Куценко Марина Владимировна

Уважаемая Сусанна Михайловна! Можно ли делать вакцинацию против туляремии детям 7летнего возраста без пробы с
тулярином? Насколько это опасно? И обосновано? Ведь тулярина нет? А планы прививок на территориях эндемичных
ежегодно принимаются? Спасибо!
Фомина Нина Анатольевна

можно ли делать несколько прививок в один день?
Хабибуллина Аделя Алмазовна

Добрый вечер! Сусанна Михайловна, недавно прочитала инициативу ВОЗ о дополнительной вакцинации
серонегативных детей 4-6 лет от коклюша. Планируется ли введение дополнительной вакцинации таких детей в новый
нац. календарь прививок?
Биккинеева Роза Рустямовна

Здравствуйте, контроль титра антител за счёт омс проводят или за свой счёт медики должны это делать?
Климонова Елена Николаевна

как проводится ревакцинация от гепатита В : однократно или опять по схеме 0-1-6 ?
Баюкова Светлана Валериановна

Спасибо большое за шикарную лекцию.г.Чебоксары
Суранова Татьяна Григорьевна

Сусанна Михайловна, медики спрашивают, для ревакцинации против гепатита В через 10-12 лет после вакцинации
достаточно 1-кратного введения? И обязательно ли определять титр антител?
Гущин Дмитрий Николаевич

Уважаемая Сусанна Михайловна! Как можно снизить возможность развития гипертермии в ответ на введение
коклюшного компонента при вакцинации АКДС?

Борзакова Светлана Николаевна

Уважаемая Сусанна Михайловна! Спасибо за лекцию! Скажите, пожалуйста, можно ли прививать против ротавирусной
инфекции детей старше 8 мес и по какой схеме.
Строило Светлана Юрьевна

Какие прививки разрешены беременным?
Строкова Светлана Александровна

Сусанна Михайловна, спасибо за обширную и полезную информацию, полезную лекцию. Если вы сталкиваетесь с
адептами "антипрививочного движения" какие обычно контр-доводы приводите? Эти тезисы могут пригодиться врачам
в поликлиниках и приемных отделениях стационаров при работе с таким контингентом.
Кочнева Елена Владимировна

Добрый вечер! Скажите пожалуйста тактику иммунизации привитых серонегативных к кори, полиомиелиту или
вирусному гепатиту В детей. Спасибо.
Подгородетская Наталья Владимировна

Добрый вечер! Ребенок 4 лет вакцинирован Менактрой. Есть ли необходимость в ревакцинации в подростковом
возрасте? Спасибо.
Минакова Надежда Николаевна

Огромное спасибо за лекцию.
Кригер Екатерина Анатольевна

Глубокоуважаемая Сусанна Михайловна! У взрослого местная реакция на прививку, уплотнение и гиперемия в месте
введения вакцины (размерами более 8 см) сохраняется более 2 недель. Признаков абсцедирования нет. Подскажите,
пожалуйста, какое лечение следует назначить? И требуется ли лечение?
Дериенко Светлана Павловна

Сусанна Михайловна! Скажите,пожалуйста, как Вы относитесь к прививке от ВПЧ девушкам, не имевшим половых
контактов? Будет ли необходима ревакцинация через 5 лет? Спасибо!

Чернышова Лариса Алексеевна

Спасибо Вам за ценный лекционный материал
Иминова Ольга Вячеславовна

Можно ли прививать больных рассеянным склерозом?
Шерстнева Светлана Викторовна

Большое спасибо за лекцию, пациенты часто спрашивают есть ли смысл делать прививку ВПЧ при наличии папиллом
на коже?
Василевская Марина Александровна

Здравствуйте,можно ли прививать пациентов с рассеянным склерозом. Спасибо.
Тепкова Наталья Николаевна

Если ребёнок не привит против туберкулеза до 3 лет, при отрицательной р. Манту, какая тактика вакцинации?
Жоголева Екатерина Михайловна

Сусанна Михайловна , скажите пожалуйста , надо ли готовить частоболеющих детей к вакцинации . В частности надо
ли давать им иммуномодуляторы и если да , то какие лучше
Шашко Юлия Анатольевна

Уважаемая Сусанна Михайловна! Подскажите, пожалуйста, тактику вакцинации от туберкулеза не привитого ранее
ребенка 12 лет. Другие прививки по возрасту
Чепрасова Елена Васильевна

Уважаемая Сусанна Михайловна. Уточните пожалуйста до какого возраста целесообразна схема вакцинации ИПВ +ИПВ
+ ОПВ и 2 ревакцинации ОПВ. Можно ли у детей после 4 лет для вакц. и ревакц использовать только ОПВ. Когда
достаточно(возраст) только 3 кратная дача вакцины. Спасибо

