Кербер Игорь Александрович

Как вы считаете? Можно ли уже утвердить вакцинацию против COVID-19 в календаре профилактических прививок в
настоящее время? И почему её ещё не утверждают в нём?
Мячикова Светлана Ивановна

Как проводить вакцинопрофилактику больным с Первичным иммунодефицитом ОВИН компенсированным, возможна ли
вакцинация от новой коронавирусной инфекции, и что нужно контролировать после вакцинации? Спасибо большое.
Кербер Игорь Александрович

Как часто вы отмечали возникновение осложнений после вакцинации "Спутник V" в своей практике?
Ивашевский Артур Александрович

Зачем вакцинировать переболевших? Ведь клеточный иммунитет сохраняется на всю жизнь, тем более существует
опасность возникновения АЗУИ- эффекта.
Сяткина Людмила Викторовна

Ваше мнение о высказывании Люка Монтанье: "Все привитые умрут в течение 2 лет от антителозависимого усиленного
иммунного ответа"?
Самойленко Марина Владимировна

Добрый вечер, муж перенёс Ковид-19 в ноябре 2020, в мае 2021 перенёс О инф.миокарда, АКШ, когда ему возможно
делать прививку против ковид, и какой лучше вакциной, с 27 июня уезжает на 10 дней в отпуск. спасибо большое
Кербер Игорь Александрович

Насколько эффективна интраназальная (в виде спрея) форма вакцины против гриппа по сравнению с инъекционной?
Дяденко Ольга Юрьевна

Ваше мнение о вакцинации против COVID-19 при рассеянном склерозе?
Беляков Олег Владимирович

Спасибо. Вакцинация больных ревматоидным артритом против COVID-19?

Новикова Ольга Петровна

Добрый вечер! Можно ли прививаться пациентке от Covid-19,принимающей тамоксифен
Жидулева Екатерина Викторовна

Подскажите, пожалуйста, сформировалось ли мнение, когда следует прививаться от covid19 переболевшего человеку?
Если человек переболел год назад и сохраняется высокий титр антител при лаб.контроле? Имеет ли смысл
пересдавать антитела и ждать их снижения, чтобы привиться, если да, то как часто?
Клюева Надежда Ивановна

Пациент год назад перенес ковид-19, на первую дозу Спутника, повысилась температура 39.5, повысилось АД 200/100.
стоит ли делать вторую дозу вакцины
Гарипова Альфия Равильовна

Здравствуйте. Благодарю за актуальные лекции. У меня вопрос: чем вакцинировать от COVID-19 пациента со
злокачественными образованиями?
Мороз Александра Николаевна

Спасибо за интересную лекцию. Подскажите пожалуйста, я понимаю что возможно не совсем ваша тема. Но у меня на
учёт пришла вставать беременная 6 Нед. Вакцинировалась спутником вторая вакцина пришлась уже на беременность.
Есть ли какая-то информация по этому поводу. Оставляем или прерывать
Абазова Малика Лечиевна

Скажите все таки что лучше, Гам-Ковид-Вак или ЭпиВакКорона? Не является ли наличие высоких титров антител после
перенесённой короны противопоказанием к вакцинации?
Климков Евгений Александрович

Какой процент серьезных поствакцинальных осложнений после вакцинации от covid19 у различных отечественных
вакцин
Рамонов Ростислав Русланович

Кто несет ответственность за осложнения вакцинации?

Кормановская Елена Борисовна

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, через какой срок после ревакцинации против клещевого энцефалита можно
вакцинироваться от COVID? Через 21 день?
Попов Александр Станиславович

Добрый Вечер! Интереснейшая лекция! Спасибо Вам! Вопрос: стоит ли вакцинироваться перед процессом ЭКО и есть
ли понимание на прогноз по беременности в будущем? Спасибо!
Халина Юлия Владимировна

Добрый вечер. С чем связано снижение уровня антител после вакцинации? Определяются антитела методом ИФА
каждый месяц
Паршина Елена Николаевна

Какие минимальные цифры Ig G требуют немедленной вакцинации от COVID 19?
Елфимова Инна Александровна

Пациент с рецидивирующим офтальмогерпесом, Ваше отношение к применению вакцины Витагерпавак в данной
ситуации? Как вы считаете вакцина ЭпиВакКорона с учетом технологии ее производства (N-капсидный белок)
направлена в большей степени на формирование Тклеточного иммунитета нежели гуморольного? Спасибо за очень
интересную и необходимую в практической деятельности представленную информацию.
Сорокина Нина Евгеньевна

