Надирадзе Зураб Заурович

А тогда, что такое опыт работы, если пренебрегать традициями
Коваленко Елена Александровна

Добрый день! Это Пенза. Да, реанимационный зал, где в условиях общей (ингаляционной) анестезии Детям
выполняются инвазивные манипуляции: катетризация центральной вены, интубация трахеи, люмбальная и костная
пункции, лапароцентез. Более половины детей ОРИТ проходят через него
Пилипко Гузель Раисовна

Здравствуйте! Реанимационный зал у нас есть, но это именно "противошоковая операционная" в Вашем обозначении,
когда одновременно идет обследование пациента, стабилизация его состояния, и операция, при необходимости
Гринберг Инна Владимировна

У нас есть реанимационный зал,где в первую очередь оценивается тяжесть пациента, обеспечивается не только
возможность венозного доступа( и это не центральный, в первую очередь периферический), взять анализы, если надо
дать кровь сделать FAST, CT, X -RAY, и определить, что делать с больным. Стандарты ACLS, ATLS.(Israil)
Дорофеев Александр Александрович

СЛР при последних стадиях рака, можно ли не проводить,и как тогда оформлять документально. Туда же с класс
цирроза печени
Дорофеев Александр Александрович

Туда же-целесообоазность госпитализации в орит пациентов раковых на последних стадиях
Мишенев Вадим Владимирович

Добрый день.Сыктывкар. Кардиодиспансер. После кардиохирургических операций наряду с ИВЛ такие мероприятия
как ВАБК, аппаратная аутогемотрансфузия, продленная гемодиафильтрация, ЭКМО. И все это одновременно. Вот что
такое реанимационный зал!

Шефер Сергей Петрович

В реанимационном зале гораздо удобнее принимать пациентов, которые в силу тяжести поступают в ОРИТ, минуя
приемный покой
Борисенко Александр Васильевич

Добрый день, используете ли вы нейромышечный мониторинг.....остаточный нейромышечный блок не всегда виден
клинически
Бобовник Сергей Викторович

Здравствуйте. Спасибо за философский взгляд. Не совсем понимаю, для чего промывать желудок перед операцией?
Оставлять остаточный объем промывных вод, чтобы была аспирация?
Андреева Зоя Игоревна

А вот промывание желудка при подозрении на полный желудок тоже спорно. Поставить зонд и опороднить -да, но не
мыть! Таковы, кстати, "традиции" старой школы. Ибо остаточный объем в желудке при промывании можно даже
увеличить
Ивашевский Артур Александрович

Добрый день. Как вы относитесь к традиции проводить лапароскопию под общей анестезией? Не пора ли активнее
использовать спинальный блок? Хирурги и гинекологи обычно воспринимают это с ужасом...
Лазо Борис Игоревич

Вопрос про консультантов: Как быть, если вместо терапевта консультирует фельдшер (да, бывает такое в ЦРБ)?
Лазо Борис Игоревич

В середине лекции Вы сказали о правильном применении тиопентала натрия. Что конкретно Вы имели ввиду?
Костин Алексей Сергеевич

Вячеслав Сергеевич, здравствуйте! Вы около месяца назад читали лекцию по панкреатиту, вопрос по этой лекции: В
какой дозировке вы используете октреатид и кратность введения? Спасибо!

Штатнов Михаил Константинович

Почему Вы до сих пор применяете октреотид при панкреатите, если он давно отвергнут IAP?
Попов Александр Станиславович

Спасибо, Вячеслав Сергеевич! СДС отдельная тема, тем более в полевых условиях и при этапном лечении. Опыт
большой, но каждый раз, те же самые ошибки. Все быстро забывают и далее не менее героически спасают в больницах
крайне запущенные бывшие легкие формы. Увы.
Медов Батыр Жабраилович

Здравствуйте если на ЭКГ синдром удлиненного QT или же редукция ВВФЛЖ т.е., диапазон R-R (>N ), каково по
Вашему мнению тактика предоперационной подготовки? Заранее спасибо.
Зинченко Александр Сергеевич

