Гринберг Инна Владимировна

Критерии Рансона сейчас актуальны?
Никонов Антон Геннадьевич

Добрый день. Тяжелое течение, критерии, сахар более 10 - как быть при наличии у пациента диабета? Спасибо.
Сергиенко Сергей Владимирович

Добрый день. Спасибо за лекцию. Работаю в онкологии. В последнее время видим снижение числа послеоперационных
пакреатитов после плановых операций на желудке, pancreas и т.п. Связываем это с увеличением числа пациентов,
получающих дооперационную химиотерапию. Ваше мнение о цитостатиках? И о такой статистике? Спасибо
Мамошина Ирина Валерьевна

Добрый день! Благодарю за информативную лекцию. Уточняю критерии госпитализации в РАО. Но клин рекомендациям
РОХ наблюдению в РАО подлежат пациенты со средней ст тяжести на сутки не зависимо от других показателей. Ваши
рекомендации по этому вопросу
Бородий Сергей Александрович

Важная тема, спасибо большое! Так и не понял по каким критериям нужно определиться в достаточности инфузии в
первые сутки, в каком гидробалансе должен быть больной? Какая инфузия должна быть в последующие сутки?
Носенко Максим Михайлович

День добрый какова роль ранней инициации ЗПТ ? Объемы ? Типы? Фильтры ? Потоки ? Длительность ? Ваш опыт ?
Показания ? Роль антибиотиков широкого спектра? Необходимость именно широкого спектра ? Ваш опыт. Спасибо
Штатнов Михаил Константинович

Лактат-анион усиливает лактат-ацидоз? Каков механизм?
Дроздов Алексей Валерьевич

Каково место коллоидных растворов в программе инфузионной терапии?

Ивашевский Артур Александрович

Добрый день. Какие особенности панкреатита в сочетании с КОВИД вы заметили? Как инфекция влияет на тяжесть
течения? Спасибо.
Мариев Александр Анатольевич

Добрый день, спасибо за лекцию! Раньше в рекомендациях в лечении панкреатита фигурировал гордокс. На
сегодняшний день из современных рекомендаций исключен, но "Старая школа" настаивает на применении гордокса в
лечении панкреатита и по сей день. Ваше отношение к гордоксу и лечение острого панкреатита/панкреонекроза
данным препаратом?
Бобовник Сергей Викторович

Для чего в условиях острого панкреатита и шока внутривенно вводить раствор глюкозы??? Это все уйдет в ткань...
Горбачев Евгений Николаевич

Вячеслав Сергеевич спасибо большое за информативную лекцию! Как Вы относитесь к постановке эпидурального
катетера для обезболивания в ОАРИТ?
Бобовник Сергей Викторович

Если честно, я так и не услышал, какова должна быть тактика инфузионной терапии и что является тригерром для ее
осуществления и прекращения....
Антропов Сергей Владимирович

какие вазопрессоры лучше применять в случае возникновения шока?
Эзугбая Бека Сосоевич

Ваше отношение к катетеризации эпидур. пространства и анальгезии ропивакаином.
Гражданкина Лидия Дмитриевна

Добрый день! Спасибо за лекцию! Влияет ли введение дексаметазона при лечении ковидной пневмонии на течение
панкреатита

Носенко Максим Михайлович

Роль сбалансированного электролитного раствора (сэр) ? Есть ли ваш опыт применения ? Интестинальная
антибиотикотерапия ? Есть ли ваш опыт применения ?
Семенов Павел Александрович

Здравствуйте; как на счёт эпидурального обезболивания и лечения пареза кишечника ?
Нуруллин Булат Хабирович

спасибо, насущная проблема. как смотрите на применение гипертонических растворов в зонд (так называемый "СЭР"),
заведенный в тонкую кишку за связку Трейтца и в клизмах
Бобовник Сергей Викторович

Как часто Вы используете эпидуральную анальгезию?
Кульба Светлана Николаевна

Огромна благодарность за сегодняшнюю лекцию
Горюнов Иван Анатольевич

Спасибо за лекцию!какого отношение к коалгезии лидокаином внутривенно при панкреонекрозах? есть ряд работ,
говорящих, что по эффективности не хуже эпидуральной анальгезии
Смирнова Наталья Юрьевна

Прекрасный доклад ! Огромное Вам спасибо!
Шматков Андрей Николаевич

Спасибо! Отличная лекция!
Орлов Юрий Петрович

Если железа сбрасывает фермент в системный кровоток (рост ферментов в крови), то зачем использовать октреотид,
который уменьшает спланхнический кровоток?

Брюхов Андрей Николаевич

Вячеслав Сергеевич, спасибо за лекцию! нуждается ли пациент получающий энтеральное питание в
гастропротекторах?!
Маков Руслан Валерьевич

Какова "ваша" суточная доза Октреотида? В инструкции это 0,3мг/сут. Каждый раз писать офф-лейбл для
использования 0,9мг?
Штарк Андрей Владимирович

Спасибо большое за интересную лекцию! У тяжелых пациентов зачастую развивается делирий. Какая оптимальная
седация таких пациентов? пропофола порой требуются огромные дозы, а у таких пациентов зачастую гиперлипидемия.
Орлов Юрий Петрович

Спасибо Вячеслав Сергеевич за прекрасную лекцию!
Шефер Сергей Петрович

Спасибо за очень содержательную лекцию! Стандарты оказания помощи больным с острым панкреатитом содержат
указания применения октреотида? Если нет, то не будет ли это трактоваться, как нарушение? Спасибо!
Баишева Наталья Антоновна

Надо ли назначать ингибиторы протонной помпы при резекциях желудка
Наумова Алена Александровна

Здравствуйте. Спасибо за интересную лекцию. Как Вы относитесь к использованию спазмолитиков при лечении острого
панкреатита?
Давудова Заира Магомедкамильевна

Отличный доклад !!! Спасибо большое !
Кашка Дмитрий Анатольевич

Спасибо за прекрасный доклад! Можно ли получить запись Вашего доклада?