Нина Сорокина Через какое время появляются АТ после 2 прививок от СOVID 19?
Агеева Галина Васильевна

Добрый вечер,скажите пожалуйста,может ли быть вакцинирован пациент с ХВДП во время ремиссии, которая уже
длится 10 лет,пациенту 32 года,и какие вакцины не противопоказаны,например противогриппозная,
противокороновирусная?спасибо

Трубаева Ирина Анатольевна

Добрый вечер. Как вы относитесь к вакцинации новорожденных в родильном доме одновременно двумя живыми
вакцинами?
Серебрянская Светлана Николаевна

Добрый вечер! через какой промежуток времени после вакцинации против коронавирусной инфекции возможно
введение другой вакцины? Спасибо
Елфимова Инна Александровна

Пациент 65лет носитель более 10 лет гепатита В (билирубин 30), противопоказана ли вакцинации против новой
короновирусной инфекции? Спасибо.
Вороненкова Ольга Николаевна

Здравствуйте. Я прививалась в 1999г вакциной от гепатита В Энджерикс. По итогу АТ не выработались. Целесообразно
ли повторно привиться?
Рамонов Ростислав Русланович

В, утвержденных МЗ РФ, инструкциях к вакцинам ("Гам-Ковид-Вак" и "Эпиваккорона") указано:" Защитный титр
антител в настоящее время неизвестен.. Продолжительность иммунитета неизвестна Клинические исследования по
изучению эпидемиологической эффективности не проводились". Как Вы можете это прокомментировать?
Сяткина Людмила Викторовна

Нужно ли делать ревакцинацию от гепатита В в 20 лет студентам мединститута
Ситник Тамара Николаевна

Добрый вечер! Через 7 лет после вакцинации против ВГВ медработника титры менее 10мМЕ/мл, сделан однократно
бустер, через 1 год титры 0. Какова дальнейшая тактика иммунизации или обследований, если это сотрудник
инфекционного отделения для парентеральных гепатитов?
Рокицкая Светлана Феликсовна

Здравствуйте, возможна ли вакцинация больных бронхиальной астмой от клещевого энцефалита?

Милюкова Юлия Сергеевнa

Почему вакцинация мальчиков не включена в национальный календарь проф.прививок?
Шумская Оксана Владимировна

Почему вакцинация от вируса папилломы человека не показана женщинам старше 45 лет?
Смазнова Анастасия Эдуардовна

Как можно объяснить, что после ковида IgG увеличиваются уже почти год, хотя должно быть наоборот?
Денисова Елена Алексеевна

Добрый день! После последней вакцинации от клещевого энцефалита были обнаружены антитела к гепатиту С. ПЦР
вирус не обнаружил, при динамическом наблюдении - сдачи ПЦР через месяц, полгода, год и далее также вирус
гепатита С не обнаружен, биохимия и УЗИ патологии не выявило. Чурез 2 года получила уже отрицательный анализ на
антитела к гепатиту С. Возможна ли подобная перекрестная реакция, т.к.,скажем, вирусы относятся к семейству
Flaviviridae? Определяется ли подобный случай тем, что наборы на ИФА не специфичны?
Климков Евгений Александрович

Как вы относитесь к теории искусственного происхождения вируса новой коронавирусной инфекции?
Милюкова Юлия Сергеевнa

Прокомментируйте, пожалуйста, вероятность возникновения осложнений по типу " атителзависимого усиления
инфекции" после вакцинации вакциной Спутник
Бабаян Карен Арамович

Если уже сделана вакцинация в два этапа спутником-V, то нужна ли повторная вакцинация через 6-12 мес? Если да, то
какой вакциной лучше повторить - такой же или другой?
Гусенов Заур Алиевич

Добрый вечер! Как вы считаете,нужно ли применять противовирусные препараты при тяжёлом течении Ковид в
поздние сроки( более 7 суток)?

