Гущин Дмитрий Николаевич

Тиосульфат натрия, ЭКС ЮВАНТИБУС?
Газина Динара Надировна

Как вы относитесь к глюконату кальция (условно аналог тиосульфата натрия) внутривенно капельно?
Сироткина Екатерина Владимировна

А что по поводу раствора дипроспана однократно при тяжёлой форме ?
Гущин Дмитрий Николаевич

Татьяна Валерьевна, смысл энтеросорбентов? Что мы с Вами получим на "выходе"?
Мурасанова Виктория Вадимовна

Спасибо большое Татьяна Валерьевна, очень интересные вебинары, у вас четкая дикция, на слух прекрасно
воспринимается информация))
Таранцова Марина Сергеевна

Спасибо за лекцию
Симинович Людмила Михайловна

Как обычно интересное преподношение информации! Спасибо Вам за лекции!
Левкина Светлана Владимировна

Спасибо за лекцию!
Тришкина Татьяна Анатольевна

Добрый вечер, дорогая профессор? Рада вас видеть и слышать ??? Длительно зудящие элементы после укуса комаров это аллергическая реакция или дерматит ??Чем лечить кроме фенистила? Кстати, сегодня Мурашко на съезде
анестезиологов говорил о новой МКБ 11. Она уже готова.

Новиков Игорь Геннадьевич

При осложнении тяжёлого течения токсикодермии каким образом бороться с бактериальными осложнениями
Бородинова Татьяна Юрьевна

СПАСИБО ??
Моргунова Елена Николаевна

Спасибо большое, очень познавательно!
Надопта Ирина Николаевна

Спасибо большое! Все разложили по полочкам!
Гришакова Олеся Васильевна

Спасибо за интересную лекцию. Скажите необходима ли местная терапия и чем?
Таскаева Екатерина Владимировна

Здравствуйте, не поняла чем отличается токсикодермия аллергического генеза от аллергической реакции
Фаюк Ирина Викторовна

Спасибо за интересную лекцию и прекрасное изложение материала!
Курц Евгения Михайловна

Татьяна Валерьевна! спасибо за прекрасную лекцию!
Рюмин Александр Михайлович

Огромное спасибо за прекрасную лекцию! Поясните, пожалуйста, преимущества энтерального введения ГКС для
купирования тяжелых токсикодермий. Я до сих пор предпочитал парентеральные: эффект наступает быстрее и
отменить можно быстро (всё-таки купирование аллергических состояний обычно не требует длительных курсов ГКС).

Карпекина Людмила Григорьевна

Карпекина Людмила Григорьевна У пациентов после лечения COVID-19 часто наблюдается пустулезная
токсикодермия.Ваши рекомендации по лечению Спасибо за интересную лекцию
Фомягина Екатерина Александровна

Здравствуйте. Подскажите, кто должен вести пациента с токсикодермией:дерматолог и/или аллерголог? Спасибо.
Рыжкова Ирина Николаевна

Спасибо за замечательную лекцию.У меня такой вопрос,было ли в вашей практике прием Левотираксина натрия
вызывал токсикодермию.
Яваева Елена Александровна

Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как же назначить пробиотики для коррекции состояния ЖКТ, если они сами по
себе могут быть гистаминолибераторами?
Мишкина Татьяна Анатольевна

Спасибо за лекцию!
Пантелеева Валентина Юрьевна

Спасибо за лекцию! Если клиническая картина у пациента явно «токсидермическая», а лекарственные препараты
отрицает, какие возможные этиологические факторы искать?
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию
Иванович Софья Владимировна

Можно уточнить: при токсикодермии где заканчиваются компетенции участкового терапевта и начинаются
компетенции дерматолога поликлиники и дерматолога стационара? Каковы показания для экстренной госпитализации
больного с токсикодермией и в какое отделение: специализированное дерматологическое или в терапевтическое?

Сироткина Екатерина Владимировна

Есть какие-то приказы- кто лечит острую крапивницу, хроническую и кто назначает обследование- дерматовенеролог,
аллерголог или терапевт?
Медведева Елена Анатольевна

Благодарю Вас за очень полезную лекцию.
Куляскин Олег Валентинович

Большое спасибо, очень познавательно!
Барышева Елена Михайловна

Спасибо.
Гусев Михаил Валерьевич

Является ли полипрагмазией назначение аллопуринола для купирования побочных эффектов при курсе
противотуберкулёзных препаратов, пациент может получать 5-6 про препаратов для лечения туберкулёза?
Соловьева Юлия Владиславовна

Уважаемая Татьяна Валерьевна, уважаемый администратор! Благодарю вас за интересную лекцию! До новых встреч!
Захарова Ольга Викторовна

Добрый вечер.Можно ли рассматривать красные пятна по лицу и груди после употребления вина,как токсикодермию ?
Гущин Дмитрий Николаевич

Каким механизмом ГКС могут вызывать токсикодермии?
Штацкая Елена Владимировна

Добрый вечер Добрый вечер, применение наружной терапии способствует ли ускорению разрешения процесса или
можно не применять наружную терапию.

Корнилова Людмила Николаевна

спасибо за интересную лекцию
Егорова Елена Викторовна

Спасибо за интересную лекцию! Может ли токсикодермия проявиться по типу гиперкератотических папул на лице,
например при приеме витаминов Д, А?
Попов Александр Станиславович

Спасибо за ответ!
Попов Александр Станиславович

Уважаемая Татьяна Валерьевна! Спасибо за интересную лекцию! Прием в течение 5 лет Ксарелто по 5 мг, ТромбоАсс
100 мг, Клопидогрела 75 мг и Крестора 30 мг в сутки привел у пациента к поражению кожных покровов на коленях и
локтях в виде пигментных пятен с грубым шелушением и редким зудом. Какая возможна симптоматическая терапия?
Спасибо!
Гущин Дмитрий Николаевич

Чем отличается местный гемостаз при иммунокомплексном варианте экзантемы (энантеме) от геморрагий?
Крюкова Татьяна Васильевна

Здравствуйте, спасибо за лекцию. Чем отличается синдром Лайела и синдром Стивенса-Джонсона?
Соломонов Алексей Васильевич

Большое спасибо за лекцию!
Евсюнина Мария Александровна

Спасибо за лекцию. Плазмаферрез эффективен при каких каких заболеваниях?
Гафарова Ирина Викторовна

Здравствуйте, у пациента краснеет и высыпает в области носогубного треугольника после приема сладкого,
цитрусовых, шоколада. Что это?

Петроченко Наталья Александровна

На варфарин как часто возникают токсикодермии?
Газина Динара Надировна

Добрый вечер! Почему в списке наиболее опасных провокаторов ТД пироксикам указан отдельно от НПВС?
Гущин Дмитрий Николаевич

Тест с p450 к препаратам используете?
Герасимова Елена Вадимовна

Спасибо большое за интересную лекцию. Скажите ,при удалении дерматологом образований на коже, нужