Ребенок Леонид Михайлович

Здравствуйте, после введения морфина, исходы были положительные и в каком количестве?, или не влияют на
выживаемость пациентов?
Александров Александр Николаевич

Уважаемый Вадим Альбертович! Есть ли опыт использования баротерапии при лечении ковидной гипоксии и
гипоксемии?
Мартыненко Ольга Владимировна

Вадим Альбертович, скажите, пожалуйста, какая глубина седации больного приемлема при НИВЛ?
Гаптарь Геннадий Васильевич

Добрый вечер, Вадим Альбертович, имеются ли данные о применение ранней трахестомии и ИВЛ на сознании, в плане
облегчения ухода за пациентом?
Кузьмин Антон Владимирович

Здравствуйте. Требуют ли данные больные превентивного применения противорвотных препаратов при НИВЛ?
Спасибо.
Кузнецова Ирина Вадимовна

Уважаемый Вадим Альбертович! При переводе пациента с НИВЛ на ИВЛ какому режиму отдаете предпочтение: с
управляемым объемом или управляемым давлением? И какой минутный объем считаете оптимальным, если на НИВЛ он
был равен 24-28 л/мин, а раСО2 при этом - 38 мм рт.ст.? Спасибо!
Гумиева Салимат Шамсудиновна

Здравствуйте, у всех ли на НИВЛе рекомендуете установить зонд, и зондовое кормление?

Воротынцев Сергей Иванович

Вадим Альбертович, спасибо Вам за использование "энтерального дыхания" при тяжелой "ковидной" гипоксемии! Уже
очень давно было предположение о снижении гипоксической легочной вазоконстрикции под влиянием ЭО. Как Вы
считаете, "работает" ли этот механизм у пациентов с COVID или есть какое-то другое объяснение улучшению
оксигенации под влиянием ЭО?
Тарасова Елена Сергеевна

Илья Наумович, как "заставить" поворачивать, обрабатывать кожные покровы и рот, если на 15 пациентов 4 сестры,
иногда 1 врач?
Ставр Юлия Геннадьевна

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, если есть необходимость небулайзерной терапии во время респираторной
поддержки, и в наличии есть компрессорный небулайзер , какие есть способы совместить терапию через данный
небулайзер с проведением респираторной поддержки? Спасибо
Бусыгин Дмитрий Эдгарович

в сознании на нивл. в памперс...?
Попов Александр Станиславович

СПАСИБО!!!
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Гобарова Тамила Султановна

Очень интересный доклад ??
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо Вам за интересную информацию!

Ашуркова Ирина Алексеевна

Спасибо за интересную лекцию, слушаю в полевых условиях в поезде с перебоями интернета
Васильева Марина Ивановна

Илья Наумович, очень полезная информация, спасибо за конкретику.
Сафуанова Земфира Эдуардовна

Спасибо за отличную лекцию
Тарасова Елена Сергеевна

Если Вы знаете, скажите, пожалуйста, в каких регионах есть "шлемы"? В России.
Юдин Андрей Викторович

Спасибо. Очень интересно
Хазиахметова Гульнур Юсуповна

Спасибо большое
Карманов Роман Дмитриевич

Спасибо, Андрей Игоревич, за прекрасную подачу материала!
Выгановская Надежда Богдановна

Как понять , что есть задержка триггирования?( Вопрос проф. Ярошецкому)
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Селиванов Леонид Владимирович

Спасибо за лекцию! Вопрос к проблеме шлема№1: накопление C02. Насколько оправдано и/или применимо
использование сорбента в контуре при НИВЛ? Есть ли подобные технические решения?