Нуждина Мария Андреевна

Добрый вечер! подскажите пожалуйста, почему для разных вакцин используют разные тест-системы?
Бабаян Карен Арамович

нужно ли проводить вакцинацию от гепатита B тем у кого + на HBs Ag?
Кузнецова Мария Васильевна

Спасибо за лекцию,подскажите состав вакцины против гепатита в? Если соли ртути как стабилизатор входят в
состав,то так ли безопасно прививать новорожденных детей, у которых идет активное развитие нервной системы и тд?
Кондрашкина Анжела Викторовна

Добрый вечер. Почему период лактации является противопоказанием для введения Спутника?
Сорокина Нина Евгеньевна

Спасибо за интересную лекцию!
Флджян Клавдя Борисовна

Спасибо за лекцию
ПЛАВИНА НИНА ПЕТРОВНА

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ИНТЕРЕСНЫЙ И НУЖНЫЙ СЕМИНАР!!!
Рутич Наталия Евгеньевна

Большое Спасибо!
Пунанова Светлана Викторовна

Добрый вечер! Спасибо за лекцию.
Белкина Екатерина Игоревна

Огромная благодарность за столь информативный семинар.

олина ольга сергеевна

Спасибо !
Клюева Надежда Ивановна

У кови вак вакцины есть противопоказание - возраст больше 60 лет?
Зейнапур Аида Алиагаевна

Добрый вечер, коллеги. Спасибо за прекрасно структурированную и четко изложенную лекцию.
Криницына Валентина Александровна

Добрый вечер! является ли уровень Jd G показателем стрепени защиты от короновируса? Если после вакцинации
Спутником V Jg G через 42 дня не определяются или очень низкий титр целесообразно ли привиться другой вакциной
против короновируса?
Тюмисова Диляра Нагимовна

Добрый вечер. Спасибо большое за лекции.
Соколова Ольга Николаевна

Добрый вечер! Какой промежуток времени необходимо выдержать перед вакцинацией от короноввирусной инфекции и
ревакцинацией АДС?
Селиванова Елена Анатольевна

Добрый вечер. Многие пациенты отказываются от вакцинации в связи с наличием антител , при каком титре стоит
воздержаться от вакцинации или вакцинировать вне зависимости уровня титра?
Скворцова Ирина Юрьевна

Здравствуйте! Сейчас в школах вакцинируют девочек гардасилом, но двукратно, а не трехкратно(как рекомендовано в
инструкции). Насколько это допустимо? Будет ли достаточный уровень антител?

Воронова Ирина Геннадьевна

Добрый вечер! Спасибо за полученную информацию. Скажи те пожалуйста, следует ли прививаться переболевшему
коронавирусной инфекцией при наличии в крови через полгода антител классов М и G
Пунанова Светлана Викторовна

Является ли противопоказанием для прививки от Sars cov-2 наличие в анамнезе заболевания ковид-19?
Грезина Елена Владимировна

При каком титре иммуноглобулинов G можно проводить вакцинацию пациенту, переболевшему Ковид-19,если прошло
6 месяцев после данной инфекции?
Пермякова Екатерина Евгеньевна

Добрый вечер. Что делать, если после 2х прививок СпутникV антитела не выявлены спустя 3 месяца от после второй
прививки. Ставить повторно?
Зейнапур Аида Алиагаевна

Вопрос - может ли быть противопоказанием удаленная тимома В1 с умеренной степень злокачественности ,
выполненная 2 года назад, и высокая стемень активности вируса Эпштейна Барр
Федотова Светлана Юрьевна

Спасибо!Почему КовиВак не применяют для лиц,старше 60 лет (ЕМИАС не пропускает)?
ПЛАВИНА НИНА ПЕТРОВНА

КОГДА БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНО ВВЕДЕНА ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЙ?
Алёшина Ольга Аркадьевна

При вакцинации КовиВак как проверять эффективность вакцинации? Определять IgG или нуклеокапсидный белок? И
еще аллергологи СПбГМУ не сочли Отеки Квинке у пациентки противопоказанием к вакцинации (отеки на антибиотики
и рентгеноконтрастные вещества).

