Петренко Ольга Сергеевна

Добрый день. Очень часто сталкиваемся с отриц результатами ПЦР на Trich. Vaginalis и положительными результатами
посевов. Чем это можно объяснить?
Агаркова Мария Александровна

Добрый день. Почему не рекомендуется использовать провокацию для постановки диагноза гонореи? Насколько
помню, раньше это практиковалось и рекомендовалось, и работало.
Чернышев Михаил Анатольевич

Спасибо за очень информативный материал! Скажите, пожалуйста, фосфатный буфер с консервантами - он одинаков у
разных производителей тест-систем? Можно ли исследовать биоматериал, взятый в эппендорф одного производителя,
на тест-системе другого?
Щедрина Елена Викторовна

Здравствуйте, возможно ли исследование чувствительности вируса простого герпеса к химиопреператам в процессе
длительного лечения герпетической инфекции с частыми обострениями.
Холопова Валентина Ильинична

Большое спасибо!!!
Маркова Екатерина Евгеньевна

добрый день. в анамнезе у пациентки 28 лет впч 51 и 52, цервицит предположительно впч происхождения с атипией 1
ст на кольпоскопии, прижигали шейку матки. противовирусной терапия проведена 3мя уколами чего-не помнит.
гинекологи сказали только контролль по кольпоскопии, есть ли смысл покупать вакцину и прививаться? на анализах
впч 3 года нет титров.спасибо
Тивкова Ирина Валерьевна

Спасибо большое, уважаемые коллеги!
Скрипачева Мария Вячеславовна

Кто должен лечить генит герпес? Инфекционист или гинеколог? Спасибо за лекцию

Дегтярев Алексей Михайлович

Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Какие показания для назначения количественного определения ВПЧ
методом ПЦР, а когда можно обойтись качественным определением
Петренко Ольга Сергеевна

Как мне показалось из лекции, более желательно использовать монопробы пцр на инфекции, нежели брать материал
на «комплекс», так как возможно конкурирование в технологической цепочке? Понятно, что лаборатория должна
совершенствоваться, но как лучше поступить врачу в практике?
Щедрина Елена Викторовна

Какие исследования иммунитета имеет смысл проводить при хронической герпетической инфекции?
Малышева Оксана Игоревна

Здравствуйте! Оправдано ли проведение ПЦР крови на выявление хламидии при риске ВУИ у новорожденных?
Момот Оксана Анатольевна

Чем объяснить пол Пцр на микоплазмы и отр посевом
Петренко Ольга Сергеевна

Существуют ли коммерческие тест-системы по заведомой устойчивости гонококков и трихомонад к основным
регламентированным препаратам.
Маркова Екатерина Евгеньевна

какую вакцину посоветовать пациентке, если гинекологи ничего не говорят? девушка была обследована для эко,
недопустили из-за плановой кольпоскопии. на приемах сидит плачет, гинекологи только прописывают лекарства и
говорят когда пойти на анализы.
Мокшанова Тамара Евгеньевна

Благодарю за лекцию!

Блок Светлана Николаевна

Транспортные среды позволяют избежать размножения микроорганизмов, а позволяют ли сохранить их
жизнеспособность с целью получения достоверных результатов исследования для определение РНК методом НАСБА?
Стрюков Павел Олегович

здравствуйте,! Как вы относитесь к попытке заменить анализ секрета простаты на анализ осадка эякулята по
методике Vision Sperm Sediment®! Считается, что эякулят может быть более информативен в поиске трихомонад.
Кряжова Ирина Викторовна

Благодарю за лекцию.
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию.
Мещерякова Екатерина Анатольевна

Большое спасибо за лекцию!
Демьяненко Ольга Владимировна

Спасибо большое! Очень информативно и доступно.
Быковская Мария Александровна

Спасибо за прекрасную лекцию!
Перервенко Ольга Валентиновна

Большое спасибо за лекцию!
Антропова Фаина Аркадьевна

Уважаемая Наталья Юрьевна Вам большой привет от сотрудников лаборатории Калининграда. Спасибо Вам за те
знания, которые Вы дали на курсе 72 часа "Организация здравоохранения......" С уважением Станция переливания
крови зав.ОКК.

Кубышкина Татьяна Юрьевна

Благодарю за лекцию
Петренко Ольга Сергеевна

Спасибо за прекрасную лекцию. Хочется подобную по диагностике микозов.

