Резникова Элеонора Николаевна

Добрый вечер! На мой взгляд, отказ от вакцинации родителями связан не только с " нашим менталитетом", но и с
большим процентом детей-"аллергиков". В противопоказаниях к вакцине против кори-паротита-краснухи указана
аллергия на куриный белок. Мало какой родитель рискнет привить ребёнка... Я мама такого ребёнка. До 3-4лет при
попадании на кожу ребёнка сырого куриного яйца возникала уртикарная сыпь в этом месте, теперь такой реакции не
бывает. В шесть лет сделали кожные аллергопробы на белок и желток яиц, результат отрицательный. Хочу наконец-то
привить дочь от кори. Насколько это безопасно?
Набиева Анна Сергеевна

Добрый вечер! Спасибо большое за лекцию! Почему при инкубационном периоде до 28 дней карантин 21 день?
Даценко Светлана Александровна

Добрый день. Какой уровень (противокоревых) антител считается защитным при измерении в ме/мл?
Жданюк Лада Сергеевна

Здравствуйте, если есть очаг кори и по определенным причинам не удалось сделать прививку контактным лицам (в
теч. 72 часов и \или 7 дней при расширении границ очага) что нужно делать?прививать контактных или нет?
Егоров Иван Андреевич

Здравствуйте. Может ли НЕ сформироваться защитный уровень антител после вакцинации (в т.ч. 2х кратной) против
кори при условии, что она приготовлена качественно, соблюдена техника введения и соблюдались условия Холодовой
цепи на всех этапах? спасибо!
Колтунов Станислав Валерьевич

Уважаемая Татьяна Владимировна! Встречали ли вы в своей практике так называемый "эпид. тупик" при заболевании
корью (есть мнения, что если человек привит против кори и заболел - то он не является уже источником инфекции)?
Спасибо за ответ!
Мороз Ксения Михайловна

Здравствуйте. Можно ли прививать вакциной акдс взрослого человека?

Демкович Ольга Олеговна

Как Вы относитесь к проведению прививок против кори детям с 6-тимесячного возраста в странах с неблагополучной
эпидситуацией. Такое решение принято в Украине и Нью-Йорке. При этом данная доза считается нулевой. Дальнейшая
иммунизация проводится в обычном режиме- в год и шесть лет. Спасибо!
Скрипачева Мария Вячеславовна

Здраствуйте, скажите пож о тактике лечения коклюша у беременных
Ушакова Полина Андреевна

Добрый вечер, лекция была очень информативная. Читала, что после перенесенной кори иммунитет "обнуляется", то
есть иммуносупрессия такая, что пропадает титр защитных антител к вакцинируемым ранее инфекциям. Так ли это?
Как долго восстанавливается иммуносупрессия после перенесенной кори?
Даценко Светлана Александровна

Какой титр противокраснушных антител у беременных считается защитным?
Шавалиева Лилия Фирдинантовна

Татьяна Владимировна, спасибо за замечательную лекцию! Если человек был вакцинирован против кори в год и
ревакцинирован в 6 лет, проводится ли ещё ревакцинация до 55 лет?
Ушакова Полина Андреевна

Есть данные, с какой вероятностью возникает бесплодие у переболевших ЭП мальчиков?
Резникова Элеонора Николаевна

Взрослые пациенты не болевшие корью/краснухой и не привитые должны получить одну дозу соответствующей
вакцины или им потребуется ревакцинация через 5 лет (по аналогии с детьми)?
Скородумова Екатерина Владимировна

Уточните, пожалуйста, показания к госпитализации при вышеописанных инфекциях. Спасибо!