Будьте любезны повторить авторов учебника по фармакологии по медленнее. Спасибо.
Левицкий Виктор Алексеевич

Добрый день! При тяжёлом течении ОНМК пациенты часто переводятся на продленную ИВЛ. А/бактериальная терапия
в этом случае: что лучше эндобронхиально или парентерально?
Андреева Зоя Игоревна

АТФ-то чем не угодил?
Самсонов Александр Иванович

Здорово! Спасибо! И да! Я узнал, что такое сидром Фредерика!
Калашникова Ольга Владимировна

Подписываюсь под каждым словом. Однако в педиатрической практике АТФ вы, как старт купирования
пароксизмальной тахикардии
Харитонова Дария Юрьевна

При отсутствии препарата антитромбина III, с целью замещения, возможно переливание СЗП в этом случае?

Вашанов Андрей Анатольевич

Вы и правда отдали сэкономленные на гордоксе средства врачам? Или вы пошутили?
Суракатова Патимат Суракатовна

Спасибо Вам, за лекцию на очень актуальную тему!
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Рыбалка Андрей Михайлович

Здравствуйте, как относитесь к назначению Реамберина?
Гудима Юрий Владимирович

Спасибо!!
Сайфиддинов Амруллоходжа Савриддинович

СПАСИБО
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо за лекцию!
Абазова Инна Саладиновна

спасибо за лекцию!
Харитонова Дария Юрьевна

Спасибо за ваш доклад! Наслаждаюсь вашими выступлениями
Азамов Илхомжон Курбоналиевич

Спасибо за лекцию!

Пилипко Гузель Раисовна

Спасибо большое, Вячеслав Сергеевич! Всегда с удовольствием слушаю Ваши лекции!! Как всегда блистательно)
Герасимова Евгения Феликсовна

Вячеслав Сергеевич, спасибо за Ваш доклад.
Шкурупина Инна Георгиевна

Спасибо! Интересно и поучительно
Щипцов Андрей Александрович

Спасибо за замечательную лекцию! В гранит!!!
Голиков Евгений Геннадьевич

Спасибо большое
Макоцей Олег Иванович

Спасибо!!!
Киселёва Татьяна Владимировна

А милдронат, по Вашему, разве не эффективен?
Лепетюхин Роман Анатольевич

Добрый день! Активно применяем методику превентивной анальгезии. Но в инструкции к ряду НПВП(в частности к
кеторолаку)в разделе противопоказания указано, что "кеторолак не применяют для обезболивания перед и во время
хир. операций из-за высокого риска кровотечения"!? Как обьясняться с клин.фармакологом и юристом в случае
возможной проверки на использование препаратов офф-лейбл?
Виноградов Сергей Владимирович

Спасибо большое за интересный доклад. Ваше отношение к некоферментным функциям тиамина применительно к
септическим больным?

Строгонов Алексей Игоревич

Добрый день, не совсем согласен с Вашим мнением о сугаммадексе.
Кочиева Тамара Гелаевна

Спасибо большое. Вопросов нет ,все доступно .
Невляев Тюрвя Ядмаевич

Вячеслав Сергеевич, спасибо за интересный взгляд на нашу специальность! Каково Ваше отношение к рутинному
использованию атропина? Спасибо!
Новиков Алексей Юрьевич

Не совсем согласен в отношении декураризации неостигмином. Естественно не в 100 процентах, а по показаниям. Я
понял из Вашего доклада, что Вы ее вообще не проводите?
Суровцев Роман Фёдорович

Спасибо за как всегда прекрасную лекцию. Список жизненных показаний к операции ограничен. Как Вы оформляете
его расширение, о котором говорили?
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию.
Торлак Илья Иванович

Спасибо за лекцию
Киселев Иван Геннадьевич

Спасибо за материал!
Новикова Галина Николаевна

Спасибо. Очень продуктивная лекция. Просто, доступно и по делу.

