто должен регулировать количество
исследований? На какие нормативные документы ссылаемся? В бланках на исследования указывается только фамилия
пациента, вид исследования и отделение, это достаточно или мы в праве просить большей информации?
Тёкшева Татьяна Михайловна

Дорогая Виктория Станиславовна Вы как всегда великолепны , спасибо большое за лекцию !
Клименкова Ольга Анатольевна

Спасибо огромное, Виктория Станиславовна, за очень интересную и познавательную лекцию.
Подземльников Владимир Евгеньевич

спасибо за лекцию.
Митрофанов Петр Васильевич

СПАСИБО ЗА ЛЕКЦИЮ!!!
Бондарева Надежда Алексеевна

Спасибо за лекцию ,вовлечение сотрудников в проблему повышает интерес к выполнению задачи , это так
Биккинеева Роза Рустямовна

Здравствуйте, спасибо за полезный материал. Вы говорили, что для измерения глюкозы "у постели больного" можно
использовать профессиональные глюкометры. Есть ли такое оборудование для измерения других биохимических
показателей, например, холестерина? Существуют экспресс тесты на ВИЧ и гепатиты. Можно использовать их так же
"на месте"? Интересуюсь в рамках выездных медосмотров

Мухамедшина Анна Павловна

Добрый день, спасибо за лекцию. Я провизор, пишу СОП по обращению медицинских изделий в ЛПУ. Одним из правил
составления СОП - обратиться за опытом в передовые учреждения. У меня скорее административные вопросы; 1.
имеются ли вообще мед изделия-реактивы подлежащие предметно-количественному учету 2. кто в вашем центре
занимается просмотром писем по изъятию мед изделий на сайте РЗН 3. приходилось ли Вам составлять извещение о
неблагоприятной реакции на бракованное мед изделие. Спасибо.
Воробьева Виктория Николаевна

Спасибо большое за лекцию!!!Все было интересно и доступно изложено.
Дорджиева Гилян Петровна

Здравствуйте,Виктория Станиславовна! Я работаю в обл.инф.больнице. у нас есть приит, врачи вызывают нас в любое
время суток на реанимационного больного и назначают все тесты: КоА, всю биохимию с электролитами,развёрнута
кровь и оам. На все это у нас уходит по два часа. ( Правильно ли это, и как добиться от руководства правильного
назначения тестов?
Субач Ольга Сергеевна

Спасибо Вам большое за лекцию! Скажите какие тесты неэффективны. и их можно исключить из спектра
исследований.
Мухамедшина Анна Павловна

Спасибо.
Мухамедшина Анна Павловна

Спасибо.
Биккинеева Роза Рустямовна

Спасибо за ответ. Скажите, пожалуйста, для использования экспресс тестов в выездных медосмотрах нужно получать
разрешение Росздравнадзора?

Биккинеева Роза Рустямовна

Продолжаю... Нужно или подтверждать экспресс тесты в централизованной лаборатории, например результаты
экспресс тестов на ВИЧ
Филимонова Наталия Георгиевна

Спасибо за лекцию! Что входит в понятие биохимический общетерапевтический анализ крови?
Черныш Наталия Юрьевна

Уважаемая Виктория Станиславовна, какие критерии целесообразно использовать при принятии решений о передаче
исследований на аутсорсинг? Спасибо.
Гончаренко Сергей Дмитриевич

Может ли повлиять на положение в отрасли внедрение блокчейна? Извините, но может не все слышали о нём. Тогда
вопрос снимаю. Есть ли положительные изменения в разделе трансляционной медицины? Тоже, не все слышали об
этом. Тогда вопрос снимаю. Уч. врач райполиклиники Гончаренко С. Д. С большим уважением к Вам и присутствующим.
Волошина Ольга Александровна

Здравствуйте! Виктория Станиславовна, можно ли говорить об эффективности использования срочных лабораторных
тестов (тропонин, Д-димер, МНО и др.) если их необходимо отправлять в централизованную лабораторию? Спасибо за
лекцию. Наилучшие пожелания от коллектива лаборатории Ленинградского областного кардиологического
диспансера.
Евсеевич Николай Николаевич

C целью экономии реактивов, мы - врачи - часто не повторяем первично нормальных анализов при выписке больных, но
при проверке "агентами" ОМС медицинской документации нас штрафуют. Кто прав и как быть? Спасибо.
Бусыгин Дмитрий Александрович

Виктория Станиславовна здравствуйте! Имеются ли данные о том, насколько изменились индикаторы качества
каждого этапа исследования (M. Plebani) при переходе на централизованное исследование?

Громова Виктория Викторовна

Добрый день! Огромное спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, если сотрудник сам проявляет
гиперответственность в работе, задерживается после работы, чтобы увеличить эффективность, нужно ли это
ограничивать или, наоборот, поощрять?
Стрюков Павел Олегович

Уважаемая Виктория Станиславовна, Вы говорили о "сравнении сравнимого", упомянув о централизованных и экспресс
КДЛ. А плановые исследования проводимые амбулаторным и стационарным пациентам? Процент патологических
находок здесь различный. Эффективность выполнения этих лабораторных исследований вряд ли будет сопоставимой.
Как Вы относитесь к аутсорсингу плановых стационарных исследований в ЦКДЛ?
Погосянц Вера Тамазовна

Спасибо Вам большое за лекцию! Скажите, пожалуйста, насколько эффективно и результативно на сегодняшний день
назначение анализа на время свёртывания по Сухареву?
Рудникова Юлия Евгеньева

Спасибо Вам большое за лекцию! Согласно приказу, МНО, АЧТВ необходимо выдать в течение 20 минут. Но для
проведения анализа необходимо центрифугирование не менее 15 минут. Как быть?
Науменко Любовь Михайловна

Есть ли какие-то нормативные документы о подтверждении анализа печатью ЛПУ (есть ли в этом необходимость) или
достаточно бланка с названием ЛПУ, в котором проводилось данное исследование? Имеет ли право КДЛ отправлять
результаты анализов на эл. почту пациентов, по их же просьбе? Спасибо!!!

