Филькин Руслан Вячиславович

Добрый день. Длительность процедуры заместительной почечной терапии (по времени) при цитокиновом шторме?
Задается автоматически (программой аппарата) или же врачом? Спасибо.
Латышев Петр Эдуардович

Можно ли говорить о том, что эффект ЭКМО связан не только с поступлением кислорода "в обход лёгких", но и с
определённой сорбцией токсинов на колонке оксигенатора?
Щанин Владимир Анатольевич

Добрый день. Есть ли итальянские данные по применению экстракорпоральных методик при лечении COVID19?
Иванушкин Никита Валерьевич

Здравствуйте! В течении какого времени предпочтительнее держать в контуре ЗПТ перфузионные колонки?
Шаров Сергей Сергеевич

Добрый день. Какие критерии начала проведения зпт( в том числ е с использование сорбирующих колонок) у больных с
ковид ?
Фролов Кирилл Борисович

Добрый день! Возможно ли применение дискретного плазмаффереза при отсутствия технической возможности
аппаратной гемофильтрации?
Бережной Геннадий Николаевич

Подскажите, как мембраны влияют на концентрацию иммуноглобулинов?
Исаев Денис Николаевич

Добрый день. Большое спасибо за интересную лекцию. Хотелось бы узнать о применении этих методик у детей.

Сотникова Наталья Владимировна

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, относятся ли к группам риска люди с хроническими аутоиммунными
заболеваниями? Следует ли ожидать от этой группы пациентов большей вероятности развития осложнений, связанных
с гиперпродукцией провоспалительных цитокинов?
Быков Михаил Викторович

Здравствуйте! Вы сказали, при электронной микроскопии на мембране, после цитосорбции обнаруживаются
активированные нейтрофилы. Вызывает ли цитосорбция нейтропению?
Иванушкин Никита Валерьевич

Скажите пожалуйста, возможно ли обосновывать в истории болезни инициацию ПЗПТ внепочечными показаниями? при
наличии ОПП 1-2 по AKIN?
Грицай Александр Николаевич

добрый день, возможно ли применение заместительной почечной терапии при избытке жидкости в организме и
сохранной функции почек, например в тех случаях когда задержка жидкости влияет на функцию легких. какой метод
наиболее эффективен в таком случае и с какой скорость следует удалять жидкость
Ишмухаметов Ильдар Хафизович

Добрый день Дмитрий Леонидович! Спасибо Вам за актуальную лекцию! Если говорить о экономической составляющей
ПЗТ. На каком аппарате лучше проводить процедуру? Мультифильтрате с цитосорбом или Призмафлексе с оксирисом?
Лебедева Ольга Юрьевна

Добрый день. Учитывая высокую точку отсечения будет ли предпочтительней применение диализатора Theranova при
лечении пациентов на ПГД с пневмонией?
Дубин Вадим Вячеславович

Добрый день! С какого момента показано применение экстракорпоральных методов удаления цитокинов у пациентов с
ХБП+COVID-19, находящихся на хроническом программном гемодиализе?

Ягосфаров Александр Николаевич

Здравствуйте! Интересует Ваше мнение по использованию процедур каскадной фильтрации с применением
сепараторов Cascadeﬂo EC 20,30,50 в лечении больных с больных с ковид?
Шарапова Елена Борисовна

Ещё раз добрый день, не пора ли вспомнить про перитонеальный диализ?
Оходова Надежда Николаевна

Добрый день!расчет дозы ЗПТ на фактический вес?
Трембач Антон Владимирович

Здравствуйте, при проведении ГДФ возможна потеря альбуминов. Какие фильтры, кроме Oxiris, вы рекомендуете для
ГДФ и возможно ли проведение процедуры для других мембран с использованием только механизма диффузии при
COVID19. Спасибо.
Латышев Петр Эдуардович

Дмитрий Леонидович, если COVID-19 поражает, в том числе, кишечник можно ли думать, что может быть эффективна у
этой части больных энтеросорбция?
Назаров Николай Сергеевич

Добрый день, в условиях отсутствия фильтров, как думаете, плазмообмен а потом гемофильтрацию?
Паличев Василий Николаевич

Здравствуйте. Есть данные примененияЗПТ у беременых с COID19
Дубин Вадим Вячеславович

У меня возник такой вопрос. Если при COVID снижается уровень АТIII, то есть ли преимущества над НФГ применение
НМГ? Спасибо за Вашу точку зрения.
Грицай Александр Николаевич

какой показатель контролируем при цитратной антикоагуляции

Харитонов Андрей Вадимович

Здравствуйте.Спасибо за подробный доклад.Как вы проводите коррекцию дефицита антитромбина 3.
Агеева Светлана Анатольевна

Спасибо большое!Какие крайние точки гемостаза являются противопоказанием для процедур ?
Степанов Глеб Андреевич

Спасибо большое, Дмитрий Леонидович!
Повелитель Вселенной smdoctor@bk.ru

СПАСИБО
Куликов Александр Владимирович

Спасибо!!!
Стороженко Виктор Владимирович

Добрый день.Спасибо за очень прекрасно предоставленный материал.
Шабунин Юрий Николаевич

Спасибо огромное за лекцию. Насколько высок риск Trali синдрома при проведении плазмообменна на фоне
скомпроментированных легких по ордс, вызванном COVID19?
Нуртдинов Айрат Робертович

?
Добрякова Эмма Адольфовна

Большое спасибо за интересную лекцию.
Мардышов Дмитрий Алексеевич

Добрый день, спасибо за лекцию

Мардышова Татьяна Анатольевна

Огромное спасибо за лекцию
Колодяжный Евгений Евгеньевич

Дмитрий Леонидович! Спасибо Вам за полезную информацию.
Шарапова Елена Борисовна

Добрый день.Спасибо за полезную лекцию,применение лечебного плазмафереза(прикроватного в частности) и
перфторана интересует.
Дядма Владимир Владимирович

Здравствуйте! Существуют ли переходники к фильру oXiris для сетов фрезениус?
Лунин Александр Дмитриевич

Здравствуйте! Плазмоферез при COVID 19 имеет смысл?
Насыров Дмитрий Замильевич

Здравствуйте, присоединяюсь к вопросу о критериях начала ЗПТ, особенно при ОРДС, спасибо.
Латышев Петр Эдуардович

Дмитрий Леонидович, спасибо за замечательный обзор! Как я понимаю, желательно применение (создание)
комбинированной колонки, которая и воздействует на "цитокиновый шторм" (вариант плазмасорбции), является
диализатором для коррекции водно-электролитного баланса и КЩС, и может служить оксигенатором (ЭКМО)?
Комнатный Игорь Александрович

Добрый день,какова цена Oxiris?
Усольцев Александр Григорьевич

Дмитрий апп без бизнес плана администрация не согласна приобретать?

Щанин Владимир Анатольевич

Спасибо за лекцию.
Герасимова Евгения Феликсовна

Спасибо за лекцию!
Ушакова Ирина Яковлевна

Есть ли относительные противопоказания у диабетиков для ЭКМо,в частности,очень высокий уровень
гипергликемии,лактацидоз,кетоацидоз?
Бричикова Ольга Владимировна

Здравствуйте, спасибо за лекцию) На сколько опрвдано иползивание гемфильтров Ultraﬂux AV400S/600S без
дополниельных устройств удаления цитокинов и эндотоксинов ?
Гусев Антон Валерьянович

Большое спасибо, Дмитрий Леонидович!
Хоробрых Ольга Станиславовна

Добрый день, огромное спасибо за интересную лекцию
Ларжевский Александр Николаевич

Спасибо за информацию!!!
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Исоев Абдумалик Самиевич

Спасибо большое за лекцию!
Кузнецов Александр Михайлович

спасибо!

Веревкин Сергей Анатольевич

Благодарю за содержательную лекцию!
Марисов Роман Геннадьевич

Спасибо большое за лекцию. Здоровья вам и берегите себя
Кондрашов Максим Андреевич

Здравствуйте, Дмитрий Владиславович. Какой минимально допустимый вес/возраст ребенка для установки портсистемы?
Анисимова Екатерина Александровна

Дмитрий Владиславович, помогите решить практическую задачу. У Пациента на пожизненном парентеральном питании
с синдромом короткой кишки с имплантированной порт системой в левую подключичную вену- возникло осложнениепристеночный тромбоз верхней полой вены и двусторонний пристеночный тромбоз бразиоцефальных вен.
Гематологической патологии системы крови не подтверждено, лечение гематологами настроено. Вопрос: возможные в
России другие места для имплантации порт системы, были ли у вас в практике такие случаи? Варианты решения
Ивашевский Артур Александрович

Больному с пневмонией ковид-19 , находящемуся на ИВЛ, обязательна ли катетеризация центральной вены или можно
обойтись периферическими? Каковы критерии выбора доступа в этом случае?
Пискарев Иван Вадимович

Добрый день! Имеются ли к-л регламентирующие документы по сроком "стояния" ЦВК?
Заступаева Татьяна

Добрый день, Дмитрий Владиславович. Возможна ли установка порт системы в бедренную вену?
Авилов Борис Борисович

Осложнения пункций каких центральных вен более опасны для больного?

