Нижегородцева Галина Александровна

Если ребёнок имеет 5 прививок против полиомиелита (вакцинация+ две ревакцинальных прививки) , можно ли
провести ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка вакциной "Пентаксим"? Спасибо
Бевзенко Олег Владимирович

в связи с дефицитом ИПВ на территории России, как проводить вакцинацию не привитым от полиомиелита детям?
Сидоренкова Галина Александровна

Можно ли проводить ребенку вакцинацию ОПВ,если мама беременна?
Федорчук Анастасия Олеговна

Как можно эффективно профилактировать ВАП?
Макарова Мария Владимировна

Какая законодательная база для разобщения не привитого ребенка из коллектива с привитыми ОПВ?
Перикова Наталья Михайловна

Сусанна Михайловна, скажите пожалуйста, если нарушены сроки вакцинации и ребенок начинает прививаться в более
позднем возрасте, нужно ли соблюдать интервал между прививками вакцинации 45 дней и между ревакцинациями 2
месяца? И какой срок должен быть между 3 вакцинацией и первой ревакцинацией?Спасибо.
Митрофанова Ирина Владимировна

Добрый день. в связи с известным дефицитом ИПВ вопрос: Какой максимальный период между V2 и V3 при вакцинации
ИПВ и ОПВ можно считать приемлемым. Через какой период ребенка нужно будет вакцинировать "заново" ?
Савостина Наталья Васильевна

При нарушении графика вакцинации совместима ли живая полиомиелитная вакцина с другими живыми вакцинами(с
вакциной КПК) в один день,с вакцинами от гриппа(совигрипп,гриппол)?
Краснова Людмила Ивановна

Как диагностировать полиомиелит у ребенка с ДЦП? спасибо.

Беликова Оксана Борисовна

Можно ли привить детей в многодетной семье ОПВ,если у 4 детей из 6 нет ИПВ(V 1,V 2)
Самхаева Людмила Очировна

Ребенок прибыл на участок в возрасте 3-х лет без единой вакцинации от полиомиелита. Какова тактика педиатра при
вакцинации.
Корбут Наталья Владимировна

Чем опасна "молчащая территория" по полиомиелиту?
Заплатникова Людмила Викторовна

Сусанна Михайловна, добрый день! Рада Вас слышать! Скажите пожалуйста, эпилепсия с частыми приступами на фоне
противосудорожной терапии является ли медотводом от вакцинации?
Гладкова Ольга Александровна

КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ?
Астафьева Людмила Владимировна

В настоящее время существует национальный календарь, где ОПВ присутствует для 3вакцинации и ревакцинации.
Будут ли внесены изменения в нац.календарь по применению ИПВ на всех этапах вакцинации и ревакцинации и когда?
Сёмина Оксана Александровна

Сусанна Михайловна, скажите пожалуйста, совместима ли живая полиомиелитная вакцина с вакциной превенар-13 в
один день?
Кодирова Табассум Фарходовна

Скажите пожалуйста, как называется документальный фильм, про Дж.Солка?

Меркулова Ольга Ивановна

При вакцинации коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит вакциной "Пентаксим" достаточно одной ревакцинации от
полиомиелита через год от третей вакцинации вакциной "Пентаксим"? Или нужна вторая ревакцинация живой
вакциной от полиомиелита?
Бабкин Артем Александрович

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, если ребенок из групп риска выезжает в страны эпидемичные по
полиомиелиту, нужно ли его прививать ОПВ при каждом разе как он возвращается в Россию?
Шамбеталиев Асылбек Алмазбекович

Сусанна Михайловна, я родом из Киргизии, и перенес полиомиелит, когда "горела вся Средняя Азия в70х".( сам 1971
г.р) Остаточные явления в виде правосторонней плегии, правая н/к- короче на 3 см, рука и нога-худые. Наша
администрация заставляет на ночные дежурства, я после ночных дежурств как выжатый "лимон"- на следующий день
приеме очень тяжело. Скажите пожалуйста,есть ли "льготы" таким работникам? То есть- противопоказания к ночным
дежурствам?
Митрофанова Ирина Владимировна

Если используется только ИПВ, то обязательна ли схема с введением 6 доз или достаточно пяти доз ?
Панасенко Галина Александровна

Если с 2018г не будем применять ОПВ, то каким образом будет формироваться иммунитет в кишечнике?
Куница Альбина Брониславовна

Сусанна Михайловна,скажите пожалуйста,ребенок до 1 года вакцинирован v1 ИПВ.В возрасте старше 1 года можно ли
вакцинировать V2 ОПВ? Спасибо.
Перикова Наталья Михайловна

Сусанна Михайловна, что можете сказать о вакцине Полимилекс. В течение какого времени нужно использовать все
дозы вакцины?

