Логвинова Елена Александровна

добрый вечер,спасибо за лекцию, очень интересно и доступно. Скажите пожалуйста ,эффективен ли нормомед в
лечении аногенитальных папиллом?
Есин Алексей Николаевич

Как вы относитесь к препарату индинол? Спасибо за лекцию.
Пронина Ирина Владимировна

Татьяна Валерьевна, каков способ лечения папилломатоза гортани у детей? Папиллома на мягком небе. небных
дужках-каков подход к таким пациентам? Спасибо!
Архипова Юлия Анатольевна

Что Вы посоветуете при папилломе области глаза (недалеко от слезного мясца)?
Оразов Мурат Рагебович

хочется поблагодарить Лектора за системный подход к подачи материала
Попова Анжелика Александровна

Спасибо. Очень актуальная тема для работы
Цурикова Нелли Николаевна

Спасибо большое за лекцию
Гаргаун Татьяна Андреевна

спасибо большое
Азаматова Фатима Рамазановна

Спасибо за интересную лекцию
Агафонова Татьяна Сергеевна

Нужна ли ревакцинация?

Щербакова Ирина Вячеславовна

большое спасибо!
Гонтов Эдуард Владиславович

Спасибо
Зудилина Наталья Николаевна

Здравствуйте. Были ли в Вашей практике осложнения, связанные с применением вакцины Церварикс?
Железина Ирина Игоревна

Можно ли делать вакцинацию 18 летним мужчинам,? если были половые контакты?
Михайлова Марина Витальевна

Как Вы относитесь к Аллокину альфа для терапии ВПЧ?
Романова Татьяна Сергеевна

Если ребёнок привит гардаксилом, если целесообразность сделать и гардаксил 9, если да, то через сколько после
вакцинации гардаксилом?
Сафина Наиля Фаргатовна

Спасибо. Но остался вопрос: можно ли Гардасил ВИЧ-инфицированным подросткам? И не противопоказан ли о при
вульгарных бородавках?
Осипова Елена

Является ли противопоказанием к вакцинации наличие в прошлом химиотерапии по поводу
онкологии(онкогематология)?
Асташина Светлана Михайловна

Стоит ли прививать девушек, не девственниц?

Мурасанова Виктория Вадимовна

Добрый вечер, скажите пожалуйста, где можно приобрести вакцины, чтобы привить своего ребенка, если они не
включены в прививочный календарь?
Зенин Александр Никифорович

Зенин Александр Никифорович Спасибо
Салкуцан Виктория Владимировна

Спасибо за лекцию
Трухачев Владимир Николаевич

Татьяна Валерьевна! Спасибо за лекцию!!!
Писаренко Алексей Николаевич

Татьяна Валерьевна , спасибо за содержательную лекцию !
Барсукова Ирина Михайловна

Замечательная лекция. Спасибо.
Пронина Ирина Владимировна

спасибо огромное за изложенный материал!!!
Сергеева Наталья Николаевна

Большое спасибо за интересную лекцию!
Таскаева Екатерина Владимировна

Здравствуйте , всегда ли папилломы ( кожные образования небольшие на ножке телесного цвета чаще на коже шеи,
спины ) вирусной природы? , могут быть вызваны химическим , механическим воздействием или избыточным
потоотделением ?

Ракова Надежда Петровна

Спасибо большое за интересную лекцию
Назарова Ольга Александровна

будет ли в России Гардасил 9 ?
Бугрова Татьяна Геннадьевна

Спасибо за Вашу лекцию! Какой вид лазера используется для деструкции элементов?
Фодоря Владимир Дмитриевич

Большое спасибо за лекцию!
Лихачев Анатолий Геннадьевич

Спасибо!!!
Дакелина Валентина Васильевна

Какова устойчивость вируса папилломы в окружающей среде? Возможен ли внеполовой путь заражения, кроме
трансплацентарного и профессионального?
Бабаева Лола Сабировна

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! Если есть вероятность элиминации вируса из организма, то зачем всех прививать?
Козлова Ольга Николаевна

Здравствуйте, а ведь эффективность интерферонов на данный момент не доказана. Как быть? Приходят девушки,
после 'лечения' , а толку от них 0. Почему их так пропагандируют в лечении. И ещё один вопрос, 9 валентная вакцина
уже используется на территории РФ? Спасибо за ответ.
Захматова Татьяна Владимировна

Спасибо за прекрасную лекцию! Татьяна Валерьевна, скажите, пожалуйста, после удаления одиночного округлого
образования на слизистой ротовой полости (гистология - плоскоклеточная папиллома) появились еще два подобных
образования. Какова тактика дальнейшего лечения?