Наливайко Владимир Евгеньевич

Какие особенности дезинфекции УЗ оборудования, используемого для катетеризации вен, в условиях массового
поступления в орит. Существуют ли клинические рекомендации в РФ.
Константинова Надежда Геннадьевна

Как часто используется костный доступ у детей? Показания для внутрикостного доступа у детей.
Петрова Яна Андреевна

При использовании внутрикостного доступа дозы препаратов и скорость инфузии меняются?
Солдатов Константин Константинович

Здравствуйте, Дмитрий Владиславович! Спасибо Вам за лекцию! Скажите, пожалуйста, есть какие-либо наставления
или руководства, которые регламентируют первоначальный выбор катетеризируемого сосуда, при условии наличия
возможности (анатомической и мануальной) пункции как подключичной, так и внутренней яремной вены?
Пазюк Константин Игоревич

Уважаемый Дмитрий Владиславович, скажите пожалуйста, есть ли необходимость в рутинном рентгенологическом
контроле органов грудной клетки после катетеризаций центральных вен (яремной и подключичной), в том числе после
катетеризаций под УЗ-навигацией, если да, то какими нормативными документами это регулируется и как поступать в
случае катетеризация, выполняемых анестезиологом во время хирургических операций? Заранее, благодарю за ответ.
Обедин Александр Николаевич

Добрый день! Есть ли смысл устанавливать ПИУ (порт) больному с коронаровирусной инфекцией вообще? Риски будут
же выше? Спасибо
Нехорошков Роман Олегович

При плановой операции низкой травматичности и невозможности установить периферический доступ. Метод выбора
венесекция или цвк?
Прокопчук Анна Евгеньевна

Здравствуйте! Спасибо за лекцию.Какой самый часто используемый доступ к сосудам у детей в возрасте до 1 года

Дубин Вадим Вячеславович

Добрый день! При развитии катетер-индуцированных осложнений (тромбоз, воспаление) при катетеризации ПКВ у
пациентов с COVI-ассоциированной пневмонии какова тактика - смена стороны для пункции (например слева, если был
установлен катетер в правую ПКВ) или использование периферической венепункции?
Наливайко Владимир Евгеньевич

Является ли допустимым, использование методики маркирования точки доступа, с последующим проведением
«слепой» манипуляции. Использование данной методики включено в чек-лист пункции, катетеризации вен
утверждённых ФАР.
Пеньковская Елена Константиновна

Здравствуйте! известно, что уровень тромбоцитов менее 50 является противопоказанием к катетеризации
центральных вен. Какова должна быть тактика в подобных ситуациях, если периферические сосуды не доступны. УЗ
визуализации тоже не доступна.
Михайлюк Юрий Юрьевич

Здравствуйте, Дмитрий Владиславович! Спасибо за интересную лекцию! Нам всем известны случаи, когда без проблем
выполняется пункция магистральной вены, в том числе с УЗ- навигацией, а проводник не возможно завести, при этом
смещения кончика иглы нет( что подтверждается устойчивым обратным током крови). В чём чаще всего причина? И
как Вы решаете эту проблему, кроме вариантов смены доступа и рук оператора? Спасибо!
Захаров Сергей Анатольевич

Можно ли использовать фазированный датчик для ассистентки пункции вены?
Амагова Хава Юнусовна

Здравствуйте! При отсутствии УЗ-аппарата в отделении, хоть это и входит в приказ об оснащении, при возникновении
постпункционных осложнений, кто несет ответственность: врач или лечебное учреждение? Как врачу обезопасить себя
в данной ситуации, тем более малоопытному, который еще не провел " 50 катетеризаций")))? Спасибо!

Шестера Алексей Владимирович

Можно ли катетеризировать одну магистральную вену (в частности, внутреннюю яремную) одновременно двумя
венозными катетрами?
Мусаев Арсен Курбаналиевич

Дмитрий Владиславович, спасибо за хорошую лекцию. Скажите, пожалуйста, есть ли на сегодня какие-то методы
визуализации подключичной вены, учитывая особенности узи-визуализации и анатомии подключичной вены, которая
мешает хорошей визуализации.?
Амагова Хава Юнусовна

При использовании УЗ-аппарата реаниматологом, обязательно ли иметь соответствующее образование ( курсы)? При
разбирательствах, учитывается ли данный факт? Спасибо.
Латышев Петр Эдуардович

Дмитрий Владиславович, а если поднять ноги пациенту, без опущения головного конца, будет увеличение диаметра
вены?
Троицкий Дмитрий Евгеньевич

Каким доступом катетеризации внутренней яремной вены пользуетесь Вы и почему?
Арзин Дмитрий Николаевич

Спасибо за лекцию! Как вы прокомментируете последние рекомендации по катетеризации сосудов - обязательный
рентген контроль, С-дуга, рентген-лаборант ...
Саводёров Денис Николаевич

Дмитрий Владиславович, спасибо за лекцию. Можно поподробнее про способы обеспечения стерильности поля и
датчика при динамическом сканировании в условиях отсутствия специализированных мед. изделий (стерильный гель,
специализированные одноразовые стерильные чехлы с гелем со стороны датчика). Спасибо.
Усольцев Александр Григорьевич

Спасибо за надключичный доступ, у нас обычная практика, на отчете спрашивают это что?

Царев Антон Евгеньевич

Спасибо за лекцию! Хотелось бы услышать подробней о методике УЗИ-навигации при пункции подключичной вены.
Усольцев Александр Григорьевич

Нет навигации как убедить адмиристрацию?
Жарков Кирилл Игоревич

Дмитрий Владиславович, скажите, пожалуйста, не повышается ли риск аспирации воздуха в вену (в том числе и током
крови) при использовании методики пункции с уже "заряженным" проводником?
Лебедев Евгений Сергеевич

Спасибо! Допустимо ли стояние кончика катетера в правом предсердии? Допустима ли миграция катетера во
внутреннюю яремную вену при катетеризации подключичной вены?
Тимонькин Александр Александрович

Диаметр катетера не должен превышать сколько от диаметра сосуда?
Ярцев Евгений Владимирович

как вы относитесь к использованию мобильных датчиков, подключаемых к смартфонам в рутинной практике врача
анестезиолога-реаниматолога
Бережной Геннадий Николаевич

можно ли использовать абдоминальный датчик для катетеризации?
Рыжова Юлия Владимировна

Здравствуйте, встречаетесь ли вы с катетер ассоциированных состояниями у пациентов с ЗПТ, тактика лечения?
Момот Никита Станиславович

Как подобрать иглу для хорошей визуализации?Расскажите о методике намагничивания иглы.Спасибо

Бойко Сергей Николаевич

Добрый день! Как проводится профилактика тромбоза вены и ТЭЛА при длительном стоянии ЦВК?
Майданов Роман Владимирович

Добрый день, хочу поблагодарить за доступную и интересную лекцию. Хочеться задать вопрос по поводу показаний и
противопоказаний выбора доступа к ВПВ? Какой лучше магистральный сосуд использовать, ВЯВ или ПВ?
Ветров Кирилл Владимирович

Здравствуйте. На представленных видео пункций и катетеризаций центральных вен нет признаков использования
местной инфильтрационной анестезии. Пациенты в условиях аналгоседации?
Аитова Юлия Наильеана

Вы сказали о длительности стояния катетера..а если катетер стоит более положенных сроков без осложнений и
пациент требует наличия такого катетера, стоит ли менять?
Иванова Гаянэ Владимировна

Нет ли штрафов за то, что Вы не используете рутинно рентгенографию ОГК после катетеризации центральной вены
под УЗконтролем?
Ганжа Максим Вячеславович

Какова тактика анестезиолога если перед установкой ЦВК на УЗИ выявлен тромб вены?спасибо!
Сайфулина Эльмира Рафкатовна

Спасибо за лекцию!
Лалак Родион Георгиевич

Здравствуйте. Если все же есть необходимость пункции и катетеризации центральной вены в условиях выраженной
тромбоцитопении, какой предпочтительнее выбрать сосуд? Яремную вену, бедренную или подключичную?