Куляскин Олег Валентинович

Спасибо за доклад!
Любимов Станислав Валимович

Вячеслав Сергеевич, Добрый день! Эпидуральная блокада по последним рекомендациям не показана пациентам с
панкреатитом в связи с тем что “не выключает” симпатическую стимуляцию и продолжается секреция ферментов,
разве речь идёт не про паравертебралтную блокаду? Спасибо
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Камынина Ольга Владимировна

Благодарю за блестящую лекцию!
Евдокимова Юлия Вячеславовна

Окреотид? Сведения противоречивы - используем ли сегодня? И я тоже вижу от него эффект (Вы как раз об этом
рассказали), хотя это привело к формированию пула пациентов (раньше они не выживали)- стойкие асептические
инфильтраты..."зависают в отделении на 1-2 мес. Не всегда анестезиолог "согласен" госпитализировать пациента,
который только может стать "тяжелым", я в хирургическом отделении могу выполнять весь вышеизложенный
протокол?
Ржевская Елена Александровна

Благодарю за прекрасную лекцию.
Анненкова Нонна Геннадьевна

Спасибо за подробную лекцию!
Сармиенто Эрика Хулиана

Спасибо большое за лекцию

Бобовник Сергей Викторович

Антисекреторная терапия какова должна быть с Вашей точки зрения?
Лапкина Ирина Владимировна

Спасибо за шикарную лекцию!!!
Татаринова Нина Тимофеевна

Спасибо!
Смердов Андрей Сергеевич

Спасибо!
Беляков Олег Владимирович

Спасибо за лекцию. Максимальные дозы октреотида?
Моисейченко Евгений Васильевич

Спасибо
Ессе Мария Владимировна

ДД! Назначаете ли парентеральное питание ( аминокислоты, липиды ) на какие сутки?
Прокофьева Татьяна Михайловна

Вы как всегда прекрасно преподносите материал! Спасибо большое!
Тройнин Андриан Витальевич

Спасибо! Прекрасеая лекция!
Недзвецкий Сергей Валентинович

Спасибо за интересную лекцию!

Нуруллин Булат Хабирович

в инструкции к сандостатину есть предложение о снижении спланхнического кровообращения, не мешает ли это при
лечение панкреатита
Ессе Мария Владимировна

И есть ли особенности проведения гепаринотерапии? Спасибо!
Чадков Алексей Александрович

Спасибо большое за лекцию. На вопрос об октреотиде вы уже ответили
Кузнецов Никита Андреевич

Спасибо!
Голиков Евгений Геннадьевич

Как всегда увлекательно!Спасибо!
Бондаренко Екатерина Геннадиевна

Вячеслав Сергеевич, Спасибо за очередную великолепную лекцию !
Сурганова Татьяна Владимировна

Вячеслав Сергеевич, спасибо, было интересно и полезно!
Исакова Татьяна Петровна

Спасибо за доклад.
Гугнин Дмитрий

Добрый день. Спасибо за лекцию! Используете ли Вы экстракорпоральные методы при лечении панкреатитов?
Плазмообмен, сорбционные методики?
Никонов Николай Николаевич

К лечению Гордокс или контракилам остается в стандартах .

Киселева Мария Сергеевна

Спасибо!!!
Пахарин Дмитрий Александрович

Когда следует начинать стимуляции диуреза петлевыми диуретиками? Спасибо
Козлов Олег Павлович

большое спасибо!
Носков Игорь Юрьевич

Можно ли начинать кормление в тонкокишечный зонд сбалансированными смесями сразу?
Предко Виктор Александрович

Продолжительность введения октреатида ( на какие сутки отменять)?
Гапонов Евгений Сергеевич

Здравствуйте, голод или ранее питание в отсутствие шока?
Таранов Андрей Владимирович

Здравствуйте. Имеет ли смысл дренирование желчного пузыря? Насколько эффективна холецистостомия под УЗИ?
Куклова Ирина Ильинична

Вячеслав Сергеевич, Спасибо за лекцию Скажите как часто у больных бывает делирий и как ВЫ это лечите.
Наумова Алена Александровна

И разрешите еще вопрос, возможно не услышала - на какие сутки начинать энтеральное питание, при сохранной
функции кишечника?
Семенькова Галина Владимировна

спасибо за отличную лекцию

Егорова Любовь Юрьевна

Спасибо за лекцию!Экстракорпаральные методы актуальны?
Семидетко Юрий Анатольевич

Спасибо за лекцию. Какие критерии перехода к энтеральному питанию? Нужно ли стремится к раннему переходу на
ЭП?
Никонов Николай Николаевич

Я работаю в районе. Нет КТ. Значит стандарт не выполняем. Как быть?
Носков Игорь Юрьевич

Есть ли место для ГБО в лечении панкреонекроза(тяжелого панкреатита)?
Никонов Николай Николаевич

Спасибо Вячеслав Сергеевич.
Маков Руслан Валерьевич

Значит ли что не надо опираться на уровень амилазы при контроле пациентов после хир. вмешательств на верхнем
этаже живота (желудок, ДПК)? Как реагировать на повышение фермента?
Капустина Светлана Владиславовна

Спасибо за интересную лекцию!часто ли вам встречались тяжёлые панкреатиты после введения контраста. Меры
профилактики?
Штарк Андрей Владимирович

Какие критерии оценки волюмического статуса возможны? Порой нижняя прося вена не визуализируется, а цвд ввиду
абдоминальной гипертензии не информативно.
Некрасов Анатолий Анатольевич

