Балабанова Мария Вадимовна

Здравствуйте! В календаре прививок не отражены сроки последующих ревакцинаций против вирусного гепатита В,
после 3 или 4 (в группе риска) прививок . Как нужно прививать медицинских работников, получивших 3 прививки
против гепатита В, за счет средств работодателя?
Павлова Светлана Ивановна

Почему иммунный ответ на живую и убитую вакцину различаются?
Прокофьева Елена Сергеевна

Существует ли нормативный документ, регламентирующий ревакцинацию медработников против гепатита В?
Семяшкина Людмила Васильевна

Спасибо большое за лекцию. Подскажите пожалуйста, какую вакцину лучше выбирать при вакцинации от гриппа,
особенно медицинским работникам?
Терехов Матвей Анатольевич

Добрый день. Проводится ли плановая ревакцинация от гепатита В , если была полная схема вакцинации 17 лет назад
в институте?
Шарыгина Мария Сергеевна

Сусанна Михайловна, спасибо за лекцию. Вопрос о вакцинации пациентов с хроническим гломерулонефритом.
Возможна ли вакцинация живыми вакцинами(в частности против кори)?.
Коробкова Елена Альбертовна

Спасибо за лекцию! Какие прививки необходимо повторно сделать женщинам, планирующим беременность, если
привиты по календарю в детстве ?
Демкович Ольга Олеговна

Скажите, пожалуйста, в какие сроки нужно прививать контактных в очаге дифтерии после изоляции источника
инфекции? Спасибо!

Тоцкая Элла Карленовна

Скажите, как на сегодняшний день обстоят дела с антирабической вакциной в РФ, где её можно приобрести?
Мамаева Дарья Юрьевна

Здравствуйте! Скажите, есть ли данные о сравнительном качестве отечественных вакцин против гриппа в сравнении с
зарубежными (гриппол и ваксигрипп, например)? Есть ли разница в безопасности отечественных и зарубежных
аналогов АКДС?
Мануева Татьяна Николаевна

добрый вечер! почему дети с патологией ЦНС быстрее утрачивают уровень антител?
Фазылова Юлия Алексеевна

Спасибо большое за лекцию! Скажите, пожалуйста, надо ли проводить ежегодно ревакцинацию против вирусного
гепатита В пациенту, находящемуся на гемодиализе?
Коптева Людмила Александровна

Добрый вечер! Скажите , пожалуйста, необходимо ли прививаться медработнику 60 лет от гепатита В, если титр
антител низкий.
Самарина Оксана Александровна

Добрый вечер. В национальном календаре указан промежуток между вакцинация и ревакцинацией Взрослого не менее
трех месяцев. Как правильно провести оценку завершенного курса иммунизации против кори в таком случае? Какие
есть рекомендации в отношении этого интервала для выработки адекватного иммунного ответа. Спасибо.
Соколова Лариса Григорьевна

Добрый вечер,спасибо за лекцию.Существуют ли сравнительные характеристики отечественных и зарубежных
вакцин?Возможно ли полное отсутствие какой-либо реакции на вакцину, в частности у взрослых после вакцинации
против гриппа?
Воробьев Виктор Борисович

есть ли особенности вакцинопрофилактики у ребенка с ДЦП и синдромом Маршалла?

Мануева Татьяна Николаевна

еще вопрос: если в анамнезе анафилактический шок, но не компоненты вакцины и не на вакцину, это Не
противопоказание для вакцинации?
Марфина Наталья Алексеевна

Спасибо за лекцию! Уважаемая Сусанна Михайловна, подскажите, после противостолюнячного анатоксина в стац.
условиях (ребенок 7лет, аллергик, травмпункт рекомендовал делать анатоксин в стационаре) в подлопаточной
области на 2 Й день развился возвышающийся на 3 см оттек в диаметре 7 см. Пошли специально к педиатру, он она не
описала реакцию в амб карте и не дала отвода, никаких рекомендаций. В дальнейшем я от прививок отказывалась под
свою ответственность. Была ли я права? Как поступать в дальнейшем? Спасибо.
Кондрашова Юлия Владимировна

Есть ли в календаре прививки против ВПЧ - Церварикс или Гардасил? И если нет, то почему?
Вяткина Наталия Валентиновна

Можно ли прививать взрослых с онкологическими заболеваниями. Например Грипп и АДСМ.
Тоцкая Элла Карленовна

Является ли доброкачественная семейная гипербилирубинемия - синдром Жильбера - противопоказанием к
вакцинации против гепатита В?
Гооге Эльвира Гильдебертовна

можно использовать вакцину Адасель для первичной иммунизации , или только для ревакцинации
Кузнецова Светлана Валентиновна

Нейрофиброматоз у детей- противопоказание?