Аксенова Ксения Евгеньевна

Когда появится нормативная база по клинической трансфузиологии?
Ивашевский Артур Александрович

Добрый день. В далекой сельской больнице ночью не оказалось компонентов крови. Как вы поступите при острой
кровопотере- будете ли переливать теплую кровь? Спасибо за честный ответ!
Дорофеев Александр Александрович

Здравствуйте! Зачем столько писанины при переливании компонентов крови, нельзя ли это сделать проще,
например,просто склеивая этикетку с компонента в историю болезни? Ведь эта писанина всем усложняет работу
Лазо Борис Игоревич

У нас в больнице, роженице переписывают группу крови из обменной карты.Правомерно ли это? Я считаю, что нет.
Капранов Владимир Владимирович

Добрый день! В связи с изменением нормативной базы по трансфузиология, известны ли случаи применения тех или
иных методов трансфузиологии в амбулаторных отделениях диализа? Вопрос в том, что большинство этих отделений
имеют лицензию по нефрологическому профилю. Спасибо .
Павлова Валентина Сенкоровна

Можно ли брать результат группы крови из предыдущей истории болезни из этого же лечебного учреждения? Больной,
предположим, был недавно выписан и снова поступил.
Дорофеев Александр Александрович

Можно ли сейчас по закону пациенту третьей группы крови перелить вторую с тем же резусом,и если нет,то чем
обоснован такой запрет,ведь он противоречит физиологии?
Якупов Искандер Файрузович

Ваше мнение,как эксперта . На все ли вопросы в трансфузиология есть ответы на вопросы в существующей
нормативной базе.? Если нет, то на какие вопросы нет ответов и как выходить из ситуации

Седых Дмитрий Владиславович

Здравствуйте. Спасибо за лекцию!Определено ли законодательно закотовка COVID-иммуннологической плазмы?
Каковы критерии отбора доноров для этого?
Курасилов Дмитрий Сергеевич

Андрей Юльевич, спасибо. Скажите пожалуйста, согласно приказу 1134 плазму от донора АВ можно переливать
реципиенту любой группы, но не указан разрешенный объём переливания а также соотношение по резус - фактору
(или я не нашел). Ведь согласно отмененным приказам плазму можно было переливать до 1 литра по групповой
совместимости без учета резус - фактора.
Бобовник Сергей Викторович

Приветствую, Андрей Юльевич. Слово "Конституция" российской трансфузиологии по Буланова теперь будет
классикой!) Хочу добавить, что еще есть один прика, который всех нас с бюрократической точки зрения касается - это
Приказ МЗ РФ 1138н от 22.10.20_Утверждение ф.64 Статотчета. Увы, отчеты нам тоже нужно отправлять о своей
работе.
Левин Михаил Владимирович

Спасибо! И все же невролога при ОНМК в раннем послеоперационном периоде мы обязаны пригласить ведь?
Рамонов Ростислав Русланович

Спасибо эпидемии COVID-19 за возможность участия в профессиональных образовательных мероприятиях в онлайн
режиме!
Евтеев Сергей Сергеевич

Должна ли группа крови определяться повторно по каждой следующей госпитализации пациента в больницу, если
потенциально при плановом оперативном вмешательстве возможна гемотрансфузия? Или достаточно бланка нашего
учреждения по прошлой госпитализации? Каков в таком случае срок голности анализа и как это регламентировано?
Карасева Татьяна Валерьевна

Добрый день, а что делать если в стационаре нет такого количества трансфузий, чтобы иметь даже 0.5 ставки
трансфузиолога. Только совмещать?