Прохоренкова Анна Александровна

Как решается проблема с периферическими катетерами у больных с аллергией на материал катетера, + тромбофилия,
вена реагирует уже через 1-2 часа с дальнейшим проксимальным распространением
Слюсарь Роман Викторович

Добрый день. Огромное спасибо за прекрасную лекцию. Возможен ли УЗ контроль PICC катетера у новорожденных или
более информативен R-контроль.
Стороженко Виктор Владимирович

Здравствуйте.Спасибо за подробный доклад.
Веревкин Сергей Анатольевич

Благодарю за лекцию! Дмитрий Владиславович в нашей области главный внештатный анестезиолог перинатального
центра обязывает использовать бедренную вену для катетеризации у беременных как метод выбора. Обосновывая это
тем что у беременных женщин катетеризация внутренней яремной вены и подключичной вены является опасными.
Подрубилин Егор Игоревич

Спасибо за лекцию
Солдатов Константин Константинович

Спасибо!
Будаев Зоригто Бадмаевич

ИДС на процедуру постановки цвк, насколько защищает врача от юридических преследованиф в случае возникновения
осложнений?
Елисеев Евгений Владимирович

Спасибо за лекцию. Много интересных информативных данных

Ганжа Максим Вячеславович

Здравствуйте,необходимо ли менять ЦВК,если на рентгене кончик подключичного катетера во внутренней яремной
вене?
Кафаров Даниял Нурислямович

можно ли обслуживать артериальную канюлю без комбитранса и манжеты высокого давления
Ивченков Олег Анатольевич

Тромбоцитопения и кпв.
Каретников Игорь Александрович

Дмитрий Владиславович, Браво!
Ларжевский Александр Николаевич

Спасибо! Прекрасная лекция!
Бабков Иван Леонидович

Спасибо огромное! Всегда четко и по делу! ждем новых книг! Привет из Беларуси!
Жук Светлана Анатольевна

Спасибо огромное!
Метаев Дархан Сансызбаевич

Спасибо за лекцию
Крицкий Анатолий Витальевич

Огромное спасибо за предоставленный материал!
Имамова Антонина Михайловна

Спасибо за лекцию!

Колодяжный Евгений Евгеньевич

Дмитрий Владиславович. Добрый день. Спасибо Вам за лекцию.
Ромаева Лариса Леонидовна

Большое спасибо за лекцию!
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Савин Олег Владимирович

Спасибо за прекрасное сообщение. Какое место занимает метод ретроградной интубации при ИТ ОРДС, учитывая,
возможную неподготовленность персонала и необходимости массовой интубации в примитивных условиях?
Бабков Иван Леонидович

Суммируя информацию по СИЗ - респираторы FFP2 - достаточны? или FFP3?
Лобов Олег Анатольевич

Добрый день! Благодарю за интересную лекцию! Имеется ли у Вас опыт использования видеотрубок (TVT) для
интубации трахеи? Какой, по вашему мнению, потенциал этой методики для достижения успеха именно в первой
попытке интубации трахеи?
Бардаханов Валентин Викторович

Здравствуйте ! Возможно ли проведение масочной вентиляции, преоксигенации через хирургическую маску одетую на
пациента с covid19?
Домбровская Александра Андреевна

Спасибо за познавательную лекцию. Вопрос первый : сталкивались ли Вы с "запотеванием" масок и очков при
выполнении манипуляций (интубации и подобным), возможно существуют методы профилактики? Вопрос второй : как
проводить обработку глаз медперсонала, который носит контактные линзы, в виду того, что сложно работать в очках,
которые находятся под СИЗ. Прошу прощения, возможно мои вопросы не связаны напрямую с темой Вашей лекции. Но
возможно у Вас есть такой опыт. Спасибо

Леженина Наталья Федоровна

Леженина Наталья Федоровна: Ваша лекция очень актуальна. Появились данные, что SARS-CoV 2 способен в
микроаэрозолях длительное время сохраняться в воздухе палат. Существут ли технология обеззараживания воздуха
помещений, в том числе вентиляцинных шахт?
Афанасов Василий Романович

Здравствуйте. Если заражение происходит через слизистые, почему так важно для персонала защищать кожу
(перчатки, костюмы, обувь), почему не будет эффективна тщательная обработка рук и полное переодевание до снятия
СИЗ с лица?
Мартынова Валентина Сергеевна

Есть ли особенности проведения ИВЛ при наличии БА?
Журавлева Мария Сергеевна

Александр Александрович, скажите, есть ли в свободном доступе чек-листы по интубации у пациентов с
коронавирусной инфекцией (по которым Вы проводите тренинги в сим.центре)?
Соловьев Андрей Сергеевич

Добрый день, имеет ли смысл, прогнозируя длительную ИВЛ у данных пациенто, планировать трахеостомию вместо
интубации.
Захаров Сергей Анатольевич

Не связана ли гипотензия после перевода на ИВЛ с тем, что пациенты находятся в гиповолемии? Все очень боятся
ОРДС и перелить пациента, поэтому высушивают его депривацией и диуретиками.
Александров Александр Николаевич

Уважаемый Александр Александрович! Какой уровень биологической защиты должен быть предоставлен в условиях
короновирусной пандемии медперсоналу, оказывающему населению экстренную медицинскую помощь (в частности,
хирургическую), когда заранее неизвестно, является ли пациент инфицирован короновирусом, или нет?

Юдина Юлия Сергеевна

Спасибо большое за интересную лекцию! Должен ли в клиниках проводиться инструктаж по надеванию и снятию СИЗ и
кто должен проводить такой инструктаж для максимальной его эффективности?
Латышев Петр Эдуардович

Александр Александрович, спасибо за сообщение! Не нужно ли, при высоком риске как инфицирования интубатора, так
и соблюдения преоксигенации перед интубацией трахеи, сразу осуществлять план "В" (установка надгортанного
воздуховода > вентиляция через него > интубация через надгортанное устройство, желательно с использованием
ФБС) ?
Жарков Кирилл Игоревич

Доброго дня, Александр Александрович. Озвучьте, пожалуйста, схему БПИ, которую вы бы использовали у пациентов с
коронавирусной инфекцией.
Амагова Хава Юнусовна

Если используется несколько попыток интубации, нужна ли какая-либо фармакологическая "защита" для
профилактики стеноза, отека? При возникновении бронхоспазма какие препараты использовать?
Батков Денис Владимирович

Вероятно концентрация аэрозоля под боксом при интубации будет высокой и высока вероятность его распространения
после снятия бокса. Какие методы защиты персонала могут быть в таком случае? Спасибо.
Котлова Елена Максимовна

Здравствуйте! При отсутствии вытяжки и вентиляции с отрицательным давлением НИВЛ категорически невозможна?
Дубин Вадим Вячеславович

Добрый вечер! Препаратов для экстренной профилактики медперсонала при работе с пациентами с COVID19 в
некоторых регионах РФ нет (речь идёт о препаратах гидроксихинона). Как минимизировать риски контаминации
мед.персонала при работе с такими пациентами

Бялик Евгений Александрович

Александр Александрович, спасибо за лекцию. Насколько актуально использование так называемых интубационных
боксов? Есть мнение, что внутри бокса образуется более концентрированный аэрозоль, что создает большую опасность
для персонала.
Заварзин Алексей Юрьевич

Александр Александрович, добрый день! Спасибо за лекцию! Есть возможность дать более точные ссылки для
получения чертежей "переходников" для их распечатки на 3D принтерах? Можно где - нибудь найти эти файлы для
распечатывания?
Воскобойникова Галина

Здравствуйте, как часто необходимо менять фильтры на дыхательном контуре?
Домбровская Александра Андреевна

Подскажите пожалуйста, как правильно сливать влагу с влагосборника контура?
Довбыш Николай Юрьевич

Что вы думаете о возможности введения в/в лидокаина, как препарата, предупреждающего реакцию на инт. трубку?
Томрачева Людмила Витальевна

здравствуйте! в вашей лекции вы много уделили внимания по вопросу индивидуальной защиты мед.персонала, в связи
с чем у меня в кам вопрос: скажите насколько вероятно повторное заражение человека, который уже перенес COVID-19
в любой форме? какова необходимость применения СИЗ в их случае для собственной безопасности?
Гамазин Валерий Александрович

Спасает ли фильтр от контаминации аппаратата ИВЛ, или как защититить аппарат ИВЛ от контаминации?
Карманов Роман Дмитриевич

Прекрасная лекция! Спасибо!?

Каримова Арофат Абдулазизовна

Спасибо большое за лекцию!
Сорокопытов Вадим Юрьевич

Здравствуйте, Александр Александрович ! Дают ли СИЗ персонала (в виде очков, масок для плавания, целлофановой
пленки) искажение визуализации структур гортани при прямой ларингоскопии? Если да, то какой оптимальный способ
преодолеть это?
Горбанв Игорь Валерьевич

Насколько увлажняющий антибактериальный фильтр для контура ИВЛ («искусственный нос») приспособленный
кустрано к маске (СИЗ) эффективен по сравнению с фабричными фильтрами FFP3 и N95. Хотя бы примерно.
Самойлова Наталья Николаевна

Спасибо за лекцию! В режиме дефицита респираторов как Вы относитесь к повторному использованию респиратора
после УФ обработки тем же лицом?
Шарапова Елена Борисовна

Имеются ли данные о эффективности подачи кислорода, пропущенного через спирт у таких больных?
Веревкин Сергей Анатольевич

Спасибо за содержательную лекцию!
Петрова Кристина Александровна

Спасибо за лекцию!возможно ли пройти обучение у вас ординаторов других вузов СПБ?
Щукин Михаил Михайлович

Спасибо за лекцию! Насколько долго можно использовать ларингеальную маску?
Ню Галина Вильгельмовна

Если отсутствует транскутанный тип передачи инфекции, необходима защита лишь слизистых. Зачем, в таком случае
использование противочумных комплектов?

Арутюнов Др. Артур Альбертович

Добрый день, уважаемый Александр Александрович. Спасибо огромное за важна информацию. У меня вопрос к началу
вашей лекции, где вы затронули тему о процентах заболеваемости медицинских работников. Он являлся 11-22 %. Где
из черпать подробно эту информацию. Спасибо за ответ.
Веревкин Сергей Анатольевич

Здравствуйте Александр Александрович! Как Вы относитесь к применению гибких бужей для интубации для случаев с
трудностями интубации трахеи . Как у всех больных , таки и с больными с коронаровирусом?
Гейдт Олег Львович

Спасибо за лекцию!!! Как вы относитесь к применению мед.персоналом ватно-марлевой повязки в условиях
глобального дефицита СИЗ?
Черепанов Сергей Анатольевич

есть аппараты РО-6 и МК-1=как работать с ними при эпидемии
Майданов Роман Владимирович

Спасибо за лекцию!Какую обработку должны проходить маски для снорклинга и плавания для повторного
использования?
Ишутченко Андрей Геннадьевич

Спасибо, актуальная лекция! Глупый вопрос: как осуществляете банальный аускультативный контроль в СИЗ?
Козлова Ксения Николаевна

Добрый день, возмоно ли использовать комбитьюб при трудных дыхательных путях?
Болдырев Игорь Александрович

Большое спасибо Вам за лекционный материал. Напомните пожалуйста точные параметры для экстубации длительно
вентилируемого vivid пациента?!

Хорумова Седа Ахмедовна

Добрый день! Спасибо огромное за данную информацию. Жаль что я на дежурстве сегодня и не удалось прослушать
начало по техническим проблемам, но я обязательно просмотрю запись позже. У меня вопрос: В каком режиме лучше
вентилировать больных с ковид19 в самом начале перевода пациента на инвазивную ИВЛ ? Высокочастотная ИВЛ?Как
часто менять СИЗ? И как - нибудь влияет ли кварцевание на ковид19? Вопросов конечно много, но пока ограничусь
этими. Огромное спасибо за информацию. Здоровья вам!
Воробьева Валентина Юрьевна

Благодарю за лекцию. В каком режиме рекомендуется проводить ИВЛ в случае COVID-пневмонии? Миоплегия
необходима?
Соколова Наталья Евгеньевна

добрый день! я- врач-терапевт. про 36 часов переобучения расскажите, пожалуйста.
Куликов Александр Владимирович

Спасибо за лекцию и отличные комментарии!
Веревкин Сергей Анатольевич

На какие сутки , ИВЛ через интубационную трубку, планировать наложение трахеостомы у пациентов с
коронавирусной инфекцией. Какие показания для наложения трахеостомы существуют в данном случае?
Давидян Араик Эдуардович

Добрый день ! Большое спасибо за интересную лекцию. Есть ли опыт проведения ИВЛ с озоном ?
Копырин Владислав Ильич

Александр Александрович, добрый день! Огромное спасибо за лекцию! Подскажите пожалуйста, есть ли у Вас опыт
работы в ОЗК?
Царенко Юрий Евгеньевич

Аслександр Александрович спасибо большое за лекцию. Всегда радует профессиональный подход к предлагаемой
информации.

Невидимов Александр Георгиевич

Александр Александрович, есть ли данные, насколько надежно вирусно-бактериальный фильтр для контура ИВЛ,
защищает от вирусной нагрузки и сколько времени его можно использовать в импровизированных сиз(например в
составе маски для подводного плавания?)
Носов Андрей Евгеньевич

Спасибо за лекцию. Ваше мнение о обработке воздуха палат УФО, открытая и закрытая (рециркулятор) лампа их
влияние на вирус ?
Авдеева Елена Анатольевна

Все лекторы и модераторы очень профессионально проводят конгресс! Спасибо1
Халиков Азам Джауланович

1. Использование видеоларингоскопа снижает риск инфицирования? 2. Дилятационная трахеотомия предпочтительна
по сравнению с хирургической у пациентов с Covid?
Семенкович Марина Анатольевна

Семенкович Марина Анатольевна: Спасибо за своевременную лекцию!!!
Полетаев Андрей Олегович

Спасибо за исчерпывающую информацию!
Сайданова Инна Вадимовна

Большое спасибо за Ваш труд!
Манафова Зульмира Тагировна

Добрый день!Санация ТБД у пациентов с COVID-19 как лучше проводить?
Дубовицкая Марина Витальевна

Добрый день! Спасибо за лекию! Как часто меняются бак фильтры при использовании масок для снорклинга мед
персоналом? И поделитесь, пожалуйста, опытом обратки самих масок.

Васильев Юрий Юрьевич

Спасибо за лекцию! Французские специалисты сообщают о возможности ИВЛ без трахеостомии на интубационной
трубке без переинтубации до трех недель. Ваше мнение.
Сучкова Ольга Григорьевна

Замечательная лекция! Спасибо! Аускультация больных с COVID 19 не проводится совсем?
Шошина Екатерина Анатольевна

При отсутствии анестезиолога-реаниматолога в учреждении, каким способом осуществлять у тяжёлого пациента с
Covid-19 проходимость дыхательных путей?
Шатов Алексей Михайлович

во многих клиниках ставят на вооружение наркозные аппараты без подачи воздуха и хотят использовать для
продленной вентиляции. На сколько это юридически обоснованно?
Лебедева Ольга Юрьевна

Спасибо огромное, я не реаниматолог, но лекция была очень содержательна и понятна.
Михно Игорь Викторович

Спасибо за лекцию. Насколько велик риск инфицирования через конъюнктиву глаз?
Вакалов Андрей Владимирович

Спасибо большое за лекцию. Есть ли смысл унифицировать набор СИЗ до 1 комплектации с максимальной защитой
медперсонала для работы в отделениях реанимации с пациентами COVID-19?
Шатов Алексей Михайлович

Спасибо за лекцию!
Колоколенкина Оксана Александровна

Спасибо за познавательную лекцию!!!

Гиринская Людмила Николаевна

Показания и эффективность санационной бронхоскопии и пациентов с COVID на ИВЛ
Стороженко Виктор Владимирович

Спасибо за лекцию.
Кечкина Инга Михайловна

Спасибо за очень интересную лекцию)
Лекус Людмила Николаевна

Спасибо большое за лекцию . Очень доступно и понятно.
Акки Зарема Юсуповна

Спасибо за интересную лекцию, Александр Александрович
Бетризова Хадижа Султановна

Здравствуйте! Спасибо за содержательную лекцию! В условиях большого дефицита СИЗ и респираторов, по
возможности как правильно их обрабатывать для дальнейшего общего использования?
Анненкова Нонна Геннадьевна

спасибо за лекцию!
Камынина Ольга Владимировна

Спасибо за прекрасную лекцию!
Телешева Эльза Телешева

Спасибо за прекрасную лекцию!
Поволокина Елена Владимировна

Большое Спасибо за лекцию

Тихонова Надежда Сергеевна

спасибо большое за лекцию
Алиева Гульнара Пулатовна

Спасибо большое за актуальную информацию
Соловьев Евгений Яковлевич

Добрый день. При наличии респиратора и защитного экрана как медработник коснётся лица?
Миненко Елена Дмитриевна

Спасибо большое за лекцию!
Сайфулина Эльмира Рафкатовна

Спасибо, очень интересная лекция! ??
Удальцов Максим Андреевич

Спасибо большое за интересную лекцию!
Хоробрых Ольга Станиславовна

Большое спасибо за лекцию
Свиридова Саида Ибрагимовна

Александр Александрович, большое спасибо за интересную лекцию!
Алибаева Резеда Азнагуловна

Спасибо за лекцию, очень интересно все, полезно
Пономарева Валентина Владимировна

Большое спасибо !