Юнаш Виктория Дмитриевна

Добрый вечер! Спасибо огромное за представленный материал! Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в ответе и
переносимости на вакцинацию в случае, когда будет вводиться одному пациенту одна и та же вакцина во время всех
введений при проведении вакцинации по сравнению с использованием вакцин разных производителей и серий. В
практике случается нарушение графика введения вакцин из-за того, что исчезает в медицинской организации одна
вакцина и появляется другая. Родители детей отказываются от введения разных вакцин и ждут появления той
вакцины, которая вводилась первоначально. Спасибо!
Куюмчьян Софья Хидметовна

Большое спасибо за лекцию! Почему в Спб нет ИПВ? Ребенку 10 лет вводили ОПВ, на сколько это правильно? Опасен ли
ребёнок после ОПВ для беременных и непривитых и на какой период? Как Вы относитесь к вакцинации пожилых
против герпеса Зостер, если в анамнезе была ветряная оспа в детстве? Нужна ли вакцинация против ВПЧ у женщин
после 27 лет, если есть ВПЧ неонкогенных штаммов?
Ушакова Полина Андреевна

Ещё подскажите как поступать с вакцинациями при приеме метипреда в поддерживающей дозировке?
Шагина Анфиса Федоровна

Скажите, пожалуйста, всё таки, какие из живых вакцин можно делать при ВИЧ? Против кори можно?
Баркова Елена Васильевна

Большое спасибо за лекцию! Скажите пожалуйста, можно ли прививать ребёнка против краснухи, если его мать
беременна, зависит ли это от срока беременности?
Яснова Юлия Артуровна

Огромное спасибо за еще одну великолепную лекцию и встречу в эфире!!!!
Дьячкова Мария Александровна

Добрый вечер, в каком возрасте можно прививать от ВПЧ/

Грэдинару Сильвия Георгиевна

Добрый вечер! Спасибо огромное за лекцию!
Титова Анна Алексеевна

Расскажите поподробнее о вакцинации от пневмококковой инфекции! Какой контингент все-таки мы имеем право
прививать в рамках нац.календаря? Относятся ли к этому списку пациенты гериатрических отделений
психиатрических больниц?
Морозова Наталья Викторовна

Спасибо большое за лекцию! Достаточно ли привить взрослых от гепатита В по схеме 0-1-6 мес или только 0-1-2-12
Фатеева Кристина Александровна

Спасибо огромное Вам за актуальную лекцию! Подскажите пожалуйста, как должен поступить работодатель, если
работник, подлежащий вакцинации (в рамках национального календаря по эпид.показаниям (виды работ),
отказывается от вакцинации или имеет медицинские противопоказания к вакцинации. В нормативных документах нет
разъяснения по этому вопросу. Какова позиция Роспотребнадзора, если будут выявлены сотрудники без вакцинации
Корепанов Михаил Сергеевич

Предполагается коклюш у привитого подростка 14 лет. Он тоже может заразить окружающих?
Бердникова Людмила Вячеславовна

Спасибо за лекцию! Возможно ли ограничения по одновременному введению нескольких вакцин (например у взрослых
АДСМ + корь + гепатит В)?
Фатеева Кристина Александровна

Ещё один вопрос, пожалуйста. Вакцинация в рамках национального календаря, в том числе по эпид.показаниям,
входит в программу гос. гарантий. Почему работодатель должен оплачивать вакцинацию сотрудников в рамках
календаря.

Колтунова Екатерина Сергеевна

Добрый вечер! Спасибо большое за лекцию! Последнее время появляются статьи о необходимости ревакцинации
против кори с периодичностью каждые 10 лет. Хотелось услышать Ваше мнение, спасибо!
Осипова Елена

Здравствуйте! Нужно ли прививать против кори взрослых, имеющих одну прививку против кори в 6 лет, либо две в год
и шесть лет, относящихся к группе риска согласно календарю. Не совсем поняла тактику согласно приказу 125н.
Войнаровская Татьяна Валериановна