Гайфулина Екатерина Вадимовна

Подскажите пожалуйста через какое время: через 1 месяц или через 2 месяца возможна вакцинация АКДС+
полиомиелит после вакцинации БЦЖ-М детям с медицинскими отводами в связи с недоношенностью? Спасибо за
ответ.
Стародворцев Евгений Константинович

Здравствуйте. Расскажите пожалуйста подробнее про возможность заражения гепатитом В в бытовых условиях.
Матыюк-Семенова Елена Николаевна

Насколько целесообразно с профилактической целью перед ревакцинациями смотреть наличие антител и оценивать,
нуждается ли пациент в ревакцинации?
Минакова Надежда Николаевна

Уважаемая Сусанна Михайловна, если в детстве переболел пациент корью, прививать от кори не требуется? Спасибо.
Балкина Анна Юрьевна

Добрый вечер.Спасибо за лекцию,скажите пожалуйста,имеет ли смысл привиться от ветряной оспы,если уже она
перенесена и опоясывающий герпес тоже уже был.
Клепикова Екатерина Юрьевна

Сусанна Михайловна! у пациента 4 лет на куриное яйцо остро -бронхообструктивный синдром, это является
противопоказанием к вакцинации? спасибо
Чепрасова Елена Васильевна

.Уважаемая Сусанна Михайловна.До какого возраста можно в России использовать АаКДС вакцину. Или работаем по
нац.календарю? т.е.можно ли Пентаксим и Инфанрикс делать взрослым?
Убушаева Инна Алексеевна

Скажите пожалуйста ! Если за последние 25 лет регистрируется только спорадическая заболеваемость туляремиейесть ли смысл проводить иммунизацию против туляремии всего населения с 7 летнего возраста каждые 5 лет?Спасибо!

Аширова Светлана Викторовна

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, имеется ли нормативная база по вакцинации детей в период адаптации к
детскому саду (после поступления в образовательное учреждение ребенок начинает болеть и часто иммунизация
откладывается на 6-12 месяцев)
Салынская Надежда

У больного выявляется Hbsag. Нужно ли прививать его от гепатита В?
Черепанова Евгения Александровна

Здравствуйте! Необходима ли ревакцинация против гепатита В взрослого населения ( декретированных контингентов
и не относящихся к ним)? С какой кратностью?
Свинцова Татьяна Александровна

Благодарю за интереснейшую лекцию! Гинекологи не советуют делать прививку от ВПЧ здоровым девушкам при
отсутствии множества половых контактов. Все же: кому показана эта прививка?
Хан Оксана Валерьевна

Сусанна Михайловна! Спасибо огромное за лекцию. К сожалению, не мог дослушать ответы на все вопросы в связи с
началом рабочего дня в нем регионе. Всего Вам хорошего и до свидания!
Шашко Юлия Анатольевна

Сусанна Михайловна! подскажите, пожалуйста, при грибковой сенсибилизации какие вакцины против гепатита В
можно использовать. Энжерикс содержит следы дрожжей
Дрозденко Тамара Сергеевна

Уважаемая Сусанна Михайловна, спасибо!)
Александрова Екатерина Александровна

Спасибо!

Тихонов Роман Сергеевич

Проба Манту. Надежна ли при определении иммунитета к тбс? есть ли другие эффективные способы диагностики?
Климонова Елена Николаевна

Необходима ли ревакцинация от гепатита В ранее вакцинированным по схеме 0-1-6 через 7 и более лет?
Комогорцева Надежда Ивановна

Взрослый пациент находится в процессе лечения лимфомы, последовательно 6-8 курсов ПХТ, затем лучевая терапия.
Прививать можно?
Ежова Ольга Андреевна

Строка вакцинация новорожденных против туберкулеза включает только детей до 30 дней или всех выписанных из
роддома и вакцинированных в поликлинике?
Симочкина Ольга Юрьевна

Уважаемая Сусанна Михайловна! Подскажите, пожалуйста. Пациент 68 лет привит вакциной пневмо 23. Требуется ли
ему ревакцинация через 5 лет? Еще вопрос: стоит ли впервые привить ребенка 10 лет пневмококковой вакциной?
Какой лучше? И требуется ли 10-летнему ребенку в дальнейшем ревакцинация? Если да, то в какие сроки? Спасибо
большое!
Симочкина Ольга Юрьевна

Сусанна Михайловна! Еще подскажите, пожалуйста. Если пациент пожилой (69 лет) привит вакциной АДС-М. Данных о
вакцинации ранее данной вакциной нет. Стоит ли ревакцинировать его через 1 месяц? Спасибо Вам за лекции и за
ответы на вопросы!
Шкурко Галина Викторовна

Сусанна Михайловна, если можно, повторите из прошлого вебинара, от чего защищает Helicobacter pilory. Спасибо
Шкурко Галина Викторовна

Как правильно прививать пневмококковую вакцину - сначала Пневмо 23, а затем Превенар 13, или сразу Превенар 13?

