Балахонова Надежда Павловна

Имеются данные про применению глютатиона в период реабилитации. Можете дать комментарии? Спасибо
Воронов Виктор Иванович

Ув. Алексей Андреевич! Спасибо за лекцию. По данным литературы отмечалась ли связь между перенесенной НВИ
COVID-19 и диссоциативным (конверсионным) расстройством (F44 )? Если да, то имеются ли какие либо особенности
реабилитации? Спасибо.
Нелюбина Маргарита Владимировна

Алексей Андреевич, благодарю Вас за интересную и полезную информацию в лекции! Скажите, пожалуйста, после
майской(официальной) где можно увидеть новые рекомендации и есть ли существенные отличия?
Нелюбина Маргарита Владимировна

Вы упомянули профессора Малявина - где можно ознакомиться, скажите, пожалуйста. И проводится ли курс ДПО по
этой теме - в Москве а, возможно, online?
Калинина Светлана Алексеевна

Алексей Андреевич, Профстандарт "МС по реабилитации" вносит обучение в профкомпетенции такой сестры. Мурашко
это подчеркивал меньше недели назад. Вы полагаете, что обучение надо разделять по специалистам или иметь
"стандартный набор ответов на стандартные вопросы", единый для всех членов МДК?
Смирнов Евгений Валерьевич

Уважаемый Алексей Андреевич на больничном с ковидом 4 сутки, никаких симптомов кроме лихорадки, Рошаль
считает что при температуре выше 40 вирус активно гибнет, 2 дня довожу до 40.1 и 40.4 больше часа с ней и снижаю,
чувствую себя хорошо, завтра кт что скажете надо ли держать если поднимается?
Некрасова Татьяна Анатольевна

Уважаемый Алексей Андреевич. Спасибо за интересную познавательную лекцию. Может ли полинейропатия шейногрудного отдела быть одной из причин патологических паттернов дыхания?

Воробьев Виктор Борисович

есть ли орган или система/ы которые не поражаются при ковид19?
Ушакова Полина Андреевна

Добрый вечер, вопрос на злобу дня - как долго может сохранятся аносмия и какие способы помощи ускорить
восстановление , если возможно?
Кондратьев Петр Алексеевич

Спасибо за своевременные , очень полезные рекомендации .касаясь медикаментозной поддержке-какова роль
ребагита,галавита,урсосана вит.Д3 и др.
Говохина Валентина Николаевна

Если больной находится на постоянной кислородной поддержке (концентратор кислорода) уже 6 месяц после
перенесённой короновирусной инфекции тяжёлой степени- 95% поражения лёгких.48 дней реанимации на
неинвазивной вентиляции лёгких.постепенно идёт снижение концентрации кислорода.больной активный,ходит
самостоятельно.Есть ли возможность "уйти" с кислородной поддержке.
Манукян Наталия Георгиевна

Спасибо за прекрасную лекцию.
Магомедов Вагаб Габибуллахович

Добрый вечер, спасибо большое за прекрасный доклад как бороться с гипервентиляцией после тяжелой двухсторонней
КВ пневмонии?
Герман Андрей Михайлович

Как один из вариантов дыхательной гимнастики возможно использование горлового пения?
Сманова Джаныл Койчукеевна

большое спасибо! очень понятно и доходчиво! Дальнейших успехов!

Соловьева Людмила Николаевна

Уважаемый Алексей Андреевич, спасибо за лекцию! Какое количество дыхательных упражнений (с поджатыми губами,
диафрагмальное) безопасно можно рекомендовать пациенту? Требуется ли контроль сатурации, ЧСС при выполнении
упражнений дома?
Пальшинцева Ирина Борисовна

Благодарю за лекцию! Разработана ли схема или алгоритм смены положения тела с переходом в прон-позицию по
времени поворотов и времени нахождения в позиции "Лежа на животе" и т.п.?
Носкова Надежда Владимировна

Большое спасибо!
Алиева Гульнара Пулатовна

Спасибо большое за актуальную лекцию
Ривина Ирина Ивановна

В какие сроки можно проводить оценку ФВД?
Ошуева Анна Владимировна

Спасибо за интересную лекцию.
Дворникова Оксана Павловна

Спасибо за лекцию. После перенесенной ковид-инфекции когда можно рекомендовать санаторно-курортное
лечение.Спасибо.
Филимонова Алена Евгеньевна

