Кошукова Галина Николаевна

Как интерпретировать показатели свободного гемоглобина? Спасибо.
Кудряшова Татьяна Александровна

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, при панцитопении может ли встречаться увеличение количества ретикулоцитов?
Громова Виктория Викторовна

Подскажите, пожалуйста, анемия беременных обычное состояние в популяции? Существуют ли профилактические
меры анемии беременных?
Исаева Анна Владимировна

Здравствуйте, Наталия Юрьевна! Спасибо за лекцию. Скажите пожалуйста, при первичном контакте с больным с
панцитопениеей в отделении терапии стационара (нет гематолога в штате) каковы задачи врача по диагностике и
лечению. Нужно ли сразу переводить пациента в профильное отделение? Возможно ли обследование и лечение в
общетерапевтическом отделении?
Давудова Мэри Нурудиновна

Уважаемая Наталия Юрьевна.В анализе крови гемоглобин снижен, MCV ниже нормы,количество сыворточного железа в
норме.Следует-ли назначать антианемический препарат ,не будет-ли гемосидероза.И вообще в последнее время во
врачебной практике имеет ли значение анализ крови на сывороточное железо,если да то в каких случаях.
Саакян Ирина Рубеновна

В диагностике и контроле лечения ЖДА достаточно ли определение только содержания сывороточного железа и
ферритина?
Горбик Олег Александрович

Добрый вечер. Уважаемая Наталия Юрьевна, какое значение имеет гомоцистеин к диагностике анемий? Может ли
влиять постоянный прием ФК при гипергомоцистеинемии на процессы кроветворения? Огромное спасибо за очень
интересную лекцию.

Биккинеева Роза Рустямовна

Здравствуйте, описанные виды анемий относятся к гемолитическим? Или апластическая - нет? Из описанных только
гемоглобинопатии? Спасибо
Бубликов Дмитрий Сергеевич

Пожалуйста, расскажите, на основании чего заподозрить редкие формы. По ОАК, как Вы сказали - нет отличий с ЖДА
кроме апластической. Неэффективность лечения? Нет снижения ферритина и В12, фолатов? Заранее спасибо!
Салынская Надежда

Какая классификация используется сегодня? На последней учебе нас ориентировали на: микро - нормо и
макроцитарную анемию...
Кузнецов Александр Леонидович

Как правильно рассчитать общую дозу железа на курс лечения, которую должен получить больной при
железодефицитной анемии?
Погосянц Вера Тамазовна

Здравствуйте! Спасибо за лекцию. Скажите пожалуйста, какие причины анемии у новорождённого, на вторые сутки
жизни гемоглобин 107г/л
Андрейчук Варвара Александровна

Добрый вечер. Уважаемая,Наталия Юрьевна. На какие нормы гемоглобина ориентироваться у детей до 6 мес? И вопрос
по по поводу ретикулоцитов. Какую норму лучше давать лечащему врачу, в промилле или процентах или в абсолютных
числах( в нашей лаборатории анализатор MEK 3diﬀ)? На какую норму в промилле ориентироваться 2-12 промилле или
5-15 промилле (по Тицу) ?
Анисимова Юлия Сергеевна

Является ли обязательным перед лечением анемий проводить пункция костного мозга
Анисимова Юлия Сергеевна

Спасибо за интересную лекцию!

Кавун Владимир Юрьевич

Здравствуйте! Спасибо за лекцию. Какие лекарства приводят к развитию апластической анемии?
Давудова Мэри Нурудиновна

Здравствуйте Наталья Юрьевна.Скажите, пожалуйста,имеет-ли принципиальное значение при лечении анемии,в какой
форме принимать антианемические препараты:таблетированные,сиропе,внутримышечное,внутривенное струйное или
капельное введение.Или есть какие-то определенные критерии при выборе метода лечения.
Феликсон Файруза Галиулловна

Уважаемая Наталия Юрьевна! Спасибо за интересную и содержательную лекцию! Вопрос: может ли сочетаться жда с
витамин В12 дифицитной анемией?
Краковец Ирина Владимировна

Добрый вечер. Наталия Юрьевна, есть ли точные данные, от каких цифр гемоглобина можно говорить об анемии у
недоношенных детей после 1 мес жизни? А также тактика профилактической дозы по 3 мг\кг\сут после нормализации
гемоглобина 3 мес или до года жизни?
Каткова Алена Николаевна

Добрый вечер. Скажите, обязательно ли давать морфологическую оценку гематологического мазка, если
гематологический анализатор наряду с показателями количества эритроцитов выдает такие параметры, как MCV MCHC
MCH? Спасибо.
Кирсанова Анна Сергеевна

Здравствуйте! Какие то схемы приема существуют экулизумаба, как пациент получает препарат- по льготе (ДЛО) или
самостоятельно приобретает. как часто контролировать ОАК у таких пациентов, и при стабилизации состояния,
анализа крови- прием продолжается? СПАСИБО!