Баева Ирина Ивановна

Спасибо за вечерний формат вебинаров! Это супер-удобно!!! Днём работа и не до учения!!!! Спасибо!
Недобитков Георгий Алексеевич

Здравствуйте. Какие рекомендации по парентеральному питанию у больных на Нивл?
Леушин Константин Юрьевич

Вадим Альбертович, спасибо за лекцию! Вопрос: есть ли исследования по приверженности оптимального Driving
Pressure при ИВЛ ковид-пневмонии?
Нуждин Павел Иосифович

Вадим Альбертович, спасибо! Скажите, а скажем, при сонном апноэ, какая сатурация? Ведь тоже длительная и
невысокая?
Батршин Артур Ниязович

Добрый вечер. Морфин вы вводите в/в или п/к? Спасибо
Афанасьев Алексей Федорович

Добрый вечер. Морфин в каких дозировках, как часто?
Кузнецова Ирина Вадимовна

Спасибо, Андрей Игоревич, за интересную лекцию! Скажите, пожалуйста, какова была максимальная длительность
НИВЛ у Ваших пациентов и каким образом удавалось уйти от респираторной поддержки при длительной НИВЛ?
Гейзе Антон Викторович

Глубокоуважаемый Вадим Альбертович, не обращали ли Вы внимания на приемлемые параметры РаО2 и РаСО2 при
низких значениях SpO2? При работе в ковидном госпитале неоднократно наблюдали подобное, мы связывали это с
нарушениями микроциркуляции, т.к. чаще всего видели при манифестировании "шторма".
Тохсан Жанболат

Как снизить гипернатриемию при COVID-19?

Ивашевский Артур Александрович

Добрый вечер. Не кажется ли вам, что затягивание до последнего с интубацией приводит к почти 100% смертности так как пациент уже фактически идет на ивл в терминальном состоянии ?
Ашихмин Виталий Николаевич

Добрый вечер , есть ли у вас опыт использования тромболитической терапии при прогрессирующей дыхательной
недостаточности при COVID-19 ?
Парапан Елена Григорьевна

Спасибо за организацию вебенара и лекторам за очень важную информацию!
Рамазанов Насрулла Магомедович

Спасибо всем лекторам и организаторам.
Тарасова Елена Сергеевна

Да, спасибо огромное за лекции вечером и по субботам. Я как раз все эти дни работаю. Наушник, седьмое чувство и
впер?д к пенсии)) . Пока реклама?
Погребицкий Сергей Михайлович

Спасибо!
Мулдашева Наиля Гамиловна

Спасибо за лекцию
Киселев Сергей Геннадьевич

Спасибо!
Бережная Зоя Владимировна

Спасибо за вебинар. Пневмоторакс при ивл, как избежать?

Бака Кирилл

Здравствуйте, Вадим Альбертович. По Вашим наблюдениям при классическом ОРДС ситуация с системой гемостаза таже как при SARS-CoV2, или всё-таки при "ковиде" гиперкоагуляция более выражена?
Apaev Sergey Igorevich

Возможно ли использовать аппараты для сипап терапии+ поток кислорода при лечении ковид 19?
Филькевич Евгений Александрович

Вебинар отличный. Спасибо. Как часто газовый состав крови берётся при НИВЛ и при переходе на ИВЛ?
Дружинин Андрей Анатольевич

Спасибо за вечерний вебинар! Очень удобный формат.
Холов Хабибхон Нет

Спасибо за содержательную лекцию
Александров Александр Николаевич

Где приобрести сами шлемы для неинвазивной ИВЛ?
Эринчек Вадим Павлович

Пётр Эдуардович! Замечательный обзор.
Попов Александр Станиславович

Спасибо!
Гончаров Иван Иванович

Здравствуйте. Вместо морфина и конечно без гепарина, можно использовать регионарные методы.
Ломачкина Марина Сергеевна

Добрый вечер, какой опыт применения сурфактанта?

Самофалов Сергей Николаевич

Большое спасибо за содержательные лекции!
Ханнанов Анвар Закирьянович

Спасибо! Очень интересно и содержательно.
Пантелеев Александр Викторович

Ситуация, описанная в вопросе Гейзер А.В. мне кажется вполне возможной при смещении Р50 вправо; для этого нужна
гиперкапния с ацидозом, гипертермия, влияние дифосфоглицерата и напряжение кислорода при этом будет
достаточно высоким при низкой сатурация.
Латышев Петр Эдуардович

Уважаемые Вадим Альбертович, Илья Наумович, а возможно использовать "кислородные коктейли" для энтерального
введения кислорода?
Латышев Петр Эдуардович

Коллеги, какое может быть место у транскутанного определения pO2 b pCO2 ?
Купренков Андрей Викторович