Нижегородцева Галина Александровна

Добрый вечер! При исследовании напряженности поствакцинального иммунитета против гепатита В часть детей
оказались серонегативными. Как проводить допривитие этих детей: однократно или по схеме 0-1-6? Спасибо.
Горохина Галина Аверкиевна

Добрый вечер! Ребенок 17 лет готовится к прививке против ветряной оспы. Нужно ли сдавать кровь на антитела к
данной инфекции? Ранее не болел, год назад был кратковременный контакт с больным ветряной оспой, но ребенок не
заболел. Спасибо
Убушаева Инна Алексеевна

Здравствуйте! После иммунизации медработника против вирусного гепатита В через 8 лет проверен титр антиHbsAg.
Результат отрицательный. Какова тактика: прививать снова по схеме 0-1-6 мес, или только бустерной дозой? Спасибо!
Гришакова Татьяна Владиславовна

Добрый вечер.Скажите, пожалуйста, можно ли сразу делать три вакцины: против кори, дифтерии, гепатита В?
Спасибо.
Усеева Алия Гамбаровна

Здравствуйте, ребенок 2 года, привит АКДС без гемофильного компонента, будет ли иммунитет от гемофильной
инфекции, если ревакцинировать Пентаксимом? Как прививать и какими пневмококковыми вакцинами (для РФ)
пациентов с бронхиальной астмой и ХОБЛ?
Матыюк-Семенова Елена Николаевна

Глубокоуважаемая Сусанна Михайловна! Огромное спасибо за лекцию. Подскажите пожалуйста, а каким образом
можно "просчитать" возможные осложнения вакцинации? Работая в детской клинике, встречала детей, совершенно
здоровых, которые после вакцинации получали такие страшные последствия как гломерулонефрит и прочие
аутоиммунные осложнения...Спасибо

Глущенко Ольга Николаевна

Уважаемая Сусанна Михайловна! Как правильно указать в медицинских документах проведенную иммунизациюоднократная прививка от гепатита В взрослому пациенту, 7 лет назад привитому по полной схеме (вакцинация или
ревакцинация)?
Александрова Екатерина Александровна

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какая тактика действий, если у ребенка все вакцины, а также пробы Манту
вызывают гипертермию 39-39,5 градусов. Ребенку 3 года, привит по возрасту (каждый раз гипертермия). Обследован у
аллерголога-иммунолога и генетика - здоров.
Симочкина Ольга Юрьевна

Скажите, пожалуйста, анализ a-HBS= 5,358. Требуется ли ревакцинация против гепатита В?
Жоголева Екатерина Михайловна

Есть ли возрастные ограничения по вакцинации? Например, имеет ли смысл делать пневмо 23 женщине 78 лет с
ревматоидным артритом? И когда можно проводить вакцинацию у детей с аутоимунными заболеваниями?
Гайфулина Екатерина Вадимовна

Добрый вечер! Еак правильно прививать детей в следующей ситуации: ребенок 18 месяцев, которому нужна
ревакцинация полиомиелита ОПВ и его брат 1 месяц, который вакцинацию от полиомиелита еще не получал по
возрасту. Спасибо за ответ.
Шаров Евгений Иванович

Если была реакция на неправильное введение противостолбнячного анатоксина у привитого АДС-М, то титр каких
антител необходимо проверить для проведения ревацинации АДС-М с целью уменьшения нежелательных реакций?
Тепкова Наталья Николаевна

Здравствуйте! Тактика вакцинации против полиомиелита, гепатита при нарушении сроков вакцинации и удлинения
промежутков между дозами. Спасибо!

Соколова Елена Владимировна

Как вы относитесь к вакцинации против гриппа ВИЧ-инфицрованных, находящихся на ВАРТ терапии?
Давудова Мэри Нурудиновна

При проведении вакцинации против гепатита В необходимо ли прверять кровь на HBS-антиген предварительно. А
вдруг он вирусоноситель и мы бесполезно его иммунизируем?
Ханов Далиль Газизович

Дмитрий Панов: Современные вакцины не содержат "куриный" белок? (Анафилаксия?)
Фомина Нина Анатольевна

Уважаемая Сусанна Михайловна, можно ли прививать пациентов с аутоиммуными заболеваниями, например ХАИТ?
Фомина Нина Анатольевна

Можно ли прививать от кори больную с единственной функционирующей почкой с хроническим непрерывно
рецидивирующим пиелонефритом?
Кутузова Лариса Анатольевна

Сусанна Михайловна, считаете ли Вы целесообразным скрининг-диагностику с применением АТР в возрастах 8-14 лет,
если даже у переболевших (с клинически излеченным туберкулёзом детей) диаскинтест может быть положительным.
Почему это происходит? Спасибо.
Мячикова Светлана Ивановна

Уважаемая Сусанна Михайловна, когда нужно привить новорожденного с желтухой от гепатита В?
Климонова Елена Николаевна

Эффективна ли вакцинация от ВПЧ у женщин после 45 лет и в каких случаях эта прививка необходима?