Добрый день!Спасибо за лекцию,точнее опыт.Бесконтрольный прием НПВС,в частности кеторола,ведет к панкреатиту
и панкреонекрозу или язвенной болезни?панкеонерк

Таранов Андрей Владимирович

Хотелось бы подробнее о времени и сроках и показаниях оперативного лечения
Москвитин Евгений Андреевич

Вячеслав Сергеевич, спасибо за интересную и актуальную тему
Головин Алексей Дмитриевич

Приемлема ли неинвазивная ВВЛ пр необходимости респираторной поддержки? Спасибо.
Черкасова Ирина Валентиновна

Огромное спасибо за прекрасно представленный материал!!!
Варламов Виктор Викторович

Самый высокий мно при котором вы ставили эпидуральный катетер?
Трохимук Татьяна Владимировна

Спасибо огромное!!!
Ессе Мария Владимировна

Ответьте про парентеральное питание, пожалуйста! Этого не было в лекции
Башеева Мария Сергеевна

Спасибо за прекрасную лекцию
Ивашевский Артур Александрович

Спасибо за лекцию. Какой вы видите связь между ранними послеоперационными кровотечениями и использованием
НПВС для обезболивания? Не пора ли от них полностью отказаться в пользу трамадола, нефопама и прочих?
Шмелев Вадим Валентинович

Эффективны ли для купирования постоперационной гипералгезии большие дозы НПВС (допустим ксефокам 32 мг).
Спасибо.

Андреева Зоя Игоревна

Конкретизируйте,пожалуйста, противрпоказания к назначению НПВС и коксибов в связи с сердечно-сосудистыми
рисками? Любому ли больному с высоким риском ССО они противопоказаны, или можно выделить конкретные группы?
Спасибо!
Пашкова Ирина Борисовна

Алексей Евгеньевич, спасибо за лекцию! Как Вы относитесь к внутривенной микроструйной инфузии лидокаина (при
отсутствии противопоказаний и в допустимых дозировках) с целью послеоперационного обезболивания?
Беккер Юлия Геннадьевна

Применяете ли вы периоперативно лидокаиновую инфузию в/в ?
Усольцев Александр Григорьевич

Ув.Алексей Евгеньевич несколько слов о опиоидсберегающем эффекте даларгина. Спасибо
Введенский Александр Юрьевич

Здравствуйте, как относитесь к внутривенному введению лидокаина с целью обезболивания, как компоненту
мультимодальной анальгезии, применяете ли вы в своей практике? Спасибо за лекцию
Гладкий Юрий Федорович

Спасибо за лекцию. Как часто Вы встречали в своей практике осложнения, связанные с применением метамизола? В
рекомендациях по его неиспользованию не является ли ведущим фактором игрища фармкомпаний?
Носков Игорь Юрьевич

Ваше отношение к вв введению лидокаина?
Горюнов Иван Анатольевич

Спасибо за лекцию! каков механизм развития ОИМ при применении НПВС?

Тетерев Алексей Михайлович

Здравствуйте, скажите рационально ли применять систему мультимодальной анальгезии при торакальных и
абдоминальных операциях? ( Пример операция гастрэктомия, назначена ПЭА ( продлённая эпидуральная анальгезия
смесью бревик и так же назначать кетонал и парацетомол?)
Чигарева Ирина Александровна

Большое спасибо за интересную лекцию
Шкабара Ирина Александровна

Как Вы относитесь к использованию данных препаратов в кардиохирургии? Спасибо.
Васильева Наталья Ремовна

Огромное спасибо за Вашу лекцию! Все ясно и понятно!
Горюнов Иван Анатольевич

если метамизол не действует на ЦОГ систему, то не должен давать рисков ОИМ и может применяться при
обезболивании этих групп пациентов?
Ершов Алексей Васильевич

Какова суточная доза метамизола? По нашей фармакопее - 2 гр, в Германии - до 4. в ампуле баралгина - 2,5 гр.
Носков Игорь Юрьевич

Ваше отношение к адбювантам дексону, клонидину, анитипротеазам?
Носков Игорь Юрьевич

И габапентину?
Носков Игорь Юрьевич

Какова макс длительность введения препаратов? Ревматологи годами применяют, инструкции и приказы не
разрешают!

Шиндяпина Наталия Вячеславовна

Спасибо за интересную лекцию. Какой анальгетик НПВС был бы оптимален для обезболивания после операции КС?
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Кузнецов Никита Андреевич

Спасибо!
Гринберг Инна Владимировна

Можно ли комбинировать препараты примерно одного спектра? Например метамизол и кеторолак?
Антропов Сергей Владимирович

спасибо!
Куляскин Олег Валентинович

Большое спасибо за доклад!
Цитрина Жанна Эдуардовна

Спасибо за лекцию!
Сармиенто Эрика Хулиана

Спасибо большое за лекцию
Нырова Екатерина Викторовна

Осветите пожалуйста место ацеклофенака в ряду НПВС
Гапонова Дина Георгиевна

Здравствуйте. Какой НПВС наиболее рекомендуете для применения у больных в возрасте 70-80 лет с ампутацией
бёдра, атеросклероз или диабет... ?

Идрисов Альберт Филаретович

Миофосциальный болевой синдром чем обезболивать?Спасибо!
Сайфиддинов Амруллоходжа Савриддинович

Спасибо за лекцию. Ваша мнение о применение наркотических анальгетиков интратекально и эпидурально? Какие
препараты рекомендованы в РФ интратекально а какие эпидурально ?
Жукова Марина Викторовна

Спасибо, очень подробно и доступно.
Шавалеев Радислав Абузярович

Спасибо за лекцию.Алексей Евгеньевич Ваше отношение к нефопаму.
Рамонов Ростислав Русланович

Благодарю за актуальную информацию.
Голиков Евгений Геннадьевич

Спасибо. Так же интересует суточная доза метамизола. Алексей Евгеньевич, ваше мнение о использовании метамизола
в акушерстве для п/о обезболивания.
Антропов Сергей Владимирович

катадолон? препарат центрального действия
Петренко Виталий Владимирович

Диклофенак для в/в введения это "Неоделпассе"
Анненкова Нонна Геннадьевна

Спасибо!
Гапонова Дина Георгиевна

В дополнении к вопросу.. Применение у больных отделения гной хирургии с флегмонами разной локализации.