Попов Александр Станиславович

Добрый день, Александр Александрович! Спасибо Вам за знания! Как обеспечить защиту ВДП для спасателей и
спасателей - врачей при проведении поисково-спасательных работ. Хватит ли масок с защитой FF P2., так как есть
герметичные очки и закрытая спец одежда. Спасибо!
Данилов Сергей Владимирович

Как провести защиту респиратора от контаминации? Достаточно ли вирусно-бактериальных фильтров?
Ларжевский Александр Николаевич

Спасибо за лекцию! Ничего лишнего!
Здорова Ирина Станиславовна

Спасибо за лекцию!
Исоев Абдумалик Самиевич

Спасибо большое Вам за лекцию!
Артемов Александр Александрович

СЛР в прон-позиции? И ЭИТ, при необходимости?
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Гарбузова Татьяна

Спасибо большое за интересную информацию!!!
Сиверин Михаил Александрович

Благодарим за прекрасную лекцию!
Бережная Зоя Владимировна

Александр Александрович! Спасибо за лекциюю Как часто меняются фильтры на аппаратах ИВЛ?

Савин Олег Владимирович

Спасибо. Может ли пункционная трахеотомия быть альтернативой интубации с применением гипнотиков и
релаксантоа
Фокин Алексей Сергеевич

Спасибо за лекцию. Скажите пож-та . Считается -ли маска для Снорклинга , с фильтром ,нарушением техники
безопасности ? Ведь ее нет в перечне прописанных вещей III уровня защиты , а степень защиты и удобства кажутся
несомненно более выраженными ,чем у FFP 3 .
Усольцев Александр Григорьевич

Интубация в сознании под м\а с седацией обычно при сохраненном дыхании ? продолжать?
Малых Инга Альбертовна

Добрый день, Александр Александрович. Как Вы относитесь к интубации пациентов без предварительной вентиляции
маской,чтобы избежать образования аэрозолей. Спасибо за лекцию.
Бережная Зоя Владимировна

Александр Александрович! Интубацию проводить без предворительной оксигенации?
Псеунов Мухамед Султанович

Александр Александрович, спасибо за лекцию! Допускается ли трансплацентарный путь передачи COVID-19?
Колодяжный Евгений Евгеньевич

Добрый день Александр Александрович! Спасибо Вам за информативную лекцию. Ваши лекции лучшие.
Носов Андрей Евгеньевич

Маска для снорклинга. Обеспечить герметизацию с переходником( по задней стенка которая ближе к темени) . Чуть
подсасывает
Корнеева Светлана Владимировна

Спасибо за информацию! А бактериальный фильтр может защитить от вируса?

Скачков Виталий Сергеевич

Здравствуйте! как обрабатывать аппарат ИВЛ после пациента?какие фильтры используют и контуры?как быстро
подключать/переводить на ИВЛ следующего пациента с COVID после обработки аппарата???
Мартынова Валентина Сергеевна

Каким должен быть уровень защиты у участкового врача на приеме и на вызове?
Бережная Зоя Владимировна

Как добиться от работодателя обеспечение мед.персонала СИЗ?
Бережная Зоя Владимировна

Здравствуйте Александр Александрович! Проводим ли трахеостомию больным с Covid при анатомической сложности
проведения интубацию трахеи?
Бугаева Оксана Владимировна

Здравствуйте, спасибо за вашу замечательную лекцию. С учётом аэрозольного механизма передачи короновируса есть
какое-то положительное влияние кварцевания помещений?
Петров Евгений Аркадьевич

Это не вопрос, а глубокий вздох. Где же все эти маски, разовые гаджеты брать!
Пыренков Денис Александрович

Добрый день, Александр Александрович! Спасибо за актуальную лекцию. Необходима ли дезинфекция внутреннего
контура наркозного аппарата при использовании абектериальных фильтров на этт и патрубке выдоха аппарата?
Применимы ли нейроаксиальные/проводников методики у пациентов с covid19? Если да, то предпочтительнее
проводить анестезию у таких пациентов на самостоятельном дыхании или все же лучше использовать седацию +
надгортанный воздуховод+вспомогательных вентиляция?

Бялик Евгений Александрович

Александр Александрович, спасибо за лекцию. Насколько актуально использование так называемых интубационных
боксов? Есть мнение, что внутри бокса образуется более концентрированный аэрозоль, что создает большую опасность
для персонала.
Короткова Светлана Евгеньевна

Добрый день! Огромное спасибо за лекцию!!!Подскажите как обезопасить аппараты ИВЛ ,кроме использования
фильтров и одноразовых шлангов?
Сазонова Юлия Юрьевна

Алексей Авенирович, спасибо за прекрасную лекцию. Скажите пожалуйста, встречались ли Вам пациенты с повторным
заражением covid? Есть ли среди заболевших дети?
Дударева Наталия Анатольевна

Уважаемый Алексей Авенирович! Спасибо за лекцию. Есть ли необходимость проводить специфическую терапию
носителю covid без клинических признаков, если в анамнезе контакт с заболевшим.
Прокофьева Татьяна Михайловна

Спасибо большое за информацию! Как Вы относитесь к интраназальному использованию интерферона 2? в качестве
профилактики заболевания или после контакта с COVID 19?
Каченя Галина Викторовна

Алексей Авенирович, здравствуйте! Спасибо за лекцию. Как Вы относитесь к рекомендациям Минздрава использовать
интерферон- альфа интраназально в легких случаях заболевания? А также вопрос постконтактной профилактики
хлорохином контактных лиц и медработников?
Садыхова Мария Имаддиновна

Алексей Авенирович,как Вы считаете,после формирования популяционного иммунитета, насколько будет необходима в
будущем вакцинация от нового коронавируса?

Сошников Федор Сергеевич

Доброго времени суток! Какой план лечения беременных пациенток с COVID+, когда имеются противопоказания ко
многим противовирусным и антибактериальным препаратам, которые представлены в схемах лечения пневмоний,
вызванных COVID-19? Спасибо!
Медведева Елена Викторовна

Можно ли использовать пероральные формы интерферонов? Спасибо!
Соловьев Евгений Яковлевич

Спасибо за доступное изложение! Подскажите-симптоматически можно применять препараты кодеина, в том числе
комбинированные парацетамол-кодеин. Спасибо!
Тебиева Виктория Хасановна

А вы какими методами экспресс тестами пользуетесь,и на сколько они достоверны?
Тюменцев Иван Владимирович

Почему-то никто из лекторов не озвучил "СИДИМ ДОМА", получается, это лишнее?
Тевосова Виолета Александровна

Что все таки играет роль в реализации цитокинового шторма- вирус или бактерии
Шабут Антон

Добрый день! Какая доля других респираторных вирусов в вирусных пневмониях в настоящий момент?
Сурдуковский-Иваницкий Роман Александрович

Здравствуйте. Если пациент неделю получает препарат калетра, есть ли смысл дальше менять на гидроксихлорохин?
Пациент тяжёлый, на ИВЛ.

Короткова Светлана Евгеньевна

Добрый день! Скажите пожалуйста, если сотрудник, длительное время находящийся в контакте, заболевает
двусторонней пневмонией (Ковид пока не подтвержден), попала в инфекционную больницу. Ей предлагают препарат
ПЛАКВЕНИЛ, но требуют подпись. Как поступать? Что дает назначение этого препарата при доказанной пневмонии?
Спасибо!!!
Дубин Вадим Вячеславович

Добрый вечер! Алексей Авенирович, чем обусловлен, на Ваш взгляд, более низкий уровень заболеваемости COVID в РФ?
Хорошилов Игорь Евгеньевич

Уважаемый Алексей Авенирович! Как Вы относитесь к "практической подготовке” студентов-медиков 4-6 курсов в
очагах особо опасной инфекции? Какие меры защиты должны быть использованы? Противочумные костюмы,
респираторы? Где они должны пройти подготовку?
Кутырева Юлия Георгиевна

Спасибо за лекцию! Так почему же не используется более точная система???
Константинова Надежда Геннадьевна

Лекарственные препараты, применяемые у детей .
Александров Александр Николаевич

Уважаемый Алексей Авенирович! Как явствует из предыдущего доклада, а также регламентирующих документов
Минздрава, медперсонал, оказывающий экстренную хирургическую помощь населению в условиях пандемии
короновирусной инфекции, должен быть обеспечен соответствующими СИЗ, в том числе респираторами как минимум
FFP2. Вопрос: почему медперсонал лечебной площадки КИБ на Миргородской,3, оказывающий экстренную
хирургическую помощь, не имеет не только респираторов FFP2, но даже одноразовыми хирургическими масками не
обеспечен в должной степени? Можете ли Вы, как бывший глав. врач КИБ им. С.П. Боткина, поспособствовать решению
данной проблемы?