Спасибо за интересные лекции!
Тимофеев Дмитрий Анатольевич

Доброго всем вечера. Почему никто не говорит о возможной клаустрофобии при использовании шлемов? Или больные
так тяжелы, что они безразличны к этому. При обильной рвоте, разве шлем не может навредить пациенту? тк быстро
снять шлем сложно. Нужно же быть готовым к этому. Или нет такой проблемы?
Гуторова Оксана Викторовна

добрый вечер) подскажите пожалуйста,,на каком этапе,при каких показателях можно начинать использование
морфина

Сильвестров Владимир Дмитриевич

повторение, конечно, мать учения, но мачеха вниманию и терпению...
Губко Нина Вячеславовна

Спасибо лекторам и организаторам! Вечерний формат определенно нравится!
Киселев Сергей Геннадьевич

Спасибо!
Хяркенен Павел Олегович

Спасибо большое за лекции. Вопрос Артёму Анатольевичу: в презентации клинических случаев при выборе режимов
НИВЛ с применением шлема звучит ПДКВ 2-3 см. Почему столь «либеральные» режимы у пациентов с тяжёлой ДН с
известной причиной?
Низовцев Вячеслав Ананьевич

Артем Анатольиевич, а чем обусловлена ранняя экстубация демонстрируеммых больных. В нашем ( Пензенский ООД)
мы проводим подобным больным продленную ИВЛ в раннем п\опр. периоде в палатах ОАР
Беккер Юлия Геннадьевна

Артём Анатольевич, примеряете ли вы СПАР-терапию посредством маски у пациентов с анастомозами верхнего ЖКТ?
Тарасова Елена Сергеевна

Огромное спасибо за статистику, Галина Вячеславовна.
Гальцов Андрей Владимирович

Спасибо
Тарасова Елена Сергеевна

Очень много вопросов по шлемам, потому что мало у кого они есть. Жд?м ответов.

Опаленова Екатерина Николаевна

Спасибо за интересные лекции. Все ясно и понятно.
Малышева Татьяна Владимировна

Докладчиков огромное спасибо за уделенное время. И отличные лекции.
Батищева Татьяна Николаевна

спасибо за лекцию
Латышев Петр Эдуардович

Галина Вячеславовна, какой схемой подключения Вы пользуетесь преимущественно? Используете ли Вы CPAP без
аппаратов ИВЛ (Ventukit)?
Артемов Артем Владимирович

Спасибо всем лекторам.
Тарасова Елена Сергеевна

Здравствуйте. Были ли положительные исходы после ЭКМО?
Форостян Екатерина Васильевна

Подскажите, какая вероятность возникновения подкожной эмфиземы при НИВЛ, какие предикторы ее возникновения,
и как можно ее избежать?
Калиновский Олег Анатольевич

Как организована работа в инфекционном отделении при проведении НИВЛ. Кто курировал и переводил на НИВЛ таких
больных: инфекционист или анестезиолог, самостоятельно или совместно?
Бодулев Алексей Юрьевич

Не опасно ли увеличивать давление поддержки у пациентов с провалами на кривой давления, учитывая увеличение
дыхательного объёма и риск PSILI?

Мельников Владимир Викторович

Добрый вечер. Какова актуальная стоимость шлемов?
Батршин Артур Ниязович

Андрей Игоревич, скажите пожалуйста какое количество дней вы вели пациентов на НИВЛ через шлем? И приходилось
ли слегка седатировать морфием ,как рассказывал Вадим Альбертович, если да, за сутки сколько раз подкалывали
морфин? Спасибо.
Батршин Артур Ниязович

Касаемо вопроса продолжительности НИВЛ шлемом, немножко уточню: я имел в виду максимальное количество дней,
которое пациенты провели на НИВЛ шлемом.
Мулдашева Наиля Гамиловна

Здравствуйте. Как часто возникает подкожная эмфизема у больных находящихся на НИВЛ?
Кузьмин Антон Владимирович

Есть ли у Вас опыт применения Дексдора при НИВЛ? Спасибо.
Новикова Татьяна Владимировна

Вадим Альбертович,спасибо за лекцию.Каким образом Вы проводите энтеральную оксигенацию.?
Абаджи Юлия Владимировна