Таскаева Екатерина Владимировна

Если после занозы появилось округлое образование на коже телесного цвета с гладкой поверхностью небольшого
размера, можно предположить что это вызвано вирусом папилломы? Какой способ удаления папиллом
предпочтительнее
Пронина Ирина Владимировна

Добрый вечер! Татьяна Валерьевна, скажите пожалуйста, при прижигании бородавок на коже, каков риск
перерождения новообразования в злокачественную форму?Спасибо!
Пересыпкина Елена Сергеевна

Спасибо за интересную лекцию! а можно ли использовать вакцину Гардасил после 30 лет при впч носительстве?
Сабирова Светлана Александровна

Спасибо, но на слайде с пигментированными бородавками очень похоже на меланому в стадии регресса)
Бачина Тамара Васильевна

Спасибо за очень интересную и познвательную лекцию
Сафина Наиля Фаргатовна

Добрый вечер. Всегда ли эктопии шейки матки имеют ВПЧ природу?
Жданова Римма Аркадьевна

Почему женщин вакцинируют 9-45лет,а мужчин 9-26 лет? Позже нельзя ,чтоли?
Таран Наталья Сергеевна

Здравствуйте, Татьяна Валерьевна! Очень рада снова слушать Вас! Спасибо! Как вы относитесь к препарату Панавир
для в/в введения? Эффективен ли он? Спасибо.
Конева Вера Юрьевна

Спасибо за интересный доклад. Подскажите пожалуйста, вакцина Гардасил 9 уже доступна в России? Какой эффект от
вакцины будет, если пациент уже заражен каким-либо типом ВПЧ?

Никитина Наталья Владимировна

какая тактика ведения пациентов с плоскими юношескими бородавками?
Юсенова Айгерим Габдил-Газисовна

Спасибо за лекцию, приятно было Вас послушать снова!
Таскаева Екатерина Владимировна

Можно визуально отличить мозоль на тыльной поверхности пальцев стопы от бородавки?
Жданова Римма Аркадьевна

Спасибо!! ОЧЕНЬ доступно и интересно...
Бородинова Татьяна Юрьевна

СПАСИБО за лекцию!
Токарев Михаил Людвигович

Татьяна Валерьевна, благодарю за интересную лекцию!В чём принципиальное клиническое отличие гранул Фордайса
от кондилом?
Гунько Татьяна Владимировна

При рецидивирующих бородавках кожи подошвенных поверхностей стоп, после удаления диодным лазером на фоне
приема противовирусной терапии - возможно ли применение геля Кераворт и как длительно
Стерлядева Елена Александровна

Благодарю за интересную лекцию!!!
Андреева Ирина Владимировна

Спасибо. Очень понравилась лекция. Все доступно.

Ткаченко Ирина Владимировна

Здравствуйте, Татьяна Валерьевна.Спасибо за интересную лекцию! Какая тактика лечения АБ у беременных, на Ваш
взгляд предпочтительна?
Смирнова Мария Евгеньевна

Татьяна Валерьевна, добрый вечер! Требуется ли дополнительное обследование при рецидивирующих бородавках в
детей? Есть ли необходимость в приеме лекарственных препаратов и использовании наружных форм местно после
деструкции? Спасибо!
Самойленко Анна Валерьевна

Спасибо за прекрасный доклад! Какова тактика ведения беременной с аногенитальными кондиломами во второмтретьем триместрах? Какие методы диагностики наиболее предпочтительны? В клинических рекомендациях рутинное
исследование ПЦР ВПЧ не рекомендуется.
Егорова Елизавета Александровна

Здравствуйте! Подскажите какое лечение выбрать для ребенка 8 лет с локализацией вульгарной бородавки около 7-8
мм на ладонной поверхности пальца кисти- на месте сгиба. Пальчик уже не разгибается до конца. Физические методы
не вызовут ли рубца и невозможность разгибания в межфаланговом суставе?
Пятачкова Ирина Владимировна