Добрый вечер! Спасибо за лекцию! Вопрос: Пациентка вакцинирована против клещ.энцефалита, отдалённая
ревакцинация через 3 года - в 2020 году. Укушена клещом. Клещ не исследован на наличие вирусов. Противоклещевой
иммуноглобулин не введён в первые 72 часа. Начала принимать йодантипирин, но схему нарушила. Имеет ли смысл
вводить противоклещевой иммуноглобулин в более отдалённые сроки или продолжить приём йодантиперина?
Морозова Наталья Викторовна

Скажите, пожалуйста, должны ли мед сотрудники предварительно обследоваться на титр антител к кори?
Герц Анна Викторовна

Добрый вечер. Как Вы считаете, как нужно вакцинировать от дифтерии, столбняка по полной программе или
проводить ревакцинацию пациентам с множественными хр заболеваниями без сведений о прививке? Но это в
пациенты, рождённые в СССР, где была почти 100% профилактика. Спасибо
Яснова Юлия Артуровна

Как следует поступить, если у привитого против коклюша ребенка 3х лет реакция гемагглютинации на Bordetella
pertussis очутилась отрицательная?
Даценко Светлана Александровна

Добрый день. Скажите, пожалуйста, как поступить в ситуации: на операции, для госпитализации в стационары от
пациентов требуют вакцинацию против кори. Женщина идет на аборт, гинеколог требует прививку. Но прививка при
беременности противопоказана.

Киселева Наталья Игоревна

Добрый вечер! Большое спасибо за очень полезную и познавательную лекцию.
Чалкова Наталья Николаевна

Нужно ли делать ревакцинацию против вирусного гепатита В, если студент мед.училища идет на практику в
поликлинику? Без ревакцинации студента не допускают к практике?
Ефимова Анастасия Сергеевна

Спасибо огромное за актуальную лекцию! Если ребенок вакцинирован дивакциной в 3 года, сейчас ему 7 лет, можно ли
делать ревакцинацию? Какой минимальный интервал между вакцинацией и ревакцинацией при нарушенном графике?
Самодурова Наталья Юрьевна

Добрый вечер, Сусанна Михайловна! Огромное спасибо за актуальную, информативную и познавательную лекцию!
Поясните пожалуйста, нужно ли проводить повторную вакцинацию мед.работникам, постоянно контактировавшим с
кровью дополнительно, после плановой вакцинации по схеме 0-1-6 мес, если да то как. Спасибо за Ваш труд!
Шагина Анфиса Федоровна

Спасибо большое за лекцию! На очень многие вопросы получила ответы!!!
Ушакова Полина Андреевна

Здравствуйте, расскажите пожалуйста почему может повторно нагнаиваться рубчик от прививки БЦЖ?
Баранова Екатерина Александровна

Добрый вечер.Спасибо за прекрасную и очень информативную лекцию.Как провести экстренную постконтактную
профилактику ветряной оспы у ребёнка до 1 года?Спасибо
Малушко Оксана Степановна

Спасибо огромное! Как всегда - информативно, интересно, актуально! Вопрос - в календаре не прописаны
установленные интервалы между прививками, кроме как в порядке проведения прививок по эпид.показаниям. Все
педиатры соблюдают интервал месяц, но некоторые частные педиатры руководствуются рекомендациями CDC интервал любой. Как поступать государственным поликлиникам?

Пополитов Сергей Иванович

Благодарю за интересную лекцию. Интересно, вакцины против каких заболеваний находятся в стадии разработки?
Морозова Наталья Викторовна

Есть ли риск при случайном введении прививки против кори в раннем сроке беременности (не знали на момент
прививки о беременности)?
Тимкина Ирина Николаевна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Расскажите ,пожалуйста, про вакцинацию детей с онкологией в стадии ремиссии.
Какими вакцинами и в какие сроки можно их вакцинировать?
Даценко Светлана Александровна

Уточнение к вопросу о беременных. В инструкции к вакцине прописано - вакцинация противопоказана не только из-за
опасности для плода, но и ввиду риска развития заболевания у женщины на фоне снижения иммунитета при
беременности. Так ли это?
Бердникова Людмила Вячеславовна

Какие инфекции по Вашему мнению требую повторной вакцинации или ревакцинации на протяжении второй половины
жизни кроме предусмотренной календарем АДСМ, гриппа, противопневмококковой? в какие сроки?
Плотникова Елена Юрьевна

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, при каких значениях трансаминаз можно начинать вакцинацию
инактивированными и живыми вакцинами детей первого года жизни с врожденным гепатитом С.
Евдокименко Людмила Тимофеевна

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, нужно ли возобновлять вакцинацию против дифтерии,столбняка заново, если
после последней ревакцинации АДС-М прошло 20 и более лет или будет достаточно сделать ревакцинацию
однократно. Спасибо!