Прохоренкова Анна Александровна

Если очаге по cov, имеется клиника развития заболевания , но тесты отрицательные имеет ли смысл начинать
противовирусную терапию не дожидаясь развития пневмании?
Коваленко Надежда Ивановна

Добрый день! будет ли иммунитет у переболевшего человека, или можно переболеть им не один раз?Спасибо!!!
Рощенко Ольга Викторовна

Потрясающая лекция, когда ,на ваш взгляд, можно ожидать спада пандемии
Чуканова Татьяна Алексеевна

Существует мнение о связи БЦЖ и легком течении короновируса. Что Вы об этом думаете? Спасибо.
Воробьева Яна Владимировна

Получают ли сотрудники работающие в красной зоне профилактически плаквенил?
Александров Александр Николаевич

Насколько опасно сейчас лицам, страдающим АГ, принимать ингибиторы АПФ?
Григорьева Ксения Анатольевна

Почему в России не делают тест на ковид-19 всем гражданам? Например, как в Южной Корее...
Хорошилов Игорь Евгеньевич

Уважаемый Алексей Авенирович! Сегодня предусматривается при подозрении на COVID-19 вызов участкового врача на
дом. Как тогда должны быть защищены врачи первого контакта, участковые терапевты? Среди них есть пожилые
женщины 60 + Не могут ли они стать бессимптомными носителями?
Ивашевский Артур Александрович

Не кажется ли Вам, что ковид имеет явно искусственную природу и представляет собой композитное соединение
обычного природного короновируса и вируса ВИЧ? Это отчасти обьясняет некоторый эффект от противоспидных
препаратов. А также ваше мнение по БЦЖ вакцинации и ковид. Спасибо

Щукин Михаил Михайлович

Как часто должны тестироваться медицинские работники работающие с пациентами с ковид? С практической точки
зрения, а не сточки зрения рекомендаций?
Соловьев Сергей Владимирович

Соловьев Сергей Владимирович. Если хорошо закрыты слизистые оболочки зачем так тщательно закрывать кожу? Ведь
через интактную кожу вирус не передается а к лицу, которое хорошо закрыто, прикоснуться контаминированными
руками нельзя. Инфекционист, Псков. Спасибо!
Кирюхина Лариса Дмитриевна

Что Вы можете сказать об использовании Ивермектина?
Веревкин Сергей Анатольевич

Здравствуйте! Благодарю за содержательную лекцию! Как Вы оцениваете адекватность противоэпидемических
мероприятий проводимых в нашей стране в данное время?
Халиков Азам Джауланович

Есть ли смысл в проведении ПЦР тестирования всех госпитализируемых в стационары больных? Как экстренных так и
плановых, как это сейчас планируется делать в Спб
Фирсова Татьяна Константиновна

спасибо за чудесную лекцию и правду.
Лычаков Андрей Владимирович

Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Скажите пожалуйста какие критерии выписки пациентов с covid-19?
Голиков Максим Алексеевич

Насколько эффективно опрыскивание одноразового костюма раствором дезинфектанта? В условиях дефицита средств
защиты

Шульга Ольга Николаевна

Уважаемый Алексей Авенирович, спасибо за интересную лекцию. Подскажите пожалуйста, появились разговоры о еще
однои симптоме - кожные проявления. Это характерный симптом или осложнение лечения?
Мусаев Арсен Курбаналиевич

Уважаемый Алексей Авенирович, что вы можете сказать о препарате "умифеновир", который был включен в перечень
фармпрепаратов для терапии COVID-19? Может ли он по механизму своего действия найти нишу в лечении или
профилактики данной инфекции? Публикаций об эффективности так и не было, но реклама и шум очень активные.
Ильин Иван Андреевич

Спасибо за лекцию! Отличается ли тяжесть течения заболевания и смертность мед работников от COVID19 по их
возрастной и возможно коморбидной группе от пациентов? Есть ли к этому предпосылки и объяснения, или это
слишком провокационный вопрос для широкого оглашения с учетом ситуации?
Зайкина Анна Александровна

Алексей Авенирович! Огромное спасибо вам за очень интересную и понятную лекцию!)))
Махно Юлия Эдуардовна

Добры день. Спасибо за лекцию и Огромное спасибо за вашу работу в "красной зоне". По Вашему двухнедельному
опыту, какое сочетание препаратов наиболее эффективно себя показало при лечении среднетяжелых и тяжёлых
пациентов?
Ковылев Виктор Леонидович

Алексей Авенирович! Спасибо большое за лекцию, правдивая информация очень важна для практических врачей
Шарипова Татьяна Владимировна

Спасибо за объективную информацию!!!
Ироносов Вячеслав Евгеньевич

Спасибо!

Шарапова Елена Борисовна

Добрый день.Благодарю за правдивость информации. Эффективность фотодинамической терапии известна(при
внутривенном введении, напр. радохлорина)
Джазаева Мадина Балуевна

Спасибо за откровенную лекцию! Многие жизненные вопросы понятны. Как в данной эпид ситуации быть беременным
врачам в многопрофильной больнице?
Ильина Марина Викторовна

Здравствуйте. Расскажите пожалуйста о тактике ведения беременных (в разные триместры беременности) с COVID19+
с учётом токсичности препаратов, применяемых в схемах лечения данной вирусной инфекции.
Шаншоева Наталия Шаншоевна

Спасибо огромное за интересную, полезную лекцию. Здоровья Вам и Вашим близким.
Каплунова Наталья Владимировна

Большое спасибо Вам за лекцию!
Сайфулина Эльмира Рафкатовна

Спасибо! Содержательная и актуальная лекция!
Щанин Владимир Анатольевич

Спасибо!!!
Ковалев Андрей Константинович

Очень важно уточнить, кто должен контролировать выполнение режима изоляции на дому? у нас решили, что врачи!!
Евстегнеева Анастасия Александровна

Как часто возникали нарушения ритма и проводимости сердца при проведении терапии хлорохином?

Самойлова Елена Александровна

Браво, доктор!! Хоть один уважаемый, компетентный специалист сказал правду, которую знают все врачи, но о
которой умалчивает руководство и СМИ.. Каково, по вашему, будущее этой инфекции?
Елисеев Евгений Владимирович

Алексей Авенирович! Спасибо Вам за интересную лекцию, пояснения к вопросам!
Петрова Елена Сергеевна

Спасибо за лекцию
Кириллов Алексей Станиславович

Какой режим работы по времени для вашего мед. персонала ? как часто вы меняете защитную одежду?
Дитятковская Елена Евгеньевна

Многоуважаемый Алексей Авенирович,огромное спасибо за прекрасную лекцию и блестящие ответы на поставленные
вопросы! Скажите поджалуйста,правда ли,что пациенты на базовой иммуносупрессивной терапии не болеют
covid-19?Спасибо большое!
Прохоренкова Анна Александровна

Как быстро после инфицирования имеет смысл проверять антитела ?
Никитин Илья Юрьевич

спасибо за лекцию
Яшин Сергей Сергеевич

Здравствуйте! Если необходимость превентивного назначения антибиотиков?
Гладырь Наталья Владимировна

Спасибо за лекцию. Скажите пожалуйста, соотношение летальных исходов к выздоровевшим в России в два раза ниже
мировых, чем это может быть обусловлено?

Семенов Павел Александрович

Здравствуйте! Огромное спасибо за лекцию! Вопрос : возможно переболеть covid без температуры, с наличием
остальных симптомов..в лёгкой форме или эта другая вирусная инфекция ??
Телешева Эльза Телешева

Влияет ли вакцинация против БЦЖ на заболеваемость КОВИД
Водейко Людмила Петровна

Как ,по вашему мнению, можно изменить эпидситуацию в больницах СПб,спасибо
Павлова Валентина Сенкоровна

Спасибо!!!
Фролова Юлиана Александровна

Спасибо огромное за интересную лекцию!
Назарова Анна Александровна

Спасибо
Амбарцумян Эрна Эдуардовна

Спасибо! Как раборает рапид-тест ,антитела G M на самом деле специфи1ные для антигена коронавируса?
Сайданова Инна Вадимовна

Уважаемый Алексей Авенирович, что можно рекомендовать детям и их родителям про профилактики для
профилактики этой инфекции,как показывает практика,в семье осенью-зимой 2019 года переболевали все члены ее.
Спасибо
Белошапкина Валентина Викторовна

Валентина Викторовна Белошапкина . При обращении к терапевту при выявлении очаговой пневмонии ,уже
получающие антибактериальное лечение , положительной динамикой подлежит ли госпитализации и тестированию
амбулаторно, целесообразно ли?