Добрый вечер, Вадим Альбертович, как именно вы документально обосновываете применение морфина при НИВЛ?
Воротынцев Сергей Иванович

Андрей Игоревич, прокомментируйте пожалуйста время использования FiO2 100% при НИВЛ для решения вопроса
перевода на ИВЛ (этот показатель был на многих Ваших слайдах).
Смирнов Олег Борисович

Добрый вечер, Вадим Альбертович! Нигде ничего не слышал о ВЧИВЛ. Используется ли такой метод лечения( учитывая
снижения боязни применения аэрозолей при ковид-19

Иванов Олег Евгеньевич

Скажите, пожалуйста о необходимой частоте контроля газового состава крови при НИВЛ и ИВЛ. Желательно
артериальный катетер поставить для частого забора? Или оценивать по известному графику соотношения SpO2/PaO2?
Баранова Светлана Григорьевна

Спасибо!
Серенко Александр Александрович

Спасибо , Галина Вячеславовна за доклад. Был рад вас услышать и увидеть
Смольянинова Светлана Владимировна

Cпасибо огромное !
Верепчан Александр Владимирович

Огромная благодарность Вам за интересные лекции! Уважаемый Вадим Альбертович, мы тоже у себя пытаемся
применять морфин, но вот вопрос, как вы обосновываете в истории болезни применение морфина у пациентов на НИВ
при отсутствии у них какого либо болевого синдрома?
Горовая Марина Павловна

Спасибо огромное
Вдовина Ольга Николаевна

Спасибо! Очень интересно!!!
Выгановская Надежда Богдановна

С нг!
Батршин Артур Ниязович

Всем здоровья и добра!!!!

Холов Хабибхон Нет

Спасибо огромное.
Бейсарон Илья Александрович

Спасибо за интересный вебинар
Косенков Николай Иванович

спасибо
Бейсарон Илья Александрович

Уважаемый Вадим Альбертович как вы относитесь к применению ингаляций с гепарином + НИВЛ.
Вялов Владимир Владимирович

Также хотелось бы услышать по баротерапии(ГБО), кто-нибудь использовал?
Болюх Анатолй Григорьевич

спасибо!
Ярыгина Наталья Владимировна

Андрей Игоревич, подскажите пожалуйста, дексдор по инструкции в виде продленной инфузии вводите? Спасибо
большое лекторам!
Выгановская Надежда Богдановна

Если на 18 сут ковид- пневмонии( кт3," матовые стёкла"), сохраняется одышка+SpO2 92%на оксигенотерапии, и
субфебрилитет, какова вероятность что имеет место фиброзирование ( кт повторить нельзя), и надо ли в этом случае
продолжать глюкокортикоиды.
Шубина Анна Игоревна

спасибо за интересную актуальную лекцию

Рогожев Дмитрий Евгеньевич

Спасибо огромное за прекрасные лекции.
Хасанова Светлана Дженишевна

:)))
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Гуляева Елена Николаевна

Спасибо!
Латышев Петр Эдуардович

Спасибо! Галина Вячеславовна!
Хасанова Светлана Дженишевна

Большое спасибо за интересные лекции.
Гончаров Иван Иванович

Респиратор 100 тыс. долларов. Шлем 200 долларов. Проблемы, что в Италии, что в России. Все решает экономика в том
числе.
Тевосова Виолета Александровна

СПАСИБО!
Филькевич Евгений Александрович

Спасибо.
Киселев Алексей Михайлович

Спасибо огромное всем лекторам!!!!

Лейдерман Илья Наумович

Спасибо!
Инчилов Гамзат Магомедович

СПАСИБО ЗА ДОКЛАДЫ
Латышев Петр Эдуардович

Коллеги! Обнимаю ВСЕХ!!!
Губина Ольга Леонидовна

Спасибо!
Косенков Николай Иванович

с наступающим всех!
Векленко Максим Викторович

Спасибо!
Смирнова Наталья Юрьевна

Спасибо!!!
Самофалов Сергей Николаевич

Спасибо большое, еще раз!
Ставр Юлия Геннадьевна

спасибо!
Батршин Артур Ниязович

Спасибо Вам всем большое !!! Чудесные доклады!!!

