Хрипушин Роман Владимирович

добрый день. Скажите пожалуйста имеет ли значение каким зонд- тампоном забирается биоматериал? вискоза или
хлопок ( естественно стерильным) ? Или нужно использовать только специальные зонд-тампоны для забора
биоматериала? Сейчас складывается сложная ситуация с поставками специальных зонд-тампонов для забора
биоматериала для вирусов.
Клюева Ольга Михайловна

Есть такое понятие "человеческий фактор". Как исключить ложноотрицательные результаты тестов?
Устинов Максим Сергеевич

Глубокоуважаемая Ольга Викторовна! Что означает результат real time RT-PCR 7,4 Log10 на 1000 клеток, описанные в
статье из журнала Lancet Infect Dis о первых пяти случаях COVID-19 во Франции? Что это за 1000 клеток? Это много или
мало? В чем преимущество метода ПЦР в реальном времени и в чем его сложность? Проводится ли в РФ ПЦР в
реальном времени COVID-19?
Ширинская Наталья Владимировна

Добрый день. Можно более полный список транспортных сред? На слайде только 1. Для урогенитальных инфекций?
Ященко Олег Викторович

Добрый день, Ольга Викторовна кода поступят данные тесты в Архангельскую область в частности в ЛУ г. Коряжма, и
г.Котлас
Заяшников Станислав Владимирович

Добрый день! Скажите пжста возможно заражение covid посредством воды, умывание, плавание, в бассейне, спасибо.
Миненко Елена Дмитриевна

Здравствуйте! Большое спасибо за лекцию! Вопрос : отрицательные прижизненные пробы на COVID-19 и
положительный в аутопсийном материале... Чем объяснить?

Рогачев Владимир Александрович

Много избыточной информации, не понятной не вирусологам. Какие наборы все-таки наиболее чувствительны?
Спасибо.
Дерябин Сергей Викторович

Уточните , что является физиологическим раствором для отмытия? Спасибо!
Михайловская Надежда Дмитриевна

Вероника Скворцова сообщила, что есть высокочувствительный многоразовый "чип", который позволяет предвидеть и
прогнозировать... о какой тест-системе идет речь? спасибо.
Плотникова Анастасия Александровна

Здравствуйте! Возможна ли замена транспортной среды на стерильный физраствор? Спасибо!
Новикова Марина Александровна

Здравствуйте. Разрешение на какую группу патогенности необходимо для серологических исследований COVID-19?
Спасибо.
Новицкий Николай Игоревич

Скажите, пожалуйста, есть такой термин - "ложноположительный результат"? В нашей области фиксируют такие
случаи, далее отправляют на перепроверку в Москву, срок от 3-5 дней. Насколько в российских условиях реально
соблюдать все необходимые меры хранения и транспортировки биоматериала? В основном из Москвы приходят
отрицательные результаты после перепроверки.
Науменко Любовь Михайловна

Спасибо за лекцию!!!
Рудько Сергей Сергеевич

Спасибо за семинар, особенно по диагностическим наборам.

Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Петренко Елена Михайловна

Огромное спасибо за интересный, информативный, доступный материал. Здоровья и успехов!!!
Панкова Эльза Фархатовна

Добрый день, если лаборатория будет использовать ифа диагностические системы, то необходимо ли ей иметь
разрешение на работы с 1-4 группы патогенности?
Столбиков Геннадий Иванович

Добрый день ! Скажите какие СИЗ должны быть у врача на участке при осмотре больного с предпологаемым диагнозом
ОРВИ (вызова приняты по телефону) и как быть если 2 или 3 вызова в разных местах.Спасибо за содержательную
лекцию.
Мельник Кристина Николаевна

Здравствуйте! Какие СИЗ необходимо использовать при работе с кровью (сыворотка в первичной пробирке с красной
крышкой) пациентов с COVID-19 в иммунологической лаборатории, в частности, тестирование методом ИФА на ВИЧ,
гепатиты В и С, сифилис (ИФА и МР)?
Фадеева Ольга Дмитриевна

Здравствуйте, при каких условиях вирус живет и погибает (температура, влажность и т.д.; какие вещества убивают
вирус)?
Юровская Галина Ивановна

Здравствуйте, какие СИЗ для медработников необходимы для забора биоматериала у контактных?
Балабанова Мария Вадимовна

Добрый день, т.к. по некоторым сообщениям вирус выделяли из фекалий, фекально-оральный механизм продолжает
рассматриваться, с алиментарным и водным путями? Спасибо.

