Гербутова Наталья Викторовна

Скажите, пожалуйста, внесены ли изменения в совигрипп этого года или это та же вакцина, что и в 2017 г. Привитые
совигриппом болели тяжело и есть ли смысл проводить вакцинацию этой вакциной 2. Где можно приобрести
квадривалентную вакцину?
Гедуева Юлия Аскаровна

Здравствуйте! Подскажите, какие вакцины против гриппа самые оптимальные? Назовите, пожалуйста, конкретные
названия! И ещё один момент, при изолированном и бессимптомном повышении СОЭ неуточненной этиологии на
протяжении около 2-х лет, можно ли делать прививку против гриппа?
Коваль Елена Алексеевна

Добрый вечер. Возможно ли в этом эпидсезоне получить прививку отечественной вакциной гриппол квадривалент?
Курбанова Индира Магомедмуратовна

Имеет ли место профилактика гриппа в период эпидемии. Какие препараты на сегодняшний день наиболее безопасны
и эффективны для профилактики.
Гришакова Татьяна Владиславовна

Добрый вечер. Скажите, онкологическим больным, проходящим химиолучевую терапию, показана прививка от гриппа
или нет?
Богданова Светлана Игоревна

Какие основные противопоказания для вакцинации против гриппа?
Алюнин Владимир Андреевич

Добрый вечер. Если можно, кратко скажите алгоритм лечения гриппа в 2018 году на догоспитальном и амбулаторном
лечении. Спасибо

Видьманова Ирина Евгеньевна

Добрый вечер. Большое спасибо за лекцию. Можно ли прививать пациента 86 лет с демиелинизирущей
полиневропатией? Можно ли использовать осельтамивир у больного с плохой переносимостью (головная боль,
тошнота, боли в животе)? Спасибо.
Шерстнева Светлана Викторовна

Здравствуйте, спасибо за лекцию, существует ли таблица наиболее эффективных препаратов для этиотропного
лечения гриппа и ОРВИ?
Маничева Ольга Викторовна

Можно ли делать одновременно прививку от гриппа и от кори?
Мухамадеева Наиля Рифхатовна

Особенности ведения пациентов на диализе
Баюкова Светлана Валериановна

Спасибо за прекрасную лекцию!
Тарасова Екатерина Сергеевна

Спасибо за лекцию.
Леонтьева Люция Ренадовна

Очень содержательная и интересная лекция! Спасибо!
Захарова Ольга Ивановна

Спасибо за лекцию
Осипова Елена

Возможна ли вакцинация пациентов, радикально излеченных от онкологического заболевания? ( после завершения
химиотерапии прошло несколько месяцев).

Биджиева Любовь Абдуловна

Здравствуйте! В сезоне 2017-2018 как часто встречался грипп В ямагатской линии и насколько тяжело протекал?
Допустима ли и через какой интервал вакцинация четырехвалентной противогриппозной вакциной (в нашем регионе
ее еще нет) после вакцинации "совигриппом"?
Усова Инна Петровна

Какие антивирусные препараты Вы рекомендуете принимать домашних условиях.
Деревянко Наталья Александровна

Скажите, в какие сроки беременности можно проводить вакцинацию? Беременным можно назначать для лечения
арбидол, или только озельтамивир? Какова эффективность виферона при гриппе?
Заболоцкая Наталья Геннадьевна

Обязательно, ли в эпидемию гриппа с явной клиникой гриппа брать ПЦР, для подтверждения диагноза у пациента? И в
течение какого периода целесообразно назначать противовирусные препараты. Если больной поступает в стационар
после 10 дней болезни, есть смысл назначать противовирусные препараты.
Старостенкова Вероника Александровна

Спасибо за лекцию! Через какое время у вылеченного больного ОРВИ можно сделать вакцинацию против гриппа?
Некрасова Татьяна Анатольевна

Добрый вечер. Целесообразна ли вакцинация пневмококковой вакциной пациенту группы риска, получившему курс
лечения Бронхомуналом?
Гаврилова Инна Евгеньевна

Добрый вечер! Как на практике обстоит дело с вакцинацией беременных женщин?
Кононова Светлана Михайловна

Здравствуйте. Верно ли утверждение - вакцинация действует эффективно в течение 6 месяцев. Спасибо

Скорнякова Людмила Викторовна

Добрый вечер! Какие особенности лечения гриппа у беременных?
Кононова Светлана Михайловна

Второй вопрос. Правомерно ли наложение штрафа на ЛПУ за отсутствие 100-процентной вакцинации от гриппа
сотрудников, в т.ч. не медицинских работников. Спасибо
Лубяко Наталья Николаевна