Карнеева Жанна Нобатовна

Глубокоуважаемая Сусанна Михайловна! Согласны ли Вы, что V3 "Пентаксим" здоровым детям априори неправомочна?
Морозова Надежда Сергеевна

Сусанна Михайловна, поясните пожалуйста, почему иммунизация контактных в очаге дикого полиомиелита
осуществляется ОПВ, а в очаге вакцинородственного полиомиелита - ИПВ???
Саблина Зиля Рафисовна

Добрый Вечер, если ребенок получил 1 вакцинацию иннактивиованной вакциной , был гемолитический криз, как
следует прививать дальше, был мед отвод, больше прививок нет, спасибо
Баркар Алина Аркадьевна

Спасибо большое!
Капранова Юлия Валерьевна

Спасибо огромное!
Булыгина Ольга Аминевна

Есть ли необходимость во введении дозы ОПВ (v5) ребёнку получившему дозы (ИПВ) в составе Пентаксима? Или
достаточно проведения ревакцинации Пентаксимом в 5 лет?Спасибо.
Южанина Ирина Витальевна

День добрый. Подскажите как быть, если ребенок отказник от всех вакцин посещает ДДУ где планируется вакцинация
детей ОПВ, мама предупреждена что ребенок должен быть разобщен на 60 дней,но мама отказывается от разобщения.
Какой нормативный документ мама должна оформить? Спасибо
Пономаренко Екатерина Витальвна

Часто в поликлинике ставят диагноз дисбактериоз. Является ли это состояние противопоказанием к вакцинации ОПВ?
Николаева Ольга Анатольевна

как вакцинировать если есть перебои с поставкой вакцины ипв

Ганжур Валентина Викторовна

Когда будет ИПВ в Саратовской области?
Михайлова Юлия

В каких случаях дети, перенесшие полиомиелит, вызванный ДПВ/ВРПВ, далее прививаются ОПВ?
Горбатенкова Ольга Владимировна

Читала в базе Medelink Neurobase что живая полиовакцина вызывает в одном случае на 1 млн. вакцинаций
лейкоэнцефалит с летальным исходом. Что Вам об этом известно?
Слепцова Елена Владимировна

Спасибо большое!Очень нужная лекция!
Дудукина Галина Михайловна

Огромное спасибо!!!
Перикова Наталья Михайловна

Большое спасибо!
Блохина Екатерина Анатольевна

Здравствуйте! Если недоношенный ребёнок хорошо прибавляет в весе, не отстает в ПМР от сверстников, обязательно
ли прививать все 5 вакцинаций ИПВ?
Расстрига Лариса Ивановна

Если у ребенка выявлено доброкачественное новообразование прививаем ИПВ?
Ханмурзина Энгельсина Камильевна

Cпасибо большое!
Кирасирова Альфия Зуфяревна

Огромное вам спасибо. Интересно и познавательно.

Филаева Надежда Александровна

Поясните,пожалуйста, термин "популяционной иммунитет" и,если ИПВ его не формирует,какие могут быть негативные
последствия? Если в России сегодня есть дети до 18лет ,получившие только дозы ипв без опв,нужно ли будет им
вакцинироваться во взрослом возрасте?
Измайлова Татьяна Харисовна

Если у ребенка 2 прививки ИПВ надо ли его разообщать на 60 дней при вакцинации в ДОУ детей ОПВ? В санпинах
написано, что должно быть не менее трех прививок от полиомиелита.
Гладкова Виктория Анатольевна

Здравствуйте! Спасибо огромное за лекцию! Если дети привиты 4 р. ИПВ, нужно ли прививать 5 раз ? Чем ИПВ или
ОПВ? Спасибо!
Морозова Надежда Викторовна

Большое спасибо!
Медведева Гульфия Юсефовна

Здравствуйте! Как проводить вакцинацию против полиомиелита детям с ДЦП? Спасибо!
Кодирова Табассум Фарходовна

Спасибо Вам огромное! Очень информативная и доступная лекция!!!
Орлова Людмила Алексеевна

МОЖНО ЛИ ПРИВИВАТЬ РЕБЕНКА С МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ 1 ТИПА
Ганжур Валентина Викторовна

Большое спасибо!
Ахмедова Кунель Байрамовна

спасибо за лекцию

Голованова Валентина Петровна

Огромное спасибо!
Тепкова Наталья Николаевна

Здравствуйте. Какой минимальный срок между 3 и 4 вакцинация? Спасибо
Подгорочная Татьяна Николаевна

Спасибо большое,уважаемая Сусанна Михайловна! Блестяще,как всегда!
Юматова Евгения Вильямовна

Большое спасибо!
Калугина Ольга Тимофеевна

Ребенку 18 мес необходима ревакцинация в семье 3 мес ребенок не привит, как поступить, кого прививаем вперед
Гооге Эльвира Гильдебертовна

как поступить еси ребенок привит от полиомиелита ИПВ 5 раз , нужна ли бустерная доза ОПВ, или ребенка продолжать
прививать по аннотации к ИПВ , последующие RV каждые 5 лет до 18 лет.
Жукова Елена Николаевна

А в детские сады берут и берут детей, матери которых отказываются от прививок...

