Анфилов Геннадий Анатольевич

Какие препараты можно использовать для ремиелинизации? Какие показания для назначения витамина D при
рассеянном склерозе?
Макарова Наталья Петровна

Добрый вечер. При наличии ДЗ ЦНС у беременных кто должен определять показаны или противопоказаны
естественные роды, и есть ли абсолютные критерии, определяющие способ родоразрешения? Спасибо!
Василевская Марина Александровна

Спасибо, Владимир Сергеевич!
Кац Светлана Ароновна

Добрый вечер! Какова тактика по дальнейшему ведению пациента с РИС? В частности: когда назначить МРТ-контроль и
надо ли? (рентгенолог)
Калинина Ангелина Анатольевна

Спасибо большое за цельную и интересную лекцию по такой непростой теме!
Абрамова Татьяна Николаевна

Огромное спасибо за интересную лекцию.
Хамитова Наталья Ивановна

Зарегистрированы случаи ОДЭМ после введения вакцины КОКАВ?
Воробьев Виктор Борисович

Может ли ОДЭМ стартовать в возрасте более 80 лет?
Видьманова Ирина Евгеньевна

Добрый вечер. Можно ли пациенту старческого возраста с аксонально-демиенизирующей полиневропатией делать
прививку от гриппа? Спасибо!

Морылева Ольга Николаевна

Владимир Сергеевич, как вы относитесь к применению ПНЖК и лецитина при ДЗ?
Скородумова Екатерина Владимировна

Уточните, пожалуйста, отношение к вакцинации при РС в стадию ремиссии.
Удалова Татьяна Георгиевна

Возможно применение нооклерина при РС?
Скородумова Екатерина Владимировна

Повторите, пожалуйста, как выбирают ПИТРС первой линии.
Ваганова Юлиана Сергеевна

Спасибо большое, Владимир Сергеевич, за интересную и информативную лекцию!
Скородумова Екатерина Владимировна

Какие принципиальные отличия ОРЭМ и герпетического энцефалита? У меня есть пациентка, которой установлен
второй диагноз, заболела остро, имела общеинфекционные признаки, лабиальный герпес, измененное сознание
(неадекватность, возбуждение), массивные очаги, более характерные для герп. энцефалита по локализации. ПЦР на
вирус герпеса отрицательный. В исходе стойкие очаги дистрофии, негрубые когнитивные нарушения.
Мосевкина Светлана Валентиновна

Спасибо большое за познавательную лекцию!
Северина Марина Михайловна

Молодой человек, пролечен в хирургическом отделении по поводу внезапно возникшей некупируемой икоты, которая
самостоятельно исчезла. На МРТ без очагов демиелинизации. Нужно ли обследовать и какую лабораторию
порекомендуете? хирурги ческой патологии не выявлено, ответа на нейролептики, спазмолитики, регуляторы
моторики не было, икота возникла на фоне полного благополучия

Биджиева Любовь Абдуловна

Благодарю за лекцию.
Соболевский Борис Михайлович

Спасибо за прекрасную лекцию. Существуют ли специфические критерии ранней диагностики
(клинические/радиологические) выявления ПМЛ при лечении натализумабом.
Безруков Александр Викторович

Добрый вечер. В какой степени восстанавливаются зрительные функции при адекватном лечении поражений
зрительного нерва? Поможет ли нейропротекция улучшить результаты терапии?
Кругликова Людмила Геннадьевна

Большое спасибо за познавательную лекцию! Очень нужная тема!
Грезина Елена Владимировна

огромное спасибо
Загребина Нина Васильевна

Благодарю за очень полезную лекцию!
Никищенкова Анна Сергеевна

Спасибо за интереснейшую лекцию!
Новикова Елена Андреевна

Спасибо, Владимир Сергеевич, за полезную и информативную лекцию.
Третьякова Надежда Леонидовна

Какая тактика лечения РС у детей. Соответствует взрослым