Бобовник Сергей Викторович

Как Вы действуете, если не возможно подобрать донорские эритроциты по группе крови и фенотипам для пациентов?
В нормативных документах МЗ РФ это не отражено и не закреплено ни каким образом. Как часто в Вашей практике
встречаются такие ситуации?
Лебедев Дмитрий Вячеславович

Здравствуйте! Огромное спасибо за лекцию! Скажите, обязаны ли мы при переливании фильтрованного компонента
крови использовать любые типы фильтров при переливании ( в том числе фильтры веночных систем, которые не
являются лейкоредуцирующими) ? Спасибо!
Беликов Евгений Игоревич

Спасибо за лекцию! Применимы ли теперь клин. рекомендации "Клиническое использование эритроцитсодержащих
компонентов донорской крови"?
Горохов Дмитрий Валерьевич

Спасибо за доклад. Зачем по приказу обязательный контроль ОАК и ОАМ после трансфузий СЗП, ТК и крио?
Кокин Альберт Александрович

Добрый день. Спасибо за лекцию. В приказе 1170 результат оценивается совместима/не совместима. Проведение
биологической пробы у новорождённых. Когда объём трансфузии составляет порядка 25 мл
Сорокин Роман Алексеевич

Андрей Юльевич, добрый день! Спасибо, за лекцию, вопрос имеет право переливать компоненты крови на
продолжающееся кровотечение или еще не локализованное (пока идет поиск).
Седых Дмитрий Владиславович

То есть в провинциальных ЛПУ, где нет кабинетов (отделений) трансфузилогии,трансфузия теперь невозможна?
Степанова Ольга Сергеевна

Здравствуйте, спасибо за лекцию! Разрешите задать вопрос о биологической пробе детям, в приказе нет дозировки для
детей, иногда 30 мл, это вся доза для новорождённого .

Шевакина Любовь Анатольевна

Здравствуйте. Спасибо за информацию. 2 мл/час при биологической пробе это сколько капель в минуту?
Новиков Алексей Юрьевич

По новым нормативным документам может ли врач анестезиолог, проводящий анестезию, переливать компоненты
крови?
Фуртовская Анна Юрьевна

Здравствуйте! По новому приказу мы должны вносить сведения о наблюдении за больным через 1 и 2 ч после
трансфузии каждого компонента. Как это сделать, если переливаются подряд несколько доз разных компонентов?
Молов Мурат Ауесович

Действия врача, если необходима трансфузия по жизненным показаниям, а в стационаре "здесь и сейчас" нет
трансфузиолога который может письменно заверить показания к трансфузии? И какие юридические аспекты при
возникновении трансфузионных осложнений в таком случае? Спасибо за лекцию.
Рахимов Абдували Абдурозакович

Благодарен за очередную школу!!!
Гудима Юрий Владимирович

Спасибо большое за лекцию!!!
Карасева Татьяна Валерьевна

Проба по резусу не нужна с полиглюкином?
Тихонова Светлана Николаевна

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, проба с полиглюкином проводится или её отменили?
Бодрухина Анна Андреевна

Добрый день! Спасибо большое за лекцию. А сколько можно сейчас хранить и использовать гемокомпоненты после
вскрытия пакета?

Армаев Намсарай Сырен-Доржиевич

Сколько дневников писать при гемотрансфузии?
Татаринова Нина Тимофеевна

Надо ли брать согласие на переливание компонентов крови каждый день? Или достаточно один раз на весь период
лечения?
Овдин Евгений Евгеньевич

здравствуйте,т.е. если больница меня не обучилат на продление сертификата трансфузиологии,то я не имею права
переливать компоненты?
Алексеенко Владимир Геннадьевич

Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Скажите пожалуйста в эритроцитарнную масса при переливание можно
добавлять физ раствор?
Белогривцев Александр Николаевич

Является ли гемоглобин 78 г/л у больного инфарктом миокарда показанием к переливание крови.
Обедин Александр Николаевич

Добрый день, спасибо за лекцию. Подскажите как быть с биологической пробой если объем всей трансфузии
составляет столько же как требуется законом для проведения переливания например у новорожденных или детей
Чурин Евгений Константинович

Нужно ли брать разрешение на трансфузию препаратов крови, при массивных переливаний(разрешения на каждый
гемакон, на трансфузию на следующий день) Спасибо за лекцию
Чеблукова Анна Владимировна

Спасибо за лекцию!Подскажите, если в АРО не все врачи прошли учёбу по трансфузиологии, то они не имеют права
переливать КК?

