
  

 
Предлагаем вашему вниманию дайджест материалов, опубликованных в сообществе
"Врачи РФ" за 26-27 марта. Заходите, выражайте свое мнение, участвуйте в дискуссиях,
помогайте коллегам- и это особенно актуально в разгар пандемии. 

 

 
Главное
Публикации компаний
Библиотека врача
Сегодня в блогах
Мнения, дискуссии
Новости
Календарь событий
На свободную тему

Главное
Заработала единая научная онлайн-база
для врачей по борьбе с коронавирусом

Запущен сайт для
информирования медицинского
сообщества России о
современных возможностях
профилактики, диагностики и
лечения инфекции, вызванной

COVID-19.

Обновленные рекомендации по лечению
COVID-19

Читайте и скачивайте четвертую
редакцию Временных
методических рекомендаций по
профилактике, диагностике и
лечению новой коронавирусной
инфекции.

Российские врачи готовятся к взрывному
распространению коронавируса

Рассказывает доктор медицинских
наук, профессор, ведущий
научный сотрудник НИЦ
эпидемиологии и микробиологии
им. почетного академика Н. Ф.
Гамалеи Минздрава России
Николай Малышев в эфире

программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

День нефролога
Редакция сообщества "Врачи РФ"
желает вам счастья, терпения и
пусть ваши почки, и не только,
будут здоровы!

Публикации компаний
Вебинар "Фибрилляция предсердий и ХБП: ошибки при
проведении антикоагулянтной терапии"
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31 марта 2020 года, 17:00 –18:15 (по московскому времени).

Диабет и коронавирус: мнение экспертов. Профессор Галстян
Г. Р.

Данный ролик снят при поддержке компании ООО "Ново
Нордиск". В этом ролике профессор Галстян Г.Р. делится
своим мнением о коронавирусной инфекции и дает
актуальные для всех рекомендации, выделяя людей с
сахарным диабетом.

Зонисамид: новый взгляд на известный препарат
Видеолекция д.м.н., проф. Рудаковой Ирины Геннадьевны (ГБУЗ
МО «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М. Ф. Владимирского»). В рамках выступления профессор
Ирина Геннадьевна Рудакова представит результаты ретроспективного
анализа применения и удержания на монотерапии зонисамидом
больных эпилепсией в условиях повседневной клинической практики».

На правах коммерческого партнерства

Библиотека врача
Проблемы эпилептологии. Ключевые приоритеты, задачи, вызовы
и способы их решения

Во время проведения выездного заседания экспертов
Российской Противоэпилептической Лиги обсуждались
вопросы диагностики и терапии женского контингента больных
эпилепсией (девочек, женщин детородного возраста и старших
возрастных групп), а также другие актуальные проблемы
эпилептологии.

Современные представления о здоровье детей, рожденных
матерями с сахарным диабетом

Сахарный диабет во время беременности связан с
увеличением осложнений для матери и плода, а также с
неблагоприятными отдаленными последствиями для
новорожденного. Ежегодно количество беременных с СД
увеличивается, что связано с особенностями современного
образа жизни, также с экспонентным увеличением

заболеваемости СД типа 2, улучшением диагностики, введением единых критериев для
скрининга гестационного сахарного диабета.

КТ коронавирусной пневмонии. Видео по срезам
Одна из отличительных особенностей вирусной пневмонии —
это симметричное поражение лёгких с полисегментарными
воспалительными изменениями (в нескольких частях, то есть в
разных долях и разных не смежных сегментах). При
заболевании COVID-19 на компьютерных томограммах видны
уплотнения лёгочной ткани, похожие на прозрачные потёртые

пятна. В медицине такие патологии называют симптомом «матового стекла».

Спорные вопросы эрадикации Helicobacter pylori у пациентов,
принимающих прямые оральные антикоагулянты
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Кларитромицин повышает плазменные концентрации прямых
оральных антикоагулянтов, что может способствовать
развитию кровотечений при его включении в схему эрадикации
H. pylori у пациентов, принимающих ПОАК. Существует мнение,
что джозамицин оказывает минимальное влияние на систему
цитохрома Р-450 и метаболизм других препаратов в печени, в
связи с чем может использоваться как более безопасная

альтернатива кларитромицину. Обоснованно ли такое мнение?

Оксид азота (NO) против covid-19
Новая методика лечения SARS-CoV-2. 

Курс лечения этимизолом у больных с коронавирусом
Этимизол оказывает стимулирующее действие на дыхательный
центр и относится к группе респираторных аналептиков, но
активирует адренокортикотропную функцию гипофиза, что
приводит к повышению уровня глюкокортикостероидов в
крови.. В качестве стимулятора дыхания этимизол
используется для отравления лекарственными средствами и
анальгетиками, во время и после общей анестезии, для
легочного ателектаза и для других состояний, связанных с

легочной гиповентиляцией.

Здесь собираем полезное по COVID-19
Сюда собираем рекомендации по COVID-19. Пост ежедневно
обновляется.

Принципы респираторной поддержки, специфичные для взрослых
пациентов с COVID-19

Статья из The Medical Journal of Australia. Перевод Медача. 

Сегодня в блогах
Это важно знать при планировании интенсивной терапии
пациентов с COVID-19

Опыт всегда важен, особенно, когда речь идет о пандемии
COVID-19.
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МРТ органов средостения: миф или реальность?
По опыту работы в «МРТ-Эксперт» г. Костромы. 