Ахвердян Татевик Ашотовна

Скажите пожалуйста ваше мнение по поводу связи детской онкологии и вакцинации, то есть вмешательство в
иммунную систему ребёнка? Спасибо за лекцию.
Шагина Анфиса Федоровна

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, каково Ваше отношение к существующему мнению, что вакцинация способствует
развитию аллергий?
Нечаев Константин Дмитриевич

Как расценивать данный факт: МУ 3.1.2792-10 Эпидемиологический надзор за гепатитом В. п. 11.4. Ревакцинации
против ГВ каждые 5 лет подлежат медицинские работники, перечисленные п. 11.2, получившие полный курс
вакцинации, путем введения одной бустерной дозы препарата согласно наставлению по его применению. Получается
реавакцинация осуществляется без оценки напряжённости иммунитета к ВГВ?
Баликоев Игорь Иласович

Благодарим за прекрасный семинар! Сусанна Михайловна, какую литературу Вы порекомендуете практикующим
докторам для создания крепкого "фундамента" в вопросах иммунопрофилактики?
Видьманова Ирина Евгеньевна

Добрый вечер! Спасибо за актуальную лекцию. Можно ли вакцинировать от пневмококковой инфекции пациента с
аксональной демиелинизирующей полинейропатией? Спасибо!
Смирнова Ирина Владимировна

здравствуйте, Cусанна Михайловна! спасибо за прекрасную лекцию! подскажите, какую необходимо подобрать схему
вакцинации против гепатита В, ранее полностью привитому в детстве человеку (студенту медику), с титром anti-HBs
3,33 мМе/мл (лаборатория дает данные менее 10-отриц, более 10-положит)?
Кондрашова Юлия Владимировна

Здравствуйте! Рекомендую вакцинацию или ревакцинацию против гепатита В всем людям, у которых при
исследовании не обнаружены антитела к поверхностному АГ ВГВ. Я права? Советую контролировать эти антитела
ежегодно. Это правильно?

Кузнецова Светлана Валентиновна

Надо ли перед вакцинацие ЧБД или носителЯм хр. вир. инфекции CMV, ВЭБ делать иммунограмму?
Шагина Анфиса Федоровна

Ещё вопрос: ребенок приви?т от гепатита В в роддоме, потом в 1 мес, далее медотвод. Потом однократно привит в
перед садом в 2г 11 мес вместе с Пентаксимом. Сад, частые ОРЗ, опять перерыв. Сейчас 3,5. По какой схеме делать
теперь вакцину от гепатита В и Пентаксим?
Умматов Мурад Сураддинович

Здравствуйте, спасибо за лекцию и рекомендации! В связи с актуальностью кори, подскажите, начнется ли когда-то
направление на источники инфекции, которые часто завозные, в том числе трудовые мигранты и сезонные работники,
при оформлении медицинских документов прививочный анамнез у них никто не уточняет (его просто нет в перечне
документов), а затем они в свободном полете. Популяционный иммунитет - это отлично, но и на Государственном
уровне, что-то нужно делать с нашими гостями? Работодатели не привьют, обслуживание плановое не представляется
возможным. Ваше мнение, Сусанна Михайловна?
Кондрашова Юлия Владимировна

Что случилось с Энджериксом В? Вакцина исчезла из медучреждений. Она появится? Какую вакцину против гепатита В
рекомендовать сейчас?
Прокофьева Елена Сергеевна

Добрый вечер! Каковы схемы вакцинации против ВПЧ, различны ли они для детей и взрослых? Какие
противопоказания? Планируется ли включение данной прививки в нац.календарь? Спасибо.
Евдокименко Людмила Тимофеевна

Можно ли использовать ацеллюлярные коклюшные комбинированные вакцины ( к примеру Пентаксим) у детей
переболевших коклюшем, и если да,то через какой промежуток времени после перенесённого заболевания? Спасибо!
Столярова Надежда Александровна

Здраствуйте. Подскажите как связаны нефротический синдром у детей и вакцинация? Спасибо за лекцию.