Бедушвили Татьяна Вадимовна

Уважаемый Андрей Юльевич, если я вас правильно услышала, что при назначении и проведении трансфузионной
терапии в реанимации и в операционной , я должна все эти действия согласовывать с трансфузиологом , и вносить в
историю болезни его консультацию?
Андреева Зоя Игоревна

В одном из учреждений в протокол траесфузии вклеивалась ксерокопия этикетки, в другом-сама этикетка. Как
правильно? Ведь пакет от среды должен храниться в течение нескольких суток после траесфузии, получается, если
этикета снята см пакета, он не может быть идентифицирована
Седых Дмитрий Владиславович

По-моему, всё трансфузиологическое законодательство пишется исключительно для внутримкадья.
Седых Дмитрий Владиславович

Родддома существуют в каждом райцентре и в каждом роддоме случаются атонические кровотечения. В каждой ли
ЦРБ есть трансфузиолог, а тем более отделение трансфузиологии? Сегодня и анестезиолог не во всех.
Тишенкова Ирина Владимировна

Здравствуйте.кто должен оформлять федеральные реестры по крови?кто переливает или врач кпк
Десятова Ольга Владиславовна

Записывать подогревание эритроцитсодержащих компонентов и размораживание СЗП можно в протоколе
переливания,зачем вести дополнительно журналы?
Авалдыков Герман Эрдниевич

Биологическая проба у детей с объемом трансфузии менее 30 мл? Как правильно провести? Спасибо.
Поповичева Елена Александровна

Уважаемый Андрей Юльевич, спасибо за разъяснения и акценты! Концентрат протромбинового комплекса следует
учитывать как лекарственное средство, приготовленое из плазмы человека? Или это другая технология? Имею форму
отчета 64 по 1138н приказу

Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Лобова Ирина Петровна

Спасибо большое за лекцию
Ушаков Игорь Леонидович

Большое спасибо за лекцию!
Семенов Геннадий Иванович

Спасибо за лекцию.
Татаринова Нина Тимофеевна

Насколько целесообразно госпитализировать в реанимацию больного с термальной ХСН
Молина Татьяна Алексеевна

Огромное спасибо!!!
Воронов Виктор Иванович

Огроиное спасибо!
Левицкий Виктор Алексеевич

Большое спасибо за подробную информацию
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию.
Погребицкий Сергей Михайлович

Большое спасибо!

Стуликова Галина Александровна

Спасибо за лекцию
Десятова Ольга Владиславовна

Спасибо за лекцию
Сайфиддинов Амруллоходжа Савриддинович

спасибо огромное за лекцию
Азамов Илхомжон Курбоналиевич

Спасибо!
Шкурупина Инна Георгиевна

Спасибо за сообщение!
Пальянов Сергей Владимирович

Спасибо за лекцию. Каким документом, с учетом новых регламентов, регулируется трансфузиология в неонатологии и
педиатрии. В частности, особенности объема на единицу массы, а также подбор сред при ГБН.
Лыскова Галина

Почему исключена проба на совместимость в пробирке с 33 процентным полиглюкином при плановых трансфузиях
эритроцитных сред?
Поповичева Елена Александровна

Безопасно ли согревание эритроцитов для структуры их мембраны, если из температуры +2 +6 градусов Цельсия
погрузить в 37 градусов?
Моринец Полина Владимировна

Спасибо большое!