Минервин Алексей Юрьевич

Есть ли данные по устойчивости коронавируса к кварцу?
Шевченко Александр Алексеевич

Добрый день! Прошу уточнить максимально допустимое время от момента забора аутопсийного материала до момента
начала проведения лабораторного исследования. А также условия хранения и транспортировки аутопсийного
материала (транспортная среда, температура). Спасибо за блестящую лекцию!
Немова Светлана Григорьевна

Какие СИЗ нужны при контакте с пациентами с предполагаемым инфицированием COVID-19?
Мишкина Татьяна Анатольевна

Спасибо за информацию!
Кузнецова Наталья Владимировна

Добрый день. Еще раз, уточните пожалуйста, к какой группе патогенности относится COVID-19 Спасибо.
Альваресфигероа Мария Викторовна

Что такое клиренс вируса?
Плотникова Ольга Алексеевна

Здравствуйте, спасибо за информативный и познавательный вебинар. Картриджи для Gene Xpert на COVID 19 уже
прошли все регистрационные процедуры, можно заказывать? Спасибо!
Вислоцкая Ольга Федоровна

Как правильно обозначать ПЦР SARS Cov-2, качественный или ?
Скрыбыкина Светлана Владимировна

Будет ли возможность получить централизованно ИФА-наборы для диагностики COVID через Роспотребнадзор, что для
этого нужно или ЦРБ сама должна закупать реактивы?

Балабанова Мария Вадимовна

На медицинских сайтах мелькала информация о большей живучести вируса вне организма. до 7 суток иногда и более,
как относиться к этой информации
Очкина Елена Алексеевна

Насколько снижает ценность диагностики взятие мазка на SARS -covi только из носа, вместо положеных двух мазков из
зева и носа?
Немова Светлана Григорьевна

в руководстве коронавирусы отнесены к 4 группе патогенности , а COVID-19 к какой?
Погребицкий Сергей Михайлович

Спасибо!
Чернявский Игорь Николаевич

Спасибо, очень интересная лекция.
Кузнецов Павел Леонидович

Случай из клинической практики: Пациент - вероятный случай COVID-19. Эпиданамнез: контакт с сыном, заболевшим
лёгкой формой новой коронавирусной инфекции, подтверждённым по COVID-19, проживающим в одной квартире.
Переносит 2-х стороннюю пневмонию, без ИВЛ,типичные симптомы коронавирусной инфекции. Мазки из носа и
ротоглотки на 1 , 3 суки - отрицательные по COVID-19. Как подтвердить диагноз? ПЦР фекалий? ИФА на IgM? Ваше
мнение.
Галич Алена Игоревна

Спасибо!
Никифорова Светлана Ивановна

Добрый день! Скажите, пожалуйста, мазки крови для подсчёта лейкоцитарной формулы и мазки мокроты на флору и
вк у пациента с COVID - 19 являются инфекционно-патогенными.

Слободнякова Галина Сергеевна

В слайде по тест-системам АмплиСенс стоит что плазма крови может тестироваться. Это правомерно?
Дерябина Светлана Степановна

Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какова вероятность нахождения вирусных частиц на фильтрах с сухими
пятнами крови новорожденных?
Локтионова Анна Юрьевна

Здравствуйте , подскажите пожалуйста, есть ли уже зарегистрированные ифа- тест-системы для определения
антител? Спасибо за ответ.
Комина Светлана Васильевна

Добрый день. Можно ли обеззаразить марлевую маску если замочить и постирать в стиральном порошке, а затем
утюгом с паром прогладить? Спасибо за лекцию
Агаркова Мария Александровна