Сурнин Сергей Викторович

Спасибо!
Хазиева Гульнара Равилевна

Спасибо
Андреева Зоя Игоревна

Добрый день!Забегая вперёд (возможно,ответ прозвучит в лекции), сразу спрошу, что отвечать, когда во время
предоперационного осмотра анестезиолога родитель требует проведения аллергологических проб "на наркоз"?
Спасибо!
Носков Игорь Юрьевич

Некоторые рекомендации (клин аллергологов) рекомендуют лед, жгут на конечность! разве это соответствуеь
зарубежным рекомендациям и рекомендациям ФАР?
Носков Игорь Юрьевич

Определение Анафилактоидная реакция вновь правомочна?
Бобовник Сергей Викторович

Константин Михайлович, большое спасибо за интересную лекцию! Как часто в своей практике Вы встречались с
анафилактическим шоком?
Сергиенко Сергей Владимирович

Спасибо за лекцию. Когда на Ваших лекциях слышал об отсутствии аллергии на отмытые эритроциты. Сведения не
поменялись? Спасибо
Евдокимова Юлия Вячеславовна

Спасибо, тема всегда актуальна. При анафилаксии мы немедленно делаем в/м адреналин и реакция разрешается
быстрее, чем по логике всасывается адреналин из мышцы? Как это объяснить?

Щипцов Андрей Александрович

Как относиться к кожным пробам перед введением антибиотика?
Евтеев Сергей Сергеевич

Могут ли растворы ионов - будь то сбалансированные кристаллоиды или обычная магнезия - вызывать аллергические
реакции? Это ведь просто растворы элетролитов, и так циркулирующих в крови
Тевосова Виолета Александровна

В 1983 году был только пропраналол неселективный бетаблокатор! Допускаете ли Вы , что сейчас пациенты
принимают селективные БАБ — конкор( бисопролол, метопролол. И бронхоспазм не провоцируется у них
Шкурин Владимир Викторович

Может ли быть что зарубежные авторы просто не используют ардуан, и поэтому не включили его в исследование. О
чем говорит Ваш опыт и опыт ваших коллег.
Шкабара Ирина Александровна

Как Вы относитесь к применению кетамина при бронхоспазме у пациента на ИВЛ? Спасибо за лекцию.
Сычев Алексей Олегович

Пациенту с генерализованной крапивницой провели хирургическую операцию или отменили?
Рамонов Ростислав Русланович

Константин Михайлович, добрый день! Как Вы относитесь к включению дексаметазона в премедикацию для
профилактики анафилаксии?
Беккер Юлия Геннадьевна

Иногда после введения релаксантов появляется кратковременная гиперемия кожи и единичные волдыри без какой
либо гемодинамический реакции. Расценивать ли это тоже как аллергию?
Суменов Василий Николаевич

Константин Михайлович: Ваше отношение к в/кожной пробе к антибиотику перед проведением предоперационной АБП

Куляскин Олег Валентинович

Большое спасибо за лекцию!
Усольцев Александр Григорьевич

Ув.Константин Михайлович в СМИ регулярно сообщают о аллергии на лидокаин однако не приходилось видеть, тем
более периоперационное применение увеличивается диссонанс или неточность?
Шиндяпина Наталия Вячеславовна

Константин Михайлович, благодарю за блестящую лекцию. Введение 1 дозы адреналина внуиримышечно у пациентов с
освоенной периферической вены оправдано ли? Или предпочтительно сразу в/в?
Соловьева Лариса Анатольевна

А в операционой или в реанимации адреналин тоже вводить внутримышечно?
Андреева Зоя Игоревна

"Если на ваших глазах меняются черты лица больного" -немедленная интубация, пытаемся обычно, или
фиброоптически в сознании?
Савчук Алеся Васильевна

Скажите, пожалуйста, если имеется в/в доступ, можно ли первый и второй раз вводить в/в адреналин или все равно
в/м?
Горбачева Ирина Владимировна

После введения цитостатика развилась гипотония, на ЭКГ- наджелудочковая тахикардия. Диф. диагнозанафилактическая реакция или пароксизм НЖТ. Нужно ли вводить адреналин? Больной в сознании, респираторно
устойчив
Рамазанов Насрулла Магомедович

Спасибо за прекрасную лекцию!

Пономарев Анатолий Васильевич

Скажите пожалуйста, если у меня есть ПВК или ЦВК, я же могу сразу вводить эпинефрин в/в минуя в/м введение
препарата?
Горбачев Евгений Николаевич

Спасибо за доклад, Константин Михайлович! Что, по вашему мнению, нужно делать при интраоперационной
анафилаксии на латекс? Спасибо!
Заварыка Александр Александрович

Традиционно блестящая лекция!
Кузнецов Никита Андреевич

спасибо
Осипенко Дмитрий Васильевич

Большое спасибо за лекцию! Подскажите введение адреналина (внуривенно или внутримышечно) показано при
проявлении явлений отека Квинке?
Давудова Заира Магомедкамильевна

Прекрасная лекция !
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Голиков Евгений Геннадьевич

Спасибо
Подрубилин Егор Игоревич

Спасибо. Прекрасная лекция

Ларжевский Александр Николаевич

Спасибо!
Хлестова Галина Федоровна

Благодарю за отличную лекцию!!!!!!!!
Сокурова Анна Владимировна

Спасибо, очень хорошая лекция
Сидорова Ольга Александровна

Спасибо большое Вам за лекцию
Егорова Любовь Юрьевна

Спасибо большое,оч захватывающе!!!
Серезо-Вестер Алексей Мариано

Спасибо!
Порецких Игорь Алексеевич

Спасибо!
Киселев Сергей Геннадьевич

Спасибо!
Архипов Иван Петрович

Спасибо, Константин Михайлович! Вопрос: есть ли морфологические субстраты анафилаксии на секции, в случае
летального исхода?
Сурганова Татьяна Владимировна

Константин Михайлович, спасибо за прекрасную лекцию!