Торлак Илья Иванович

Спасибо за лекцию!
Голиков Евгений Геннадьевич

Спасибо
Михайлова Мария Алексеевна

Спасибо большое за интересную лекцию!
Седых Дмитрий Владиславович

Дмитрий Анатольевич, здравствуйте! может быть тороплюсь, но спрошу: когда МЗ разрешит вакцинацию
переболевших COVID-19? Думаю, всех реаниматологов, работавших с ковидом это интересует.
Дорофеев Александр Александрович

Здравствуйте! Сколько сохраняется иммунитет после ковида,и когда есть смысл прививаться,или же надо смотреть
титр антител?
Пинтаков Михаил Юрьевич

После перенесенного СOVID -19 Ig 12,22 следует ли проводить вакцинацию Спасибо.
Шабут Антон

Добрый день! Как долго сохраняется необходимый титр антител в популяции после перенесённого COVID и после
вакцинации?
Ивашевский Артур Александрович

Добрый день. Какой именно уровень антител является защитным? 2, 10, 50 или 100? известны ли точные цифры
эффективной защиты?
Фуртовская Анна Юрьевна

Здравствуйте! Можно ли проводить повторную вакцинацию той же вакциной или через 1 год нужно вводить другую
вакцину?

Горелов Илья Ильич

Добрый день! Может ли человек, вакцинированный от COVID-19, быть бессимптомным носителем вируса?
Шелепин Сергей Игоревич

Добрый день. Спасибо за отличный материал. Когда реально возможна будет разрешена вакцинация детей в
возрастной группе 12-17 лет?
Поповичева Елена Александровна

Здравствуйте! Есть ли у Вас информация, когда следует ждать информации о длительности поствакцинального
иммунитета для решения о периодичности вакцинации? У переболевших ведь тоже есть антитела к s белку и спустя
полгода после заболевания? Нет ясности, что делать с вакцинацией при наличии естественных антител.
Белоус Анжелла Андреевна

Здравствуйте. Людям, имеющим аутоиммунное заболевание, какой вакциной можно прививаться?
Седых Дмитрий Владиславович

Какой тест на антитела более информативен и объективен?
Губина Ольга Леонидовна

Здравствуйте. Можно ли вакцинировать пациента с миастенией гравис в возрасте 80 лет? Каким препаратом?
Шефер Сергей Петрович

Подтверждается ли информация от разработчика Ковивак, что удалось преодолеть проблему сохранения
конформационной стабильности спайка после инактивации?
Червяков Иван Вячеславович

Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич! Чем может отразиться вакцинация "Спутником-V" граждан, ранее переболевших
COVID-19?

Абайдулин Тимур Эммбирович

Добрый день, Дмитрий Анатольевич! Существуют ли рекомендации в отношении мониторинга титра антител после
получения второго компонента вакцины «Гам-Ковид-Вак» среди групп риска (сотрудников госпиталей)?
Шефер Сергей Петрович

Как вы оцениваете вероятность феномена ADE после вакцинации против НКИ?
Платонова Галина Юрьевна

Какой уровень антител должнен быть у переболевших, чтобы вакцинироваться.
Гук Александр Ярославович

Какова ситуация с гриппом сейчас, в эпоху Короны-19? Спасибо.
Максимова Светлана Анатольевна

Добрый день, Дмитрий Анатольевич! Каким методом определяется Т и В клеточку иммунитет? И какая его корреляции
с уровнем антител?
Лобанов Сергей Владимирович

Спасибо за лекцию! При высоком титре антител после COVID, необходима ли (и полезна ли) вакцинация, если при
поездке за рубеж могут потребовать сертификат о прививке
Шляхов Сергей Олегович

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, показана ли вакцинация, если человек переболел НКИ в июне, коэффициент
позитивности иммуноглобулина G 16,9?
Жидкова Оксана Вячеславовна

Добрый день, Дмитрий Анатольевич, бытует мнение, что у переболевших с наличием антител любого уровня
нежелательно прививаться. Аргументация- возникновение осложнений
Захарцева Людмила Юрьевна

Различен ли геном у британского и южноафриканского штаммов вируса? Что даёт право их так называть?

Егорова Марина Александровна

Добрый день! Скажите, пожалуйста, имеются ли точные данные по количеству людей вакцинированных в РФ на
сегодняшний день и количеству серьезных осложнений при вакцинации. Спасибо!
Цитрина Жанна Эдуардовна

Спасибо!
Сидорова Ольга Александровна

Спасибо большое за лекцию
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо!
Гудима Юрий Владимирович

Спасибо!!!
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Иваницкий Евгений Александрович

Спасибо
Шкурупина Инна Георгиевна

Добрый день! Благодарю за доклад!
Голавский Станислав Антонович

Какой вакциной надо прививаться, пациентам, получающим ГМП Эфлера (нетакимаб).
Лосеев Игорь Олегович

Спасибо!