Добрый вечер. Скажите пожалуйста, раньше проводили профилактику дибазолом. Какая схема приема для
профилактики и если возможно, то и схема лечения?
Виноградова Надежда Васильевна

Скажите пожалуйста, пациентам получающим иммуносупрессивную терапию, достаточно однократной вакцинации или
надо прививаться дважды? если да, то с каким интервалом?
Кравченко Елена Алексеевна

Добрый вечер. Каким образом ежегодно выявляют предполагаемые штаммы вируса гриппа, которые будут
циркулировать в данный сезон? Есть ли вероятность, что их создают искусственно?
Косова Анжелика Робертовна

Спасибо за лекцию!
Князева Бэла Григорьевна

Дмитрий Анатольевич, спасибо большое за интересную лекцию!
Шнейдер Рита Михайловна

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, если взрослый человек планирует привиться вакциной АДС + гепатит В, как
соотнести эти вакцины с прививкой против гриппа? Спасибо лектору и организаторам.

Некрасова Татьяна Анатольевна

Ожидается ли внедрение доступной и качественной экспресс-диагностики гриппа на амбулаторном этапе в нашем
Отечестве? Спасибо.
Вялкова Светлана Владиславовна

Добрый вечер. Как вы относитесь к препарату "КИП-феррон"? Когда его применять:для лечения или для
профилактики?
Гущин Дмитрий Николаевич

Добрый вечер, Дмитрий Анатольевич! Как Вы относитесь к применению при гриппе и ОРВИ препаратов на основе
релиз-активных антител (Эргоферон и прочие) и препаратов интерферона (Виферон и прочие)?
Канаева Ольга Николаевна

Скажите, пожалуйста, как часто для лечения и профилактики ОРВИ у частоболеющих детей можно использовать
умифеновир и препараты интерферона альфа 2b в лечебной и профилактической дозе?
Есипенко Елена Хакимьяновна

Нужна ли прививка Превенар пациенту, переболевшему пневмонией накануне? Вид возбудителя не определялся.
Спасибо.
Ершова Валентина Геннадиевна

Добрый вечер! Текущее обострение Herpes simplex - противопоказание для вакцинации от гриппа или нет?
Биккинеева Роза Рустямовна

Здравствуйте, спасибо за лекцию. Можно ли детям делать единомоментную прививку вакциной от гриппа и пневмо23?
Буданова Анна Александровна

Добрый день!Если у ребенка насморк, без температуры,более недели, он активен, других признаков ОРВИ нет, можно
ли вакцинировать его?

Лях Марина Михайловна

Добрый вечер, Дмитрий Анатольевич! Спасибо за лекцию! На практике применяю Осельтамивир, Занамивир, пока
хорошо справляемся. Ваше отношение к назначению Арбидола, Ингавирина и эффективность отечественного
препарата Номидес?
Романченко Антон Сергеевич

Здравствуйте! Спасибо за лекцию. Какие вакцины предпочтительны у пациентов с иммуносупрессией, пациентов с
ВИЧ-инфекцией (в т.ч стадия 4Б СПИДа, с уровнем CD350 и более и неопределяемой вирусной нагрузкой) и гепатитами
B,C? Благодарю.
Бардош Владимир Матвеевич

Скажите, в этом году возможна ли выездная вакцинация против гриппа в организованных коллективах предприятий,
входящих в группу риска? и каким нормативным документом регламентировано? Спасибо.
Трифонова Наталья Дмитриевна

Часто встречаются статьи о недоказанной эффективности Арбидола. Ваше мнение о этом препарате.
Афанасьев Виктор Серафимович

Добрый вечер. как вы относитесь к ингавирину?
Богдалова Хавва Ислямовна

Добрый вечер. Как обезопасить пациентов от тяжелых осложнений после вакцинации от гриппа и других вакцин ?
Мячикова Светлана Ивановна

Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл прививать больных первичным иммунодефицитом ОВИН? Спасибо.
Люткина Лидия Николаевна

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уточните, пожалуйста, в какой период можно прививать беременных? В инструкции
к вакцинам указано,что во 2 триместре беременности. Вы сказали, беременные должны быть привиты в любом
периоде, внесите разъяснения. Спасибо за лекцию.