Кормановская Елена Борисовна

Самым часто мутирующим вирусом считается вирус гриппа А. Но он мутирует раз в 50-60 лет. В этом плане, судя по
информации в СМИ, SARS-CoV-2 его очень-очень "обогнал"? Вы согласны с этой пропагандируемой в СМИ информацией?
Бережная Зоя Владимировна

надеюсь все ещё раз просмотреть в личном кабинете во вторник
Петрова Елена Сергеевна

Пациентка с приема госпитализирована в ГВВ. Лихорадка до 39,5 неделю На рентгене левосторонняя пневмония. В
стационаре мазки на Covid берут только на 4-й день пребывания в стационаре. Просто не понимаю, как нет
настороженности у врачей стационара. Или нет тестов... Вот и вся статистика СПБ
Усунгван Максим Вячеславович

Добрый день, Алексей Авенирович, каков Ваш прогноз по развитию пандемии в РФ?
Бодулев Алексей Юрьевич

Cпасибо за лекцию!
Веселкова Ольга Викторовна

Уважаемый Алексей Авенирович, какое место ,на Ваш взгляд , у бетта -интерферонов в терапии Covid и их доступность
Драгунов Антон Валерьевич

Добрый вечер! Спасибо за лекцию! Скажите, пожалуйста, есть ли статистика -сколько среди инфицированных COVID
были вакцинированы против гриппа? Спасибо.
Медресова Асель Тураровна

Спасибо за лекции!
Кульфаев Гаджи Магомедович

Нужно ли проводить лечение противовирусными препаратами у беременных в 3 триместре?

Майсте Кристина Юрьевна

как же быть с больными, у которых внебольничная пневмония выявляется уже после поступления в стационар, но
больной явно не имел контакта? Ведь попадая в стационар с covid, даже если ранее он не болел covid, заболеет. Плюс
московская скорая просто утонула в этих переводах.
Кострицкая Серафима Сергеевеа

Спасибо большое за лекцию! Алексей Авенирович, где вы теперь работаете ?
Торопенко Наталья Александровна

Имеет ли смысл применение таких токсичных якобы этиотропных препаратов, не достаточно ли эфферентных методов,
хорошей антибактериальной терапии и грамотной ивл. Спасибо.
Кондрашов Михаил Васильевич

С чем вы связываете разный уровень летальности в странах? Связано ли это с мутацией вируса в том числе?
Камынина Ольга Владимировна

Спасибо за лекцию! После заболевания иммунитета нет. На чем тогда основано применение для лечения плазмы
переболевших людей, если они сами могут повторно заразиться этой инфекцией и собственные антитела им не
помогают?
Туманова-Пономарева Наталья Федоровна

Здравствуйте! Большое спасибо за лекцию! Эффективность гидроксихлорохин (плаквенил)+азитромицин(сумамед)
постоянно дискутируется. Как Вы оцениваете данную коминацию?
Худайбергенова Джузимгуль Калдыбаевна

Спасибо огромное!
Фадеева Ольга Дмитриевна

Здравствуйте, могут ли одновременно с коронавирусом в организме находиться другие вирусы, например грипп,
риновирус или другие?

Бушатэр Анна Валерьевна

1)Добрый день, хотелось бы узнать тактику ведения пациентов с легкой формой , симптоматическая , понимаю, но как
показала практика коллег , имеются изменения в легких при КТ, возможно ли какие-то вспомогательные мероприятия
для предотвращения этого ? 2)У пациентов с Артериальной гипертензией ( не использующих мед.препараты, при
130/90-140/90, как себя будет «вести» давление)? И возможны ли скачки давления ?? у людей не страдающих
гипер/гипотонией? 3)Какие седативные препараты возможно использовать для купирования стрессового состояния у
пациентов из практики? 4)Зарубежные коллеги (Сингапур) говорят о антипаразитарном препарате в борьбе против
covid19, что-то известно про это ?
Назаров Николай Сергеевич

Браво. Вы подтверждаете мои догадки. Не может быть обычная пневмония с такими поражениями лёгких, которые мы
сейчас видим в стационаре, без подтверждения коронавируса. Браво!
Садыхова Мария Имаддиновна

Здравствуйте,Алексей Авенирович! Спасибо Вам за очень содержательный доклад!
Балаян Эгине Олеговна

Алексей Авенирович, спасибо за лекцию! Может ли тест быть отрицательным ввиду маленькой вирусной нагрузки, а
при КТ- специфические признаки covid-19?
Зайцева Евгения Алексеевна

Добрый день,Алексей Авенирович! если владеете информацией,подскажите,пожалуйста,где можно будет приобрести
эти тесты и в какой промежуток времени они будут доступны? И будет ли их стоимость доступна "простому"
населению? И еще,как,по Вашему мнению "достучаться" до старшего поколения об опасности вируса и правильности
самоизоляции?
Храпов Андрей Дмитриевич

Уважаемый Алексей Авенирович, встречалась ли Вам статья, якобы написанная исследователями из Китая Wenzhong
Liu и Hualan Li: "COVID-19: Attacks the 1-Beta Chain of Hemoglobin and Captures the Porphyrin to Inhibit Human Heme
Metabolism"? Если да, то не могли бы Вы высказать своё мнение, касательно нее, разоблачающее, или, возможно,
подтверждающее?

Быков Михаил Викторович

Здравствуйте! Спасибо за лекцию. Как Вы считаете снижение до 10% доли гриппа связано с подавляющим
преобладанием covid в популяции или с снижением исследований (тестов) на грипп? Какая бактериальных флора
"сеется" У больных с тяжелыми пневмониями?
Дубин Вадим Вячеславович

Добрый вечер! Препаратов для экстренной профилактики и лечения медперсонала при работе с пациентами с COVID19
в некоторых регионах РФ нет (речь идёт о препаратах гидроксихинона). Как быть?
Цыганкова Светлана Николаевна

Можно ли где нибудь приобрести тест системы? Спасибо за лекцию
Константинова Надежда Геннадьевна

Детей чем будем лечить на участке?
Дворникова Оксана Павловна

Спасибо за лекцию.Интерфероны для профилактики Covid-19?
Тевосова Виолета Александровна

Какие интерфероны конкретно имеются ввиду. Дозы.
Нотфуллина Алсу Рашитовна

Здравствуйте. А как быть с пациентами которые принимают варфарин ( механическии клапан), пишут что с
рибавирином нельзя сочетать.
Галомзик Андрей Николаевич

Почему в аптеках нет хлорохинолола?
Халиков Азам Джауланович

Солантра ( ивермектин) - есть ли данные об эффективности этого препарата?

Тевосова Виолета Александровна

О каких «популярных» отечественных препаратах ( выделены были красным шрифтом) шла речь. Просто перечислите
их бегло. Те которые НЕ нужно использовать в плане начальной неспецифический терапии
Левочкина Виктория Николаевна

Скажите пожалуйста, сейчас планируется выдача препарата гидроксихлорохина врачам для профилактики развития
симптомов Covid19 курсом 14 дней, если ли в этом смысл, если нет исследований , а побочки много?
Тернавская Татьяна Борисовна

добрый вечер. спасибо за лекцию подскажите есть ли информация о эффективности ветеринарного препарата
ивимеркин?
Канцедалова Ирина Анатольевна

Ирина Анатольевна. Спасибо за полезную информацию! Возможно ли проведение экспресс -диагностики с помощью
тестов в клинической лаборатории перепрофилированной под инфекцию корпусе областной больницы? Спасибо!
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Вязова Татьяна Александровна

Здравствуйте, спасибо за лекцию, все доступно и интересно.
Бережной Геннадий Николаевич

какой препарат поможет от цитокинового шторма?
Носов Андрей Евгеньевич

Спасибо за лекцию. Ещё раз повторите в какие периоды после контакта с Ковидом человек становится заразные и
какие тесты и когда начинают ловить АТ и АГ?