Как справиться со стрессом в период карантина: советы
психолога

Вспышка COVID-19 спровоцировала у многих людей стресс.
Появилась чрезмерная тревога о здоровье, доводящая людей
до навязчивой привычки мыть руки. Как избежать
эмоциональной перегрузки и справиться с волнением в период
карантина? Порекомендуйте мою статью своим пациентам.

Мнения, дискуссии
Генетики, очередь за вами

В вирусологии и математике мы более-менее окрепли. Но
накопились вопросы к генетикам. Короткая лекция El Dr.
Callejas, доктора из Clínico de Granada, кафедра системных
аутоиммунных заболеваний (русские субтитры). А также сайт
геномной эпидемиологии. Коллеги-генетики, ваши комментарии
- что вы здесь видите?

Про деньги! Как будет оплачиваться карантин из-за коронавируса
Вопрос, который сегодня волнует многих. Мало кто из нас был
заранее готов к такой ситуации и формировал подушку
безопасности или совершал какие-то иные накопления.
Сколько продлится пандемия неизвестно, а рассчитывать свои
финансы придется многим. Сегодня расскажу на какие
выплаты можно рассчитывать и какими документами все это
оформляется.

Медики России: "У нас ничего нет"
Что будет, когда коронавирусная инфекция COVID придет в
российскую провинцию? Страшно себе представить. Профсоюз
"Альянс врачей" требует незамедлительно обеспечить всех
работников ГБУЗ Калачевская ЦРБ необходимыми средствами
защиты, дезинфицирующими средствами, обеспечить их
работу необходимым оборудованием, реактивами и

расходными материалами. Там работает всего два аппарата ИВЛ. Если в этом городе
заболеют коронавирусом 10 человек, спасти можно будет только 2.

Анастасия Миронова о том, как коронавирус заставит российские
элиты бороться за больничные койки

В России есть тьма сверхбогатых людей, но нет медицины
исключительно для богатых. Они живут в России так, будто им
здесь не болеть. Конечно, они ведь думали, что им не нужна
российская медицина. Что кожу на лице подтягивать, зубы
вставлять и прививки делать они могут в частных клиниках
Москвы, а со всем серьезным поедут в Европу, Израиль или
США.

«Правительство на другой планете, родной» - экс-губернатор
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Кузнецов о том, как в России «спасают» от коронавируса
Готова ли отечественная система здравоохранения к
испытанию коронавирусом? На что уходят силы и время
врачей? Эффективны ли принимаемые правительством меры?
Ответы на эти вопросы сегодня волнуют, без преувеличения,
каждого.

Странно. Почему так происходит с этими больными с ИБС при
заражении коронавирусом?

Почему так происходит с этими больными с ИБС при
заражении коронавирусом?

Шок-контент: Малышева на передовой борьбы с коронавирусом
Елена Малышева дала интервью Ирине Шихман. 

Новости
Минздрав: процедура регистрации медизделий для диагностики
коронавирусной инфекции максимально ускорена

Эти меры проводятся в рамках работы по повышению
эффективности мер по профилактике и недопущению
распространения коронавирусной инфекции.

Депутаты предложили ввести миллионные штрафы за завышение
цен на лекарства во время эпидемий

Депутаты внесли в Госдуму поправки в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, которые
предусматривают усиление ответственности за завышение цен
на лекарственные препараты и (или) медицинские изделия в
условиях масштабного распространения опасного
инфекционного заболевания COVID-19.

Скрыл поездку: у главврача онкоцентра заподозрили COVID-19
У главврача пермского онкодиспансера заподозрили
коронавирус. Очередной главнюк "укатал" как минимум в
изоляцию 40 сотрудников возглавляемого им лечебного
учреждения.

Обращение матерей к Собянину
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На Юго-Западе Москвы закрыли детскую поликлинику 131, и
теперь мамам с детьми нужно почти час идти в другой корпус.
Матери записали обращение к мэру Москвы Собянину.

Календарь событий
Вебинар "Первый выбор продуктов прикорма у здоровых детей и
детей с аллергическими заболеваниями"

27 марта 2020 года. 

Оnline-конференция «Актуальные вопросы патологии
дыхательных путей и уха»

28-29 марта 2020 года, начало в 6.00 по московскому времени. 

Вебинар «Ранние сроки беременности как зеркало дефектов
прегравидарной подготовки»

31 марта 2020 года, начало в 16.00 по московскому времени. 

V Научно-образовательная конференция «Медицинская
визуализация в многопрофильном стационаре. Акцент на
неинвазивные методы диагностики»

16-17 апреля 2020 года, онлайн-формат. 

VI Конгресс Евро-Азиатского общества по инфекционным
болезням

20-22 мая 2020 года, онлайн-формат. 

Научно-практическая конференция «Принцип охвата всех этапов
жизни пациентов с СД – 2 типа. Сексуальное и репродуктивное
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здоровье у пациентов с сахарным диабетом»
26 мая 2020 года, г. Москва. 

На свободную тему
Истории наших врачей

Читайте, комментируйте, делитесь своими историями. 

Все гостиницы, санатории, пансионаты, горнолыжные трассы
Сочи закрываются с 28 марта до 1 июня из-за коронавируса

Также резко ограничиваются авиационное, автомобильное и
железнодорожное сообщение с Сочи и Краснодаром, включая
пригородные электрички.

 С уважением,
ваша редакция.  

 Мы всегда рядом — читайте нас там, где вам удобно!

    
VrachiRF.ru
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