Лубинская Екатерина Игоревна

Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич! Благодарю Вас за содержательную лекцию. Всё-таки, до сих пор
сомневаюсь: прививать ли лиц, в том числе вакциной от гриппа, с аутоиммунными/системными заболеваниями,
получающими имунносупрессивную терапию вне обострений, в стабильную фазу? Конкретный пример: пациент
молодого возраста с ретиноваскулитом, получающий азатиаприн 2 таб/сут. на протяжении уже 10 мес.
Гущин Дмитрий Николаевич

Дмитрий Анатольевич, каковы абсолютные показания для назначения иммуномодуляторов и индукторов интерферона
при гриппе?
Панова Светлана Викторовна

Добрый вечер. Допустимо ли использовать в этом сезоне вакцину прошлого года? Спасибо
Туркменова Алимат Дагировна

Добрый вечер, скажите пожалуйста, эффективно ли в целях профилактики применение бронхомунала в течении 3
месяцев, (по 10 дней приема препарата каждого месяца) у детей до 5 лет.(без вакцинации) Спасибо большое за
лекцию.
Осипова Елена

У пациента бронхиальная астма в сочетании с поливалентной лекарственной аллергией, поллинозом. Можно ли его
вакцинировать против гриппа?
Беликова Оксана Борисовна

Противопоказание для вакцинации-аллергия на белок белок.А если это маленький ребенок и белок еще не получал не
рискуем ли вакцинируя маленьких детей
Львов Николай Иванович

Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич, добрый вечер. Спасибо за лекцию. С удовольствием слушаю её. Вопрос: в
клинических рекомендациях "Грипп у взрослых" (2017 г) значится триазавирин. На Вашем слайде и Вами об этом
препарате ничего не сказано. НИИ гриппа участвовал в исследованиях этого препарата. Каковы результаты этого
исследования и Ваше отношение к ним. Спасибо. Всего доброго.

Давудова Мэри Нурудиновна

Как вы относитесь к ремантадину и кагоцелу при заболевании гриппом, или это рекламный ход аптечного управления?
Спасибо
Сергеева Екатерина Сергеевна

Добрый вечер! Правда ли, что при приеме озельтамивира необходима большая регидратационная терапия в условиях
стационара? Безопасно ли применение его амбулаторно, так как нет возможности проводить дезинтоксикационную
терапию (физ. раствором)
Макарова Наталия Васильевна

Добрый вечер! Если пожилой человек 71 года сделал прививку от гриппа в конце августа (вакцина Гриппол плюс),
назначать ли ему ещё и таблетированные препараты для профилактики гриппа? Если да, назначать,то когда и что?
Спасибо.
Есипенко Елена Хакимьяновна

Можно ли провестив один день вакцинацию от гриппа и превенар? Спасибо
Кондратьев Петр Алексеевич

Спасибо! Роль марлевых масок в профилактике заражения?
Гущин Дмитрий Николаевич

Дмитрий Анатольевич, имеет ли право работодатель не допустить сотрудника к работе в эпидсезон при отсутствии
вакцинации от гриппа?
Бардош Владимир Матвеевич

Спасибо большое за лекцию!!!
Пухова Марина Борисовна

Кто имеет право проводить вакцинацию от гриппа. Спасибо!

Некрасова Татьяна Анатольевна

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, спасибо за интересную лекцию и содержательные ответы. Вам здоровья, творческих
успехов и надёжных помощников-спонсоров.
Туранкова Таисия Алексеевна

добрый вечер. благодарю за лекцию. почему в некоторых вакцинах количество антигена снижено в 3 раза
относительно рекомендованного ВОЗ? будут ли они эффективны?
Струсевич Наталья Михайловна

Спасибо за содержательную лекцию.
Войнаровская Татьяна Валериановна

Добрый вечер! Большое спасибо за лекцию! Каково ваше отношение к Циклоферону и Полиоксидонию для
профилактики и лечения ОРВИ и гриппа?
Биджиева Любовь Абдуловна

Какие импортные квадривалентные вакцины порекомендуете ?
Кононова Светлана Михайловна

Достоверна ли информация о том, что вирус гриппа выделяется до трёх недель? Спасибо
Шерстнева Светлана Викторовна

Ваше мнение по поводу эффективности интраназальных масок и вирусстопперов в эпидсезон гриппа?
Кругликова Людмила Геннадьевна

Спасибо за познавательную,содержательную,актуальную лекцию!Спасибо!
Милосердов Геннадий Игоревич

Дмитрий Анатольевич, спасибо за лекцию, когда при гриппе целесообразно все таки назначать антибиотики? Какими
критериями и времеными факторами руководствоваться?

Просвирина Ольга Николаевна

Спасибо за лекцию!
Милосердов Геннадий Игоревич

Да, спасибо!