Татьяна Валерьевна, добрый вечер! Ваш взгляд на применение препарата Имихимод (Алдара)? И нужно ли назначение
противовирусных препаратов после удаления образований? Спасибо!
Мавлиева Айсылу Фидаесовна

Татьяна Валерьевна, спасибо за интересную лекцию. У гардасила инструкция от 9 до 26 лет, вы говорили до 45 лет.
Как быть женщинам после 26 лет (юридически)? И есть ли смысл вакцинироваться, если у пациентки уже обнаружены
впч 16, 18?
Зудилина Наталья Николаевна

Прививаются ли от ВПЧ-инфекции в России мальчики?

Старовойтова Ольга Валентиновна

Есть ли косвенная связь бородавок и глистных инвазий?
Жалковская Алевтина Георгиевна

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста,наличие у девочки 16 лет вульгарных бородавок ( несколько раз прижигались)
не является ли противопоказанием для вакцинирования ВПЧ ( например Гардасил, Церварикс)? Спасибо.
Железина Ирина Игоревна

Добрый вечер.Какие препараты можно вводить в место ,где находится бородавка. Например в околоногтевую
область,чтобы избежать сильной травматизации. И эффективны ли эти препараты?
Власова Екатерина Викторовна

Спасибо за интересную лекцию
Захарова Анна Эрвандовна

Татьяна Валерьевна! спасибо за великолепную лекцию.Скажите пожалуйста на сколько лет хватает действие вакцины
Кнышенко Вероника Михайловна

Добрый вечер! Ваше мнение о вакцинировании подростков против ВПЧ (учитывая самопроизвольную элиминацию ВПЧ
из организма)?
Водейко Людмила Петровна

Какой тип ВПЧ встречается у вич--инфицированных,,,редкие? надо ли вакцинировать от ВПЧ молодых ВИЧ инфиц
,детей??
Чебоха Татьяна Ивановна

Здравствуйте! При лечении подошвенных бородавок насколько глубоко нужно проводить механическую чистку?
необходимо ли удаление всех тромбированных капилляров?

Попова Анжелика Александровна

У ребенка 8 лет множественные бородавки до 40 штук на лице, околоногтевом ложе, свисают с век. Дерматолог
направил к косметологу. Мы с инфекционистом лечим инозином и интерфероном. Как можно удалить с век у ребенка?
Нур Мария Мохамед

Спасибо за интересную лекцию. Как часто бывает у пациентов пяточная шпора и подошвенная бородавка? Если лечить
то и другое одновременно,то сколько дней надо пробыть на б/л?
Капитанова Татьяна Валентиновна

Почему нельзя прививать ребёнка с ранее имевшимися подошвенными бородавками вакциной Гардасил, там ведь
разные типы ВПЧ.
Попова Анжелика Александровна

Спасибо за отличную лекцию!!!
Кривоусов Андрей Эдуардович

отличит ли Патоморфолог бовеноидный папулез и кондилому?
Тивкова Ирина Валерьевна

Насколько эффективны "фероны" в терапии? Иммунологи активно возражают против всех методов "сопутствующей
иммуномодуляции"
Любомирова Людмила Викторовна

Большое спасибо !
Нур Мария Мохамед

Можно ли вакцинироваться при желании после 45лет?
Чернышев Дмитрий Владимирович

Уважаемая Татьяна Валерьевна! Есть ли морфологические особенности строения папиллом с нервными окончаниями и
без? Отчего это зависит? Есть ли показания к различным способам удаления от этого фактора?

Самойленко Анна Валерьевна

Пациентка 27 лет, репродуктивные планы. РАР тест - HSIL, биопсия - ПГИ - заключение: нельзя исключить плоскую
кондилому. ВПЧ ВКР - 3 типа положительно. Какова тактика ведения?
Подмарёва Лидия Равкатовна

Большое спасибо за замечательное изложение темы ВПЧ! Можно ли и нужно ли проводить вакцинацию мальчам
Гардасилом 9, старше 15 о т, не начавшим половую жизнь?