Стуликова Галина Александровна

Хочу выразить всем лекторам благодарность. Интересно и познавательно!
Ходюня Наталья Вадимовна

Спасибо!!!
Ситник Александр Иванович

Спасибо!
Седых Дмитрий Владиславович

Спасибо большое!
Краснолобова Полина Юрьевна

Благодарность за новый материал.
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию.
Замалеева Венера Амировна

Добрый день ! Случайно привили два раза первым компонентом вакцины спутник,какие дальнейшие действия
вакцинировать третьей дозой второго компонента или оставить как есть?
Седых Дмитрий Владиславович

Добрый день! Насколько эффективен при нейропатических болях препарат ПроПротен-100? Можете ли вы его
рекомендовать при нейропатических болях онкопациентам?
Денисова Лариса Владимировна

Спасибо большое за лекцию. Каково Ваше мнение о применении габопентиноидов при хронической головой боли?

Седых Дмитрий Владиславович

Алексей Евгеньевич, несколько не по теме:большинство препаратов для лечения мигренозной боли противопоказаны
при патологии сердечно-сосудистой системы. Чем лечить такую боль у таких пациентов?
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию.
Фуртовская Анна Юрьевна

Здравствуйте, в какой дозе вводился АТФ, и не наблюдалось ли аритмических осложнений? Нет ли эффекта плацебо в
группе с введением АТФ? Большое спасибо!
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Цитрина Жанна Эдуардовна

Спасибо !
Сидорова Ольга Александровна

Спасибо большое Вам за лекцию
Цимбалистова Татьяна Сергеевна

Спасибо большое!!!
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо за лекцию!
Абазова Малика Лечиевна

Спасибо большое!!
Верхнев Валентин Александрович

Спасибо за лекцию. Слабый опиоид - это препараты, содержащие "Кодеин"? Применяете ли Вы его в своей практике?

Васильева Ирина Юрьевна

Дорогая школа ФАР,) с юбилеем!! спасибо за грандиозную работу, которую нам дарите.
Мишенев Вадим Владимирович

Андрей Игоревич, чем может быть обусловлена значительная разница ЦВД у кардиохирургического больного в конце
операции и сразу после транспортировки в палату ОРИТ. Спасибо.
Германюк Юрий Владимирович

Большое спасибо Андрею Игоревичу за очень информативный доклад.
Медов Батыр Жабраилович

Огромное спасибо Вам за лекцию!
Армаев Намсарай Сырен-Доржиевич

Как осуществлять мониторинг если имеется только неинвазивное АД, пульсоксиметр, ЭКГ монитор, капнограф?
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Армаев Намсарай Сырен-Доржиевич

Определяете ScvO2 при пограничной анемии на фоне FiO2=21%? Используете SpO2-ScvO2 для определения показаний
к гемотрансфузии?
Левицкий Виктор Алексеевич

Большое спасибо!
Пивторак Андрей Данилович

Добрый день. Оптимальные показатели BIS, для пациентов разных возрастных групп?
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Большое спасибо за лекцию!

Введенский Александр Юрьевич

Здравствуйте, скажите пожалуйста всем ли пациентам при операции на сонной артерии (ЭАЭ) ставится инвазивное
АД?
Сайфиддинов Амруллоходжа Савриддинович

спасибо
Валиуллин Рим Маратович

спасибо
Германюк Юрий Владимирович

Есть ли у Вас данные об инфекционных осложнениях при использовании инвазивных методов мониторирования.
Черников Сергей Николаевич

Спасибо за интересную лекцию
Чернышев Игорь Александрович

Огромное спасибо за лекцию!
Евтеев Сергей Сергеевич

Есть ли еще адекватный способ оценки волемии помимо спадения полой Вены?
Новикова Татьяна Владимировна

СПАСИБО ЗА ЛЕКЦИЮ,АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ.
Янушкявичюс Антанас Романович

Андрей Игоревич, а вы эхокардиоскопию после операции делаете сам, или это делает специалист функциональной
диагностики?
Седых Дмитрий Владиславович

Спасибо за интресную и содержательную лекцию!