Бутова Елена Николаевна

Спасибо, прекрасная лекция.
Хасанова Мадина Харуновна

Спасибо за шикарную лекцию!
Степаева Ирина Петровна

Уважаемый Константин Михайлович, спасибо за замечательную лекцию!!!!
Арынов Ардак Аханович

Большое спасибо за лекцию!
Попов Александр Станиславович

Блестящее! С эхинококкозом и альвеококкозом знаком не по наслышке. Тяжелые реакции. Спасибо за Лекцию!
Титов Андрей Федорович

Спасибо
Анненкова Нонна Геннадьевна

Большое спасибо, супер- интересная лекция!
Носков Игорь Юрьевич

Сасибо большое!
Гапонова Дина Георгиевна

Спасибо за лекцию!!Работаю более 10 лет и не разу не думала, что на сукцинилхоллин может быть аллергия. Если нет
эпинифрина, по стандарту возможно введение адреналина?
Ржеутская Алла Леонидовна

Ув. Константин Михайлович, спасибо, как всегда очень интересно, Применение эуфиллина прибронхоспазме? Раньше
он входил в 1-ую линию препаратов при анаф. шоке как блокатор мастоцитов. Спасибо

Азамов Илхомжон Курбоналиевич

Спасибо за прекрасный доклад! Имеет ли значение проводить кожаную пробу перед введением антибиотиков?
Довбыш Николай Юрьевич

Спасибо за лекцию. Проблема анафилаксии при повторной встрече с аллергеном,в связи с чем насколько оправдано
проведение в предоперационный период кожных проб напрепараты для наркоза?
Глухан Дмитрий Иванович

Спасибо, как всегда отличная лекция. Вопрос как вы диагностируете аллергию на латекс у пациента в операционнойкакой метод диагностический или лабораторный?
Лохматова Виктория Викторовна

Спасибо огромное за потрясающую лекцию!!! Крайнее фото было очень актуально, вспомнился и наш случай
злокачественной гипертермии, когда слышала о ней только в книгах и конференциях, а тут даже и не поверили , что
это произошло у нас). Ребёнок жив!!!спасибо чек листам!
Урунов Зокиржон Бурханович

Спасибо большое!!!
Тропанец Василий Иванович

Константин Михайлович большое спасибо за лекцию
Гайдуков Евгений Валериевич

Константин Михайлович, спасибо за прекрасную лекцию! Насколько аллергия на бытовой йод корреллирует с
анафилактической реакцией на йод-содержащий контраст при ангиографии? Спасибо
Поповичева Елена Александровна

Уважаемый Константин Михайлович, интраоперационно при анафилактическом шоке с какого пути введения
адреналина следут начинать?

Рутковская Марина Сергеевна

Константин Михайлович! Огромное спасибо за прекрасную лекцию!!!
Ануфриев Владимир Анатольевич

Внутримышечное введение адреналина должно быть в любом случае или при наличии венозного доступа возможно
внутривенно введение с самого начала?
Чуваткина Наталья Михайловна

Превентивное введение глюкокортикоидов перед ввлдным наркозом снижает ли риск развития анафилактоидных
реакций?
Рахимов Хуршед Каримович

Добрый день. Когда появиться листенон в аптеках?
Сайфиддинов Амруллоходжа Савриддинович

Спасибо за лекцию! Как вы считаете правильно ли проводить кожаную пробу так как анафилаксия это реакция к
повторному введение чужеродного белка
Титов Андрей Федорович

Как отличить бронхоспазм вызванный синдромом Мендльсона или бронхоспазм при анафилаксии.Наверное никак
Шавель Валерий Валерьевич

Злокачественная гипертермия при использовании севорана. Юридические нюансы.
Трохимук Татьяна Владимировна

Спасибо огромное!!!
Андреева Зоя Игоревна

Встречался ли в вашей практике ангионевротический отек, оьусорвоенный дефицитом с1 комплемента,
нечувсивительный к терапии эпинефрином и антигистаминными препаратами?

Нуждин Павел Иосифович

Простите, какое депо?? Кровоток стоит!!! Только внутривенно, да ещё 50 мл вдогонку!!!
Котов Юрий kot5361@yandex.ru

Константин Михайлович! Большое спасибо за интересную лекцию
Иванченко Сергей Николаевич

спасибо огромное!!!
Парапан Елена Григорьевна

Спасибо большое за очень важную информацию
Черкасова Ирина Валентиновна

Константин Михайлович! Огромное спасибо за интересную лекцию, доступно представленную!
Ульянова Елена Владимировна

Спасибо огромное!
Довбыш Николай Юрьевич

Согласен с Павлом Иосифовичем - введение в/м это отсутсвие венозного доступа, потеря времени на
катетеризацию/пункцию и не возможность пунктировать периферические вены при анафилактическом шоке
вследствии их "запустения и спадения"
Варламов Виктор Викторович

Рентгенологический контроль органов грудной клетки- время проведения после постановки?
Хасанова Мадина Харуновна

Готова слушать ваши лекции вечно...Спасибо
Носков Игорь Юрьевич

Ваше отношение к "замку" гепариновый или тауриновый? Конечно, без антибиотика!