Соколова Ольга Васильевна

При невозможности оценки иммунного статуса у медработников старше 35-50 лет возможно ли вакцинирование от
кори всех (массово)?
Ефимова Анастасия Сергеевна

Какой прогноз вспышки дифтерии в настоящее время? Есть ли предложения ввести "санкции" для антипрививочников
(штрафы, лишение пособий ...) как в Австралии?
Чулкова Татьяна Петровна

добрый вечер. Скажите пожалуйста можно или нет одновременно совмещать акдс и превенар?
Цыганкова Светлана Николаевна

Здравствуйте. Спасибо большое за очень актуальную тему лекции. Скажите пожалуйста, зарегистрирована ли у нас в
России вакцина против рака шейки матки? И с какого возраста рекомендуют её введение.
Кузнецова Светлана Валентиновна

Какие достоверные данные есть по развитию аутоиммуных заболеванийкак побочный эффект иммунизации?
Aлексеева Наталья Дмитриевна

Спасибо за лекцию .Прививку от каких инфекций следует сделать перед поездкой в страны Азии
Любомирова Людмила Викторовна

Сусанна Михайловна, спасибо за лекцию
Жмуров Сергей Сергеевич

АДСМ и возможность аутизма? у детей до 1 года жизни. Есть исследования. Или статистика.
Самодурова Наталья Юрьевна

Вакцинация против гепатита В для медроботников как должна осуществляться в дальнейшем (к ранее написанному
вопросу) Спасибо!

Скалепова Александра Андреевна

Спасибо за лекцию. Хотелось бы уточнить протективный уровень ат к HbsAg и ВКЭ, дабы отсрочить вирусную нагрузку
в момент ревакцинации?
Резникова Элеонора Николаевна

Часто причиной не согласия на вакцинацию у взрослых работающих пациентов являются поствакцинальные реакцииповышение температуры, например. Работать целый день с повышенной температурой тела нелегко. Как обосновать
выдачу листа нетрудоспособности в таких случаях?
Месхия Татьяна Владимировна

Месхия Татьяна Владимировна: Спасибо за лекцию. Скажите пожалуйста с каким интервалом Вы рекомендуете делать
вторую вакцинацию против ветряной оспы, первая сделана на 2-м году жизни. С каким интервалом делать вторую
вакцинацию против менингококковой инфекции (Менактра), будете достаточная защита к подростковому возрасту при
ранней вакцинации (в 9 мес) спасибо
Шагина Анфиса Федоровна

Если ребенок переболел ветряной оспой, получается всё равно надо привить его? Если да, то через сколько? Это
вопрос к Вашему ответу, что взрослых, даже перенесших ВО в детстве, надо всё равно вакцинировать.
Губина Юлия Викторовна

Какие прививки можно делать больным с миастенией? Спасибо огромное за лекцию и за ответ.
Трегубова Елена Владимировна

Здравствуйте,есть ли ограничения в вакцинации ротатек для вич инфицированных детей ?
Ларионова Алевтина Викторовна

Добрый вечер! Спасибо за содержательную лекцию! Нужно ли ребенку 1 года вводить Хиберикс если до года
проведено три прививки Инфанрикс Гекса ?
Коршунова Татьяна Ивановна

Спасибо за лекцию

Быковская Мария Александровна

Спасибо большое за лекцию!
Юдина Наталья Алексеевна

какую тактику рекомендуете при ситуации: в раннем возрасте ребенок перенес инфекцию с экзантемой. был
поставлен диагноз Краснуха без исследования титра антител. Мама отказывается от прививки против краснухи.
Возможно привить без исследования титра, так как колоть вену ребенку мама тоже отказывается. Ребенку 6 лет.
Сытюк Наталья Ивановна

Спасибо за лекцию! Каковы возможные осложнения вакцинации против ветряной оспы у взрослых?Противопоказания
для такой вакцинации? Спасибо.
Нечаев Константин Дмитриевич

Отвечая на вопросы Вы сказали: "Перенесёние инфекции не является противопоказания к вакцинации!" Получается
можно прививать ранее болевших, например гепатитом В?
Малушко Оксана Степановна

еще вопрос: часто приходят в прививочный кабинет взрослые 1 раз в год во время периодического медосмотра и
получается, что прививку от ВГВ делают каждый год один раз в год во время каждого медосмотра. Невозможно
сделать им вакцинальный комплекс, соблюдая схему - обещают и не приходят, возвращаются через год, начинаем
заново и так по кругу... Как оценивать их иммунитет и нашу тактику ?