Торлак Илья Иванович

Спасибо за лекцию!
Седых Дмитрий Владиславович

Поздравляю школу ФАР с юбилейным выпуском! Спасибо!
Иваницкий Евгений Александрович

Спасибо.капнограф ещё не видели
Тагиров Магомедкерим Тагирович

Спасибо большое за лекцию.
Денисова Юлия Викторовна

Спасибо за интересный и полезный материал!
Чермаков Александр Иванович

спасибо
Ходюня Наталья Вадимовна

Спасибо!!!
Азамов Илхомжон Курбоналиевич

Спасибо за лекцию?
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию.
Евтеев Сергей Сергеевич

Как сформулировать показания к гемотрансфузии, основываясь на показателях доставки/потребления кислорода?

Пух Дмитрий Юрьевич

Андрей Игоревич ,будет ли полезно ориентироваться периоперационно в том числе и на показатель венозной
сатурации после гемотрансфузии? Например при острой кровоопотери?
Янушкявичюс Антанас Романович

Вопрос Алексею Евгениевичу - может ли обезболивание в хоспие назначать не врач реаниматолог?
Абазова Малика Лечиевна

Спасибо за лекцию!
Шкурупина Инна Георгиевна

Спасибо!
Горбунов Алексей Евгеньевич

Спасибо!
Осколков Андрей Игоревичь

Спасибо большое за лекцию , очень познавательно .
Парфенюк Елена Игоревна

Здравствуйте! Как измеряется кишечная проницаемость?
Исупова Ольга Васильевна

Спасибо за лекцию! во второй стадии СКН возможно применение внутривенной коалгезии лидокаином? по некоторым
данным, она потенциирует кишечную перистальтику не хуже эпидуральной анестезии.
Сытик Ольга Николаевна

Здраствуйте! спасибо за лекцию! какой раствор глюкозы лучше использовать - 5% или 10%? можно ли смешивать
стерофундин с глюкозой для проведения лаважа?

Злобин Андрей Юрьевич

Спасибо за сегодняшние лекции
Борисов Степан Харлампьевич

Спасибо за лекции!
Сидорова Ольга Александровна

Спасибо большое за лекцию
Хисматулин Дамир Амирович

Спасибо!
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Цитрина Жанна Эдуардовна

Спасибо!
Мамсуров Алан Сергеевич

Спасибо большое всем!!!
Лобова Ирина Петровна

Спасибо за интересную подборку лекции
Янушкявичюс Антанас Романович

Вопрос Алексею Евгениевичу - может ли обезболивание в хоспие назначать не врач реаниматолог?
Гайдуков Евгений Валериевич

Спасибо за лекции!

Гилязова Лира Ядкаровна

Благодарю Всех Лекторов
Ходюня Наталья Вадимовна

Спасибо!!!
Москвитин Евгений Андреевич

Спасибо за лекции!!!
Моринец Полина Владимировна

Спасибо!
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Большое спасибо всем: организаторам,лекторам,модератору и всему техническому персоналу!
Кочиева Тамара Гелаевна

Всем спасибо за лекции!
Терехова Наталья Николавна

Большое спасибо всем организаторам и докладчикам!
Титов Андрей Федорович

Спасибо
Левицкий Виктор Алексеевич

Большое спасибо за предоставленную информацию
Ишмухаметов Ильдар Хафизович

Спасибо огромное!

Шубин Андрей Александрович

Большое спасибо лекторам!
Харитонов Андрей Вадимович

Спасибо
Шалимов Сергей Владимирович

Спасибо за отличные лекции!

