Белобрагина Лия Валерьевна

Спасибо большое за интересную информацию. Место препаратов сурфактанта в лечении ковидного пульмонита, Ваше
мнение?
Федорков Антон Владимирович

Глубокоуважаемый Андрей Евгеньевич, насколько, на ваш взгляд, в реальной клинической практике распространена
гипердиагностика ОРДС, когда реальной причиной ОДН является гиперволемия/ОСН? Какие опорные показатели в
дифференциальной диагностике этих состояний Вы рекомендовали бы использовать в условиях стационара первого
уровня (есть Rg, УЗИ, ИВЛ Авента, КОС)?
Марфин Егор Александрович

Какой из экзогенных сурфактантов более предпочтительный: природный или синтетический и с чем это связано?
Существуют какие либо противопоказания для его применения уже при наличии ОДРС, так и при наличии
сопутствующей патологии?
Безверхий Никита Андреевич

Здравствуйте, есть ли данные за эффективности при применении данной методики у больных с тяжелым поражением
легких туберкулезной этиологии?
Ножкин Илья Юрьевич

Можно ли и рационально ли применять Сурфактант БЛ у пациентов в сознании с помощью компрессорного
небулайзера и маски? По нашему опыту, пациенты субъективно отмечают уменьшение одышки, однако эффект
продолжается около часа. Какая требуется доза, частота в сутки, продолжительность курса в этом случае?
Федорков Антон Владимирович

Сопровождается ли введение сурфактанта значимой десатурацией? Если да, то в какой степени и как
продолжительно?
Федорков Антон Владимирович

Требуется ли после введения сурфактанта повышать FiO2 до 1,0?

Батюшев Виктор Васильевич

Большое спасибо за доклад!
Монакова Гюльнара Мансуровна

Спасибо за информативную лекцию
Булатов Руслан Дамирович

Спасибо большое за доклад! Познавательно!
Федорков Антон Владимирович

Уважаемый Андрей Евгеньевич, какова примерная стоимость суточной терапии сурфактантом пациента со средней
массой тела?
Рутич Наталия Евгеньевна

Спасибо Вам большое!
Денисова Юлия Викторовна

Большое спасибо за информацию!
Шоластер Алексей Николаевич

Спасибо за лекцию. Отмечались ли какие-либо побочные эффекты при применении сурфактанта?
Сурганова Татьяна Владимировна

Спасибо, Андрей Евгеньевич!
Пахоменко Евгений Николаевич

Андрей Евгеньевич, спасибо большое за доклад. Через какое время после введения сурфактанта возможно проведение
санации, в том числе бронхоскопической.
Мисакова Анжела Руслановна

Спасибо огромное.

Хамражанов Анваржан Абдурахманович

Спасибо большое. Было очень полезно
Старцев Михаил Сергеевич

Андрей Евгеньевич, спасибо за доклад. Вопрос: есть ли данные по применению сурфактанта при ЭКМО?
Шабан Наим Хафез Ахмет Али

Спасибо большое!
папаскири нана александровна

Спасибо большое!
Волык Виталий Сергеевич

Огромное спасибо за лекцию! Пользуемся сурфактантом уже 4 месяца в инфекционном госпитале, видим выраженный
положительный эффект. Ингаляции проводим мембранным ингалятором.
Киселёва Татьяна Владимировна

Спасибо большое!
Леонов Виктор Валериевич

Спасибо Андрей Евгеньевич! Есть ли разница в введении сурфактанта эндотрахеально через ЭТТ или ТСТ?
Джантуева Марина Хусейновна

Сурфактант вряд ли дойдет районной больницы
Макаров Александр Андреевич

Спасибо большое за интересную лекцию!