Татаринова Нина Тимофеевна

После постановки подключичного катетера, обязателен ли рентген-контроль? Для исключения пневмоторакса.
Законодательная позиция
Татаринова Нина Тимофеевна

Можно ли менять длительно стоящий подключичный катетер по проводнику( с той же стороны)
Мехоношин Владимир Владимирович

Спасибо за лекцию. Вопрос новорожденный ребёнок с трудом установлен центральный катетер, который ушел в
внутреннюю яремную вену, что делать? Переставить просто нет возможности в связи с отсутствием или тяжестью?
Потапов Андрей Николаевич

Забор венозной крови с уровня Криста терминалис, соответствует параметрам центральной венозной крови или всетаки это большая часть оттока верхней половины тела. Что немаловажно для оценки ДО2.
Ногинов Никита Игоревич

вопрос лектору...сколько по статистике официальной.. случаев в процентах..пневмоторакса после установки
подключичного катетера ?..Есть ли отдельная статистика по тучным пациентам ?..Ващи личные наблюдения?
Мамошина Ирина Валерьевна

Пациент на продленном гемодиализе требующий повторной катетеризации ЦВ. Вход в вену под контролем УЗ, но
провести проводник часто крайне трудно из-за стенозов. Ваши рекомендации по этому поводу.
Наумова Алена Александровна

Спасибо за лекцию! При нахождении кончика катетера в правом предсердии возможны нарушения ритма сердца.
Стоит ли с целью предотвращения таких нарушений выполнять коррекцию?
Ханкешиева Тамара Леонидовна

Существуют ли подобные формулы расчёта длины центральных вен у детей?

Мамошина Ирина Валерьевна

Катетеризация подключичной вены под контролем УЗ. Насколько это оправдано, если -да, то продольное или
поперечное положение датчика. Спасибо
Поздняков Юрий Николаевич

Чтобы выполнять флюороскопию, анестезиолог- реаниматолог должен иметь официальную подготовку по
рентгенологии, соответствующие документы и, главное, мотивировать, что это делает именно он, это что: крайняя
необходимость? И как такое вообще оформлятьув истории болезни? Или я что-то не так понял? Привлечь специалистов
для этого совершенно логично. И ещё вопрос: в официальных руководящих документах на сегодня где нибудь
написана обязанность выполнить рентген после постановки ЦВК и сроки выполнения? Спасибо
Ногинов Никита Игоревич

Еще вопрос..После скольких неудачных попыток катетеризации подключички... следует катетеризировать уже др.
сосуд.доступ?? спасибо
Бобовник Сергей Викторович

Спасибо за интересную лекцию! Существуют ли рекомендации (стандарты), определяющие положения (нахождение)
конца катетера в конкретной точке?
Мамошина Ирина Валерьевна

Сформулируйте, пожалуйста, ещё раз как соединить центральный катетер заполненный раствором с красным
электродом. Как технически это выполнить. Спасибо!
Репин Кирилл

Существуют ли какие-нибудь методы репозиционирования катетера подключичной вены без повторной пункции?
Когуашвили Георгий Елгуджович

Спасибо. Неоднократно звучит вена азигос. Настолько ли часто катетер уходит катетер в неё. Ваш и чужой опыт

Андреева Зоя Игоревна

Я так понимаю речь идет об установке не обысных катетеров с электородом для позиционирования, а о движении их
внутри интральюсера
Анисимова Екатерина Александровна

Ярослав Иванович , спасибо за интересную лекцию! Есть ли у вас опыт постановки порт -системы у Пациентов с полным
пожизненным парентеральным питанием в систему нижней полой Вены, когда резервы верхней полой Вены
ограничены и исчерпаны ( пристеночный тромбоз верхней полой Вены, 4 порта в анамнезе за 10 лет). ..?
Булганин Александр Дмитриевич

Булганин А.Д. Катетеры были рентгеноконтрастными производство Франция. может быть надо сделать в/в катетеры
контрасными тоже?
Горина Лидия Сергеевна

Спасибо за лекцию! Поясните, пожалуйста, как чисто технически соединить красный электрод с проводником, не
нарушая стерильности?
Нефедова Елена Вячеславовна

Большое спасибо за содержательную лекцию. Как часто надо менять ЦВК? И необходима ли полная замена катетера?
Необходимо ли брать посев крови с кончика удаленного катетера?
Булганин Александр Дмитриевич

Булганин Александр Дмириевич:мне кажется проще иметь рентген контрасные катетеры. Я работал в СССР Алжир
кооперации по линии Минздрава СССР 1984-87г.Исползовал перидуральную анестезию путем катетеризации
перидурального пространства.
Некрасов Григорий Александрович

Спасибо за лекцию. Не совсем понял, как именно устанавливать ЦВК с проводником, чтобы последний выступал в виде
электрода!? Как это технически выглядит? Как я пойму, на сколько проводник вышел из изоляция катетера?

Маков Руслан Валерьевич

Как повысить вероятность "правильного" позиционирования подключичного катетера? Чтобы не переделывать потом!
Ногинов Никита Игоревич

спасибо за хорошую лекцию
Петрушенко Максим Владиславович

Проводник подключается к красному электроду, который находится на руке или проводник подключается
непосредственно к красному электроду?
Ногинов Никита Игоревич

какова ориентировочная стоимость системы контроля положения катетера * экг + допплер ?..спасибо за ответ
заранее..
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Бобовник Сергей Викторович

Как часто в Вашей практике были ситуации после постановки катетера были паравазальные введения лекарств и
растворов?
Сайфиддинов Амруллоходжа Савриддинович

Спасибо
Ларжевский Александр Николаевич

Ярослав Иванович, большое спасибо!!!
Маков Руслан Валерьевич

Расчет глубины катетера (по формуле) подключичной вены исходя из катетеризации из точки Вильсона?