Труфанова Юлия Александровна

Спасибо за интересную лекцию! Почему в результатах анализа на антитела к SARSCov2 (сданного в поликлиниках
Москвы, например) стоит примечание, что этот анализ неинформативен для диагностики поствакцинального
иммунитета?
Петроченко Татьяна Платоновна

Спасибо за интересную лекцию!
Милюкова Юлия Сергеевнa

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, откуда берутся диплоидные клетки человека используемые вируса краснухи?
Сорокина Нина Евгеньевна

Какой титр АТ к SARS-CJV -2 может защитить от порторного заболевания COVID 19
Калантарова Екатерина Александровна

Является ли аутоиммунный тиреоидит противопоказанием для вакцинации? В ТЧ мРНК вакцинами. Спасибо за
великолепную лекцию
Бердникова Людмила Вячеславовна

Скажите пожалуйста, если защитный титр антител при ковид инфекции неизвестны , какую информацию можно
почерпнуть, сдав анализ на уровень антител в крови?
Пореченкова Анна Владимировна

Добрый вечер! Диагноз рецидивирующая ТЭЛА является противопоказанием для вакцинации спутник V?
Гудова Екатерина Николаевна

Следует ли вакцинироваться пациентов после инсульта
Филимонова Алена Евгеньевна

Добрый вечер. При каком уровне антител следует вакцинироваться?

Рехлинг Ольга Геннадьевна

Спасибо за информативную лекцию. Какую вакцину можно рекомендовать пациентке с ЗНО молочной железы в
анамнезе (мастэктомия и прием Аромазина)
Кулагина Екатерина Викторовна

Добрый вечер. Спасибо Вам огромное за лекцию! Скажите пожалуйста, как Вы относитесь к вакцинации мальчиковподростков гардасилом? Когда лучше прививать?
Бердникова Людмила Вячеславовна

уточните пожалуйста, какой титр антител к ковид инфекции считать высоким и на основании каких данных?
Бабушкина Любовь Александровна

Добрый вечер! Благодарю за семинар, актуальность темы!
Пашуткина Татьяна Владимировна

Добрый вечер! Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, какой вакциной лучше вакцинировать переболевших новой
коронавирусной инфекцией медработников.
Маргасова Марина Викторовна

какой уровень антител считается высокм у переболевших(вакцинированных)от коронавируса,если озвучивается,что
титр защитных антител не известен?
Поповичева Елена Александровна

Спасибо за доклады! Коэффициент позитивности может быть использован для оценки напряжености иммунитета?
Катаева Ольга Петровна

Добрый вечер, скажите пожалуйста являются аутоиммунные ззаболевания противопоказанием к вакцинации
спутником-V?

Власова Ирина Александровна

Добрый вечер! скажите, пожалуйста, после полного курса вакцинации Ковиваком на 40 день от V1 антител нет. Через
какое время можно привитьс снова и какую вакцину выбрать - снова Ковивак или ГамКовидвак ?Спасибо
Алёшина Ольга Аркадьевна

Как переносится КовиВак, если это цельновирионная вакцина , есть ли к ней противопаказания? Вводят ли ее
пациентом 65+?
Романова Светлана Владимировна

Какой титр антител к коронавирусу можно считать достаточным/ высоким?
Маргасова Марина Викторовна

вакцинированные гамковидвак-когда следует повторно вакцинироваться (через год или более?слудет ли смотреть
уровень антител?)? можно ли будет проводить следующую вакцинацию другой вакциной?
Попов Александр Станиславович

Спасибо за Лекцию и Спасибо за ответы на вопросы!
Романова Анастасия Ниполаевна

Если категория людей невосприимчивых к коронавирусной инфекции или переболеют абсолютно все, если состояния,
которые могут временно отсрочить возможность заражения? И если длительно работающие в очаге не имеют ат стоит
ли вакцинироваться?
Щербакова Татьяна Александровна

надо ли прививать переболевшим тяжелым течением covid 19 и какой вакциной если нужна прививка
Люткина Лидия Николаевна

Спасибо за лекцию. Скажите,пожалуйста,не опасно ли прививаться от ковид в период нарастания пандемии?
Спасибо.(иммунитет не успеет сформироваться)

Шенкирж Наталия Владимировна

Добрый вечер! Спасибо большое за лекцию. Я врач косметолог. Скажите пожалуйста какой интервал цлесообразно
делать между прививкой и введением ботулотоксина? 1 месяц как между прививками?
Харченко Надежда Андреевна

добрый вечер, у ребенка вакцинация гепатита В нарушена, 1,2 введение в срок, 3 вакцины нет. имеет ли смысл спустя
год вводить 3 вакцину
Ширипова Нина Александровна

Спасибо большое!Очень познавательно
Дяденко Ольга Юрьевна

Спасибо!!!
Вовк Ирина Витальевна

Спасибо большое
Дейдей Елена Александровна

какими наборами преподчительно опред-ть им.глобулины G?
Морозова Олеся Владимировна

Спасибо за информативную лекцию!