Фуртовская Анна Юрьевна

Здравствуйте, Алексей Авенирович. Мои пациенты с онкогематологическими заболеваниями. Они получают
химиотерапию, иммунодефицитны и , соответственно, в высокой группе риска по новой инфекции. Целесообразна ли
для них превентивная терапия ковид-инфекции ? Какая?
Мишкина Татьяна Анатольевна

Спасибо большое!
Полякова Татьяна Юрьевна

Уважаемый Алексей Авенирович! Спасибо за лекцию и вопрос;:возможно ли формирование иммунитета у человека
перенесшего SARS пневмонию, или более легкое течение COVIDEN
Соколов Сергей Александрович

Уважаемый Алексей Авенирович! Спасибо за лекцию. Как вы относитесь к применению системных ГКС для возможного
предупреждения (ослабления ) "цитокинового Шторма"
Арутюнов Др. Артур Альбертович

Уважаемый Алексей Авенировичем. Огромное спасибо, вам успехов в трудной работе. Германии, Бонн
Грицай Александр Николаевич

отличная, очень содержательная и очень понятная лекция. Спасибо большое!
Тевосова Виолета Александровна

Пик заболевания предполагается через две недели. То есть тогда на койках будут пациенты , которые заразятся в
ближайшие 10 дней. Никаких аппаратов ИВЛ не хватит, если не будет схвачено первое звено в цепи этой жуткой
истории. Считаете ли целесообразным приём макролидов при появлении кашля сразу.
Баишев Сергей Николаевич

Большое спасибо за лекцию! Где можно скачать упомянутые методические рекомендации?

Ишмухаметов Ильдар Хафизович

Алексей Авенирович спасибо Вам за лекцию!
Кошков Дмитрий Евгеньевич

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какие антибиотики используются для стартовой терапии вирусно- бактериальной
пневмонии. Спасибо.
Холматова Насиба Ахмедовна

Спасибо за лекцию!!!коротко информативно!!чаще рентгенологически мы не можем определить если это сегментарная
пневмония !!то есть клиника скудная все равно лечим как коронаровирусную
Бережная Зоя Владимировна

Спасибо за свежую информацию. антибиотикотерапию начинать с цефалоспаринов IV-поколения или с разу с
макролидов и респираторными фторхинолонами
Здобнова Валерия Анатольевна

Добрый вечер!Спасибо большое за лекцию,здоровья вам ,берегите себя!
Вакалов Андрей Владимирович

Спасибо за лекцию. Есть ли случаи наблюдения вирусных микст-пневмоний?
Мусин Рамиль Радикович

Какова картина распространенности у детей и особенности течения заболевания ?
Калиновский Олег Анатольевич

Какие препараты можно принимать профилактически медикам работающим непосредственно с больными COVID или
надеяться на свой иммуниет?
Ню Галина Вильгельмовна

Спасибо за лекцию. Появились сообщения о влиянии вируса на структуру гемоглобина и его газотранспортную
функцию. Что Вы по этому поводу можете сказать? Как это может повлиять на тактику ведения больных? Спасибо.

Пчелин Виктор Олегович

Спасибо за лекцию! Алексей Авенирович, какую специфическую терапию нужно проводить в ОРИТ сейчас?
Довбыш Николай Юрьевич

Спасибо за блестящее изложение информации. Какова длительность сохранности вируса на различных поверхностях и
в пылевых субстанциях и какую роль это играет это в распространении?
Хохленко Елена Олеговна

Добрый день, возможно ли в условиях острого дефицита средств ИЗ использовать низкие температуры , и 2 вопрос ,
существует ли план противоэпид мероприятий , обучение персонала, зонирование , структурированием работы И так
далее , спасибо !
Сурков Максим Викторович

Скажите пожалуйста, как Вы относитесь к "слухам" об участии в эпидемии "бактерии убирающей нефть -синтии".
Верите ли Вы в ее существование, ее важность, как ее можно диагностировать. Спасибо
Тебиева Виктория Хасановна

Спасибо за лекцию,а тогда какая схема лечения туберкулез + covid-19 ,
Бетризова Хадижа Султановна

Здравствуйте! Нужно ли проводить профилактическую терапию мед.работникам, работающим с больными CoViD-19 в
условиях глобального дефицита СИЗ? Если да,то какую? Спасибо!
Григорьева Ксения Анатольевна

Почему в России не делают тест на ковид-19 всем гражданам? Например, как в Южной Корее...
Нагний Андрей Владимирович

Нет тестов - нет коронавируса. По всей видимости такой девиз у нас? За пределами Москвы и Санкт-Петербурга уже
пробирки закончились

Подрубилин Егор Игоревич

Большое спасибо за лекцию
Боханова Елена Николаевна

Добрый день, учитывая, что оболочка вируса содержит гемаглютинин, почему не порекомендовать при наблюдении
пациента на дому кроме парацетамола препарат, блокирующий геммаглютин? Энисамия йодид?
Рабкин Даниил Анатольевич

Есть ли перспектива использования барокамер при вирусных пневмония. Спасибо.
Баишева Наталья Антоновна

Получается, что никакой этиотропной терапии на настоящий момент нет? и к тому же как быть с больными
ревматоидным полиартритом, которых лишили плаквенила
Ходакова Наталья Дмитриевна

Здравствуйте, Алексей Авенирович. Есть ли данные по доле (в %) подтвержденных COVID-пневмоний от общего числа
инфицированных?
Короткова Светлана Евгеньевна

Подскажите пожалуйста,Правомочно ли назначение плаквенила ,если на начальном "карантина"он уже
использовался,а сейчас есть пневмония,спустя 2 недели и его назначили повторно. Какие у него осложнения?
Свиридова Саида Ибрагимовна

Алексей авенирович, большое спасибо за актуальную лекцию!
Ильин Иван Андреевич

Алексей Авенирович, по какому параметру вы рекомендуете оценивать степень выраженности цитокинового шторма
как показание к ЗПТ в условиях ХБП? предлагался вариант ИЛ6, ферритина и интуиции, есть еще какие-то вариант
оценки?

Евстегнеева Анастасия Александровна

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, при нарушении ритма сердца: фибрилляции предсердий. как быть с
кардиоверсией? оправдано ли введение амиодарона? и есть ли какие-то исследования по поводу влияния его на
течение ОРДС у пациентов с COVID-19?
Королева Татьяна Федоровна

Алексей Авенирович!Спасибо за интересный доклад!!!Где по вашему мнению должны проходить лечение пациенты
туберкулез+COVID19?
Поповичева Елена Александровна

Алексей Авенирович, как разумно поступить при обращении за хирургической помощью пациента, находящегося на
карантине после поездки в страны с неблагоприятной эпид. обстановкой, но без симптомов ОРВИ или после контакта с
подтвержденным ковид, но опять же без симптомов и до 14 дней?
Дерюгина Екатерина Сергеевна

Добрый день. Учитывая эпидемиологию заболевания, как Вы относитесь к массовому закрытию стационаров СПб на
карантин? Может быть имеет смысл отпустить всех по домам, дать инфицированным отболеть и выйти на работу?
Карелкина Елена Викторовна

Какие препараты могут быть использованы при лечении беременных? Кормящих?
Мухамедьров Ержан Куйшугулович

Большое спасибо за лекцию. Какие конкретно противовирусные препараты применять у детей? И стоит ли эмперически
назначать противовирусную терапию у детей при минимальной клинической картине без рентгенологически
подтвержденной пневмонии? спасибо
Майсте Кристина Юрьевна

сколько времени после реконвалисценции человек может продолжать выделять вирус?

Кормановская Елена Борисовна

Здравствуйте. Алексей Авенирович, я правильно понимаю, что SARS-CoV-2 отнесли к ПБА II группы патогенности
потому, что не разработана вакцина и отсутствует этиотропное лечение? Летальность низкая,. устойчивость в
окружающей среде такая же, как и у других респираторных вирусов., но к ряду вирусов ведь тоже нет вакцин и
этиотропных препаратов...
Буренкова Татьяна Николаевна

Добрый вечер. Ваш взгляд на применение глюкокортикоидов? Есть рекомендации пульс-терапииметилпреднизолоном (
Царенко), другие ГК в низких дозах. И второй вопрос - есть ли юридическое обоснование применение плазмы
переболевших? В какие сроки от выздоровления наибольшая концентрация антител в плазме?
Александров Александр Николаевич

Алексей Авенирович, спасибо Вам! Здоровья и благополучия!
Карипиди Мария Кимовна

Здравствуйте .Скажите пожалуйста при наличии сейчас такой тенденции к росту заболевания, является ли уместным
послабление карантина в виде открытия ярмарок продовольственных и разрешение перемещения по городу
Белошапкина Валентина Викторовна

Валентина Викторовна Белошапкина. Отличия типичной картины ковидной пневмонии отличается от других форм
Хохленко Елена Олеговна

Допустимо ли ведение « относит легких « форм пневмонии амбулаторно в наст реалиях, и как вести излечить таких
пациентов , спасибо
Власова Ирина Михайловна

хотелось ли узнать стоит ли анализировать мокроту у больных с внебольничной пневмонией на атипию клеток в
данной консессии?
Цыбикова Алёна Баяровна

Спасибо за лекции! Алексей Авенирович за честность и открытость!!!

Копенкин Евгений Александрович

Спасибо за интересную информацию.