Спасибо большое за лекцию. Меня интересует: есть смысл выполнения спирографии через месяц после перенесенной
COVID пневмонии

Гареева Лариса Мисхатовна

Добрый вечер Алексей Андреевич, есть ли методы позволяющие нивелировать дыхательную недостаточность на фоне
развивающегося после КВ фиброза легких
Бримкулов Нурлан Нургазиевич

Спасибо за лекцию. Ваши рекомендации по дыханию в прон-позиции.
Александрова Наталия Вячеславовна

Спасибо большое!
Некрасова Татьяна Анатольевна

Как шифровать пациентов по МКБ-10, которые проходят реабилитацию после COVID-19 в отделениях разного профиля терапевтическом, кардиологическом, неврологическом? Спасибо.
Макаева Наиля Адыловна

Спасибо!
Кондрашова Юлия Владимировна

Огромное спасибо за важнейший материал!!
Компанейщикова Татьяна Арьевна

Спасибо за лекцию.
Корнилова Людмила Николаевна

спасибо за интересную лекцию
Шумбасов Александр Геннадьевич

Большое спасибо за интересную лекцию
Чернусь Наталья Павловна

спасибо!

Боровая Елена Павловна

Спасибо! Прекрасная подача материала и очень своевременная!
Амалицкая Ирина Геннадьевна

Астенический синдром с элементами энцефалопатии. Чем рекомендуете проводить коррекцию?
Грезина Елена Владимировна

Огромное спасибо!
Кирюшкина Наталия Михайловна

спасибо за лекцию. вопрос: какими препаратами предпочтительнее пользоваться для коррекции тревожных
расстройств?
Цымбалова Евгения Алексеевна

Ув. Алексей Андреевич! Спасибо за лекцию. Какие методы физиотерапии можно использовать при реабилитации после
перенесенной COVID пневмонии. Спасибо.
Хохлова Анастасия Евгеньевна

Какова роль бронхолитиков в реабилитации ковид больных?
Зудова Елена Михайловна

Огромное спасибо за лекцию. Интересует вопрос: когда можно возобновить занятия в фитнес-клубах или в спортивных
секциях после перенесенной ковид-инфекции у взрослых и детей ?Спасибо.
Таранникова Елена Алексеевна

Большое спасибо
Горлинская Елена Евгеньевна

Благодарю за актуальный и интересный семинар!

Войт Владимир Валерьевич

Большое спасибо за полезный и ОЧЕНЬ актуальный материал!!!
Пшепий Аминет Гиссовна

большое спасибо!
Соболенкова Виктория Сергеевна

Добрый вечер! Для детей, перенесших ковид и имевших заболевания респираторной системы (астма, частые
бронхиты), есть ли специфика в реабилитации? Возможно ли применение тренажеров?
Храмович Наталья Феодосиевна

Есть ли рекомендации по длительности применения в амбулаторных условиях антитромботической терапии после
окончания стационарного этапа. Спасибо!
Клочнева Елена Александровна

спасибо за лекцию
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию.
Таиров Юлдаш Айтахунович

Здравствуйте. Спасибо большое за информацию. Какова длительность 3 амбулаторного этапа реабилитации?
Васкин Константин Николаевич

Есть ли место в реабилитации метода гипербарической оксигенации?
Некрасова Татьяна Анатольевна

Спасибо за Ваши ответы. Просьба к Вам по возможности помочь в решении проблемы с классификацией. Кроме ШРМ
для статистических отчетов и страховой компании на сегодняшний день все-таки требуется МКБ-10.

Кладова Елена Васильевна

Спасибо за лекцию!
Шаров Евгений Иванович

Спасибо
Рыжова Татьяна Леонтьевна

Уважаемый Алексей Андреевич, спасибо за познавательную лекцию.
Перетятько Марина Анатольевна

Спасибо огромное за интересный материал
Долганова Ольга Владимировна

Спасибо за информацию, как всегда интересно и полезно!
Кирюшкина Наталия Михайловна

сухой кашель-давим или нет? и чем предпочтительнее?
Гарченко Ольга Ивановна

Большое спасибо за лекцию.
Рабочая Юлия Алексеевна

Сколько по времени должны длиться занятия лфк в группах в поликлинике после перенесенного ковида?