Недзвецкий Сергей Валентинович

Благодарю за лекцию
Осипенко Дмитрий Васильевич

Методики определения позиции катетера на основании волны венозного давления уже не используются?
Сармиенто Эрика Хулиана

Спасибо за лекцию
Кузнецов Никита Андреевич

Спасибо, бывали ли у вас случаи постановки цвк с подключичного доступа справа, катетер уходил во внутреннюю
яремную вену. С чем может быть связано, анатомическая особенность. Обязателен ли узи контроль при постановке цвк
в подключичную и вн яремную вены?
Красносельский Константин Юрьевич

Спасибо за лекцию! Как Вы относитесь к ЭОП контролю при постановке устройств?
Камынина Ольга Владимировна

Спасибо за замечательную лекцию!
Хахлин Александр Александрович

Ваши мысли по поводу катетеризации бедренной вены?
Азамов Илхомжон Курбоналиевич

Спасибо за блестящую лекцию!
Титов Андрей Федорович

Спасибо
Мулдашева Наиля Гамиловна

спасибо за лекцию

Куляскин Олег Валентинович

Спасибо за доклад!
Киселев Сергей Геннадьевич

Спасибо!
Аскеров Седретдин Садитдинович

Спасибо
Тропанец Василий Иванович

Спасибо огромное за содержательную лекцию
Ногинов Никита Игоревич

спасибо лектору
Татаринова Нина Тимофеевна

Когда можно начинать нутритивную поддержку при панкреонекрозе (при стабильной гемодинамике)
Бобовник Сергей Викторович

Приветствую и рад видеть и слышать. Спасибо за лекцию! Вопрос о грехе. Если бы встал выбор, то чтобы Вы выбрали?
Питательную смесь со вздутием кишечника или вкусную бабушкину кашу?)
Поздняков Юрий Николаевич

Вы привлекаете в ОАРИТ на обязательной основе диетологов для назначения схем питания или нет? Если нет, то
считаете ли вы это правильным?
Фалевко Полина Юрьевна

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сроки длительности нахождения желудочного зонда, когда принимается
решение о постановке гастростомы, показания и противопоказания, и кто принимает решение: нутрициолог или
реаниматолог?

Матушевская Валентина Никитична

Как часто повышается уровень мочевины в крови? На какой уровень мочевины в крови Вы ориентируетесь, назначая
высокобелковую смесь? Спасибо
Ногинов Никита Игоревич

вопрос лектору... особенности нутритивной поддержки при наличии амилоидоза и панкреатита есть?
Бобовник Сергей Викторович

Каким образом диагностируете и корректируете гипофосфатемию?
Бобовник Сергей Викторович

Как часто в Вашей практике встречаетесь с гипофосфатемией?
Ногинов Никита Игоревич

оптимальная схема нутритивной поддержки при эндоскопически остановленном свежем жкк у пожилого человека?
Баталова Елена Владиславовна

Подскажите, пожалуйста, если обычно у нас тиамина гидрохлорид для в/м введения, и ничего другого нет, а в/м
инъекции не возможны, что делать?
Евтеев Сергей Сергеевич

Насколько справедливо утверждение, что растворы глюкозы "усугубляют дыхательную недостаточность"? Якобы
провоцируя ацидоз и увеличивая потребность в О2 для метаболизма глюкозы. При этом речь идет не о гипергликемии
как таковой, а именно просто о внутривенном введении растворов глюкозы с целью ПП. Доходит даже до того, чтобы
исключать одну камеру их трехкамерного мешка ПП.
Евтеев Сергей Сергеевич

И еще вопрос, есть ли какая-то рабочая схема, как профилактировать или сразу бороться с диареей на фоне
провведения зондового питания смесями? Развившаяся диарея ведь не противопоказание для продолжения кормления
смесями?

Рулик Алексей Игоревич

День добрый Ионас, Ростов вас приветствует! Лекция,как всегда у Вас, очень познавательная. Ваше отношение к
голоду при панкреатите?
Ногинов Никита Игоревич

ориентируетесь ли Вы на уровень общего белка при составлении плана нутритивной поддержки?
Пилипко Гузель Раисовна

Спасибо большое за лекцию! Очень интересно, остроумно и доступно!
Шеховцова Светлана Анатольевна

Спасибо за лекцию.великолепное изложение
Шиндяпина Наталия Вячеславовна

Спасибо за великолепную лекцию! Очень интересный формат лекции!
Чистякова Наталья Николаевна

Спасибо огромное за интересные лекции.
Маренков Никита Евгениевич

День добрый! Спасибо за лекцию! Какие особенности питания у детей при энтероколите после ПХТ?
Пахомова Елена Александрона

Огромное спасибо! Поменяла свое отношение к нутритивной поддержке. Замечательное изложение
Татаринова Нина Тимофеевна

Как бороться с диареей при использовании промышленных спс
Верхнев Валентин Александрович

Спасибо большое за оригинальную подачу сложного материала и прекрасно представленный обзор по данной
тематике

Жиглова Наталья Николаевна

Нутритивная терапия при гиперкатаболизме? Расчёт потребностей в нутриентах?
Бротанова Анастасия Александровна

Здравствуйте, с какого периода нахождения в ПИТ пациента в вегетативном состоянии необходимо ставить вопрос о
наложении гастростомы?
Таранов Андрей Владимирович

Здравствуйте. Благодарю за Очень интересный доклад. Для восполнения белка энтерально можно ли использовать
спортивные смеси?
Горбачев Евгений Николаевич

Спасибо большое за интересную лекцию! Очень доступно
Кузнецов Никита Андреевич

Спасибо большое!
Азамов Илхомжон Курбоналиевич

Спасибо
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Сайфиддинов Амруллоходжа Савриддинович

Спасибо за лекцию
Шматков Андрей Николаевич

Очень интересный доклад! Спасибо!
Левинсон Михаил Анатольевич

Спасибо большое. Очень познавательно.