Спасибо за актуальную лекцию. Скажите, есть ли данные о вероятности заражениями людьми своих домашних
питомцев? Есть ли случаи заражения через пищевые продукты?
Комаров Александр Викторович

Здравствуйте! В нормативных документах есть разночтения. В МУ по организации работ лабораторий использующих
МАНК, в приложении по исп. средств защиты есть примечание, что при работе с РНК-вирусами 1-2 группы патогенности
на этапе ревертирования следует использовать бокс биологической безопасности 3 класса защиты и идёт ссылка на
старый санпин по работе с возбудителями 1-2 группы патогенности, при этом в самом санпине нет таких требований,
ни в старой редакции ни в действующей.
Жорницкая Наталия Владимировна

Спасибо за лекцию.
Миляева Ольга Сергеевна

Спасибо за лекцию!!!!

Половица Наталья Валентиновна

Здравствуйте! Если транспортную среду для мазков производства "ДНК-Технологии" разрешено использовать, ПробаРапид. Возможно ли проведение термолизиса, согласно инструкции и далее провести все этапы выделения
Рибопрепом, обратную транскрипцию Ревертой и далее амплификацию.
Добродеева Вера Сергеевна

Добрый день. Большое спасибо за лекцию! Наша лаборатория вошла в приложение 3 Распоряжения от 06.04.2020
№186н. Мы имеем сан.эпид заключение 3-4 гр. патогенности и везде указывается, что мы должны проводить
исследования без выделения возбудителя. Но нигде нет расшифровки как это должно происходить. Расскажите,
пожалуйста, подробнее об этом моменте
Мурсалимова Зенфира Исхаковна

Формируется ли перекрестный иммунитет после перенесенных ОРВИ, вызванных ранее другими короновирусами?
Морозова Олеся Владимировна

Спасибо за лекцию!
Вострикова Жанна Ивановна

Спасибо за такое полное раскрытие темы со всех сторон. У меня есть теория, что, если начать тестировать а JgG хотя
бы медицинских работников, не говорю уже о популяции, и вероятнее, минимум у более 30-35% они будут в наличии.
То есть, ранее мы встретились с ним, но просто не было необходимости дифференцировки и тест-систем не было... Так,
что, надеюсь, мы уже с иммунитетом))) Победим ВМЕСТЕ
Н Юлия

Будьте добры, ещё раз прокомментируйте: лаборатории мед. организаций (с СЭЗ на 3-4) могут/имеют право проводить
исследования у больных с подозрением на covid-19 или симптомами ОРВИ?

Карманова Екатерина Вадимовна

Здраствуйте, 2 недели назад моему ребенку (3года, в Спб) поставили верхнедолевую вирусную пневмонию, уговорила
взять мазок на covid. Взяли из носа (с краю) и рта(не зева) в пробирку, как для посева. Никаких транспортных сред,
хладоэлементов не использовали. Результат так и не пришел. Можно ли считать, что проба взята неверно? Брали на
дому.
Самсонова Елена Ивановна

Здравствуйте! Скажите, можно ли перевозить из инфекционного стационара, где находятся больные коронавирусом в
другую КДЛ крови пациентов?
Бородинова Татьяна Юрьевна

Спасибо Вам за актуальную информацию! Как Вы относитесь к недавно появившемуся в Москве "платному" анализу, с
безконтактным забором биологического материала. Как проследить качество забора материала, который выполняет
сам пациент? Может ли данный вид скрининга получить широкое применение?
Лапина Анастасия Алексеевна

Здравствуйте! Спасибо огромное за лекцию! Вопрос :1)пробирка с кровью для анализов (мы не знаем, есть ли у него
covid) является опасной для сотрудников лаборатории, тк, например, центрифугирование является причиной
образования аэрозолей( согласно СП) равно как и последующее открытие этой пробирки . Т.е. в этом случае тоже
необходимо использование СИЗов, так это или нет? С уважением, спасибо. 2)
Шубенкин Сергей Геннадьевич

Где пройти обучение на ПЦР
Федаш Андрей Владимирович

Добрый день, сколько тестов нужно сделать за время изоляции у контактных лиц? Достаточно одного на 12-13 день
для закрытия больничного листа если на 1-3 день не обследовался? спасибо.
Волкова Ирина Геннадьевна

Достаточно ли только мазков для ПЦР или еще необходимо брать кровь или др биологический материал; Спасибо!