Скородумова Екатерина Владимировна

Если можно, еще раз расскажите о правилах ведения эпидочагов участковыми врачами, нормативные документы, о
диспансерном наблюдении переболевших.
Пономарева Александра Григорьевна

Добрый день.Вопрос такой.ребенок был привит по графику вакцинации от кори,паротита(в год).В 7 лет
иммуноглобулины к паротиту отсутствуют.У ребенка неврологическая патология.Можно ли провести вакцинацию от
паротита и какой вакциной?
Заварюхина Татьяна Владимировна

При наличии сведений об однократно введённой вакцине в детском возрасте взроcлому необходимо будет ввести
вакцину однократно или двухкратно?Спасибо
Рогачёва Юлия Михайловна

Здравствуйте! Можно ли прививать от кори, краснухи, паротита детей с нервно-мышечными заболеваниями?
Кущенкова Юлия Олеговна

Большое спасибо за очень интересный и содержательный доклад!
Скородумова Екатерина Владимировна

При призыве в Армию молодого человека, своевременно получавшего все вакцинации, следует ли дополнительно чтото еще предпринять вне рамок нац. проекта?
Балабанова Мария Вадимовна

Татьяна Владимировна, как часто встречаются повторные заболеваний ветряной оспой? В последнее время стали
появляться статьи об опасности повторных случаях заболеваний корью.
Коробова Ирина Владимировна

Отличный доклад! Спасибо!!!

Садретдинова Гюзель Тагировна

Здравствуйте.
Ушакова Полина Андреевна

Вопрос по нетрудоспособности : а сколько она больничном держим ветрянку и коклюш?
Трунцова Евгения Семеновна

Большое спасибо за прекрасную лекцию
Садретдинова Гюзель Тагировна

Спасибо за лекцию
Шеронова Ольга Владимировна

Большое спасибо за интересную лекцию!
Крейнюк Анастасия Владиславовна

Добрый вечер. Скажите пожалуйста, есть ли какие-то кардинальные признаки, позволяющие провести дифф
диагностику эпид и неэпид паротита?
Сафьяник Елена Алексеевна

при контакте больного опоясывающим лишаем с ребенком не болевшим ветрянкой, ребенок может заболеть ветряной
оспой?
Медведева Марина Витальевна

добрый вечер.подскажите если человек был привит от кори в детстве по календарю двухкратно ,во взрослом возрасте
по эпид показаниям после анализа крови ат не были обнаружены сколько должен быть вакцинирован
человек?однократно или двухкратно ?
Садретдинова Гюзель Тагировна

Анализ на напряжённость иммунитета к вирусу кори медработником сдается однократно ? Или его делают повторно
чрез несколько лет.

Анисимова Наталия Анатольевна

Здравствуйте, спасибо за лекцию. С какого возраста можно применять карбамазепин при коклюше у детей.
Макагонова Валентина Михайловна

Спасибо за лекцию!
Белопольская Мария Андреевна

Спасибо, Татьяна Владимировна! Большинство лабораторий делают ИФА на тест-системах Вектор-Бест. Защитным
считается любой положительный титр IgG (более 0,18 МЕ/мл)
Сафьяник Елена Алексеевна

спасибо за лекцию!
Жовтяк Юлия Владимировна

Не указали в лекциии % привитых среди заболевших корью. Есть статистические данные? Вакцина против кори
эффективна в отношении всех генотипов ?(Д4Д8Д9 Н1?)
Степаненко Инна Владимировна

Татьяна Владимировна! Большое спасибо за интересную лекцию, предоставленный материал! Информативно,
интересно, доступно, полезно!!! Доброй ночи!
Лаврентьев Геннадий Николаевич

Какими нормативными документами руководствуются врачи в Европе и США при данных инфекциях?
Коршунова Татьяна Ивановна

Спасибо за лекцию.
Баликоев Игорь Иласович

Татьяна Владимировна, спасибо за лекцию! Если возможно, два вопроса: 1.Какова продолжительность
поствакцинального иммунитета против кори? 2. Летальность при кори? (%)

Чернышова Елена Анатольевна

Татьяна Владимировна,большое спасибо за содержательную и освещенную "доступным языком "проблему "детских
"инфекций у взрослых.
Вахрамеева Александра Сергеевна

Добрый вечер. Скажите, пожалуйста,если медицинский работник старше 60 лет, раннее не привит против кори-что
делать? Спасибо за лекцию.
Сафьяник Елена Алексеевна

а после контакта не болевшего ветрянкой с больным человеком с высыпаниями герпетическими на губах, ребенок
ветрянкой не заболет?
Вахрамеева Александра Сергеевна

Почему нет ат к кори, если привит человек по графику?
Теркулова Наиля Шамилевна

Благодарю за лекцию
Пляшник Алеся Вячеславовна

Большое спасибо за лекцию!!!