Тройнин Андриан Витальевич

спасибо!Очень оригинально и интересно!
Котенко Оксана Александровна

Спаспибо огромное! Бесподобно!
Урунов Зокиржон Бурханович

Спасибо!
Киселев Сергей Геннадьевич

Спасибо!
Черкасова Ирина Валентиновна

Спасибо за лекцию! Оригинально и доступно!
Жукова Марина Викторовна

Спасибо. Необычно и интересно.
Попов Александр Станиславович

Интереснейшая Лекция! Спасибо!
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию.
Камынина Ольга Владимировна

Большая благодарность за столь интересную и оригинальную лекцию!
Поздняков Юрий Николаевич

Спасибо за ответ.

Косов Олег Владимирович

Можно ли использовать для энтерального питания смеси обычные сбалансированнын молочные смеси для детей на
искусственном вскармливание?
Юшкова Анастасия Васильевна

Спасибо за прекрасную лекцию и необычный формат изложения!
Ибрагимов Эдуард Александрович

Здравствуйте, спасибо за лекцию. Что можете сказать по поводу зондового введения кислорода, наряду с питательной
смесью?
Соловьева Наталия Павловна

Спасибо за прекрасную лекцию.
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Большое спасибо всем лекторам, модератору Сергею Леонидовичу и всему техническому персоналу!
Ногинов Никита Игоревич

спасибо
Куляскин Олег Валентинович

Большое спасибо за доклад!
Титов Андрей Федорович

Спасибо
Бобовник Сергей Викторович

Лекции великолепные! Огромное удовольствие получил. Всем спасибо!
Ногинов Никита Игоревич

вопрос лектору.. особенности питания в РИТ пациента с боковым амиотроф. склерозом либо рассеянным склерозом?

Ногинов Никита Игоревич

не совсем понятен термин питания "три в одном"
Кочеткова Марина Александровна

Может ли применение нутритивной поддержки позволить отказаться от инфузии альбумина у пациентов с
гипоальбуминемией на фоне полиорганной недостаточности? Спасибо за превосходную лекцию.
Ироносов Вячеслав Евгеньевич

Большое спасибо за интересную лекцию. Насколько необходимо добавление инсулина в смеси 3 в 1?
Усольцев Александр Григорьевич

Школы забыли про анестезиологию позиционируют в нутрициологов реабилитологов и т.д. напомню 2011 год в Чикаго
съезд АSA лозунг "как привлечь анестезиологов в ICU" итог это лучший кого бы хотелось!
Пашкова Ирина Борисовна

Уважаемый Игорь Николаевич, спасибо за лекцию! Многие среды для ПП (в том числе, "три в одном") требуют наличия
центрального венозного доступа. Как Вы технически осуществляете ПП у больных в шоке, требующих вазопрессорной
поддержки и массивной инфузионной терапии?
Лекманов Андрей

Игорь Николаевич! Спасибо! есть ли по Вашему мнению показания для назначения ПП в первые 24 часа у критических
пациентов?
Матушевская Валентина Никитична

В свое время мы ищучали влияние приема ПНЖК омега-3 на эритроциты. Выяснилось, что при их приеме увеличивалрсь
их содержание в оболочке эритроцитов, что увеличивало их способность к деформации (улучшало пластичность). Это
может влиять на реологию крови
Ногинов Никита Игоревич

Игорь Николаевич.. Получается назначение омега 3 ЖК улучшает прогноз при КОВИД ?

Ногинов Никита Игоревич

есть ли официальные рекомендации назначения омега 3 ЖК при КОВИДЕ?
Ногинов Никита Игоревич

каково Ваше отношение к некоторым статям - о влиянии микронутриентов на рост онкозаболеваний в США ?
Макоцей Олег Иванович

Суперсерия, спасибо!!!
Поздняков Юрий Николаевич

Исходя из всего объёма информации, опыта докторов вывод общий пост: любой больной должен быть накормоен
вовремя и сытно, все способы хороши, дело только в понимании этого обеими сторонами процесса, больны и врачом.
Спасибо за столь объёмную информацию. Все логично и понятно!!!!!
Нуждин Павел Иосифович

Игорь Николаевич, спасибо! Информативно, доступно, очень полезно и интересно!
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Анненкова Нонна Геннадьевна

Спасибо огромное!
Шматков Андрей Николаевич

спасибо!
Недзвецкий Сергей Валентинович

Спасибо за лекцию!
Ногинов Никита Игоревич

спасибо лекторам и организаторам!!!!!

Желамский Павел Викторович

Спасибо, за лекционный курс в особенности про анафилактические реакции.
Желамский Павел Викторович

И ЦВК
Ногинов Никита Игоревич

отдельное спасибо Константину Михайловичу за организацию школ!!!
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию, очень познавательно для практикующего врача.
Цитрина Жанна Эдуардовна

Спасибо! Актуальные темы, доступно изложено!
Чайко Дмитрий Александрович

Спасибо за информативную лекцию.
Демина Наталья Александровна

Большое спасибо за интересную лекцию!!!
Наумова Алена Александровна

Спасибо всем лекторам за актуальные лекции!
Биктимирова Гузэль Айратовна

Игорь Николаевич, благодарю Вас! И спасибо организаторам!
Моисейченко Евгений Васильевич

Спасибо

Иванченко Сергей Николаевич

Спасибо огромное всем коллегам за информацию