Никитина Жанна Геннадьевна

Спасибо за своевременную информацию по тест-системам.
Уфимцева Марина Анатольевна

Спасибо большое за очень содержательную лекцию.
Маринина Лилиана Анатольевна

Здравствуйте! Считаете ли Вы, что популяционное обследование тестов ИФА с выявлением иммуноглобулинов G
позволит выявить процент проболевших бессимптомно или стерто до объявленной официально пандемии, что
позволит корректировать карантинные мероприятия. Вопрос непраздный, т.к. проживая на Дальнем Востоке и имея на
настоящий момент несопостовимое с центральными регионами количество заболевших, мы задаемся вопросом- не
было ли начало эпидемии в нашем регионе раньше, учитывая близость к нам КНР.
Крупнова Екатерина Сергеевна

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, существуют ли документы, регламентирующие форму ведения журнала
отбора проб для пцр-исследования на COVID-19? Какую информацию обязательно следует отражать? Спасибо!
Гусева Юлия Владимировна

Добрый день. Эпендорфы снаружи можно протирать спиртовыми салфетками?
Ширяева Елена Эдуардовна

Здравствуйте. Вы сказали,что перевозить пробы в КДЛ другого учреждения нельзя. Как обосновать руководству. Есть
ли нормативная документация.
Марисов Роман Геннадьевич

Спасибо за содержательную лекцию!
Кубышкина Татьяна Юрьевна

Большое спасибо за лекцию.

Ким Наталья Викторовна

Какой вероятнее всего промежуточный хозяин был у вируса?
Корсунський Богдан Юрйович

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста какие анализы нужно набирать новорожденным рождены от матери с
положительным COVID-19, на какие сутки,
Сушко Василий Анатольевич

Добрый день, наблюдались ли случаи заражения персонала в лабораториях от материалов с SARS Cov-2 ?
Гафарова Ирина Викторовна

Какую температуру выдерживает вирус?
Иванникова Елена Николаевна

Спасибо за лекцию.
Троицкая Нина Петровна

Добрый вечер! Как быстро погибает вирус при температуре -19 градусов?
Ломшакова Галина Олеговна

пациент с covid c пневмонией - обязательно бактериологическое исследование мокроты?
Сарашкова Анжелика Ивановна

Спасибо за полезную информацию
Некрасова Татьяна Анатольевна

Спасибо за актуальную информативную лекцию. Рассматривается ли возможность еженедельного ПЦР-тестирования
работающих врачей амбулаторного звена в условиях имеющегося дефицита средств защиты, так как они
автоматически при этом входят в группу риска?

Гарифуллина Ирина Радиковна

В биохимических анализах какие показатели нужно брать?
Брытков Константин Эдуардович

В 4 версии забор материала можно осуществлять у любого пациента с орви по назначению лечащего врача. В
практике, забор администрация разрешает только у пациентов с эпиданамнезом. Как воздействовать на
администрацию?
Трубникова Марина Александровна

Здравствуйте. Благодарю за лекцию. Скажите, пожалуйста, может ли человек самостоятельно в платной лаборатории
сдать тест на cоvid19?
Винькова Елена Михайловна

Препараты ИАПФ вредны ли
Ященко Олег Викторович

спасибо за интересную и полезную информацию
Таскаева Екатерина Владимировна

Здравствуйте , тоже интересует, у нас в стране к какой группе патогенности относится коронавирус.
Ермакова Татьяна Николаевна

Про чувствительность понятно. Хотелось бы про специфичность поподробнее.
Иванова Анна Владимировна

Спасибо за лекцию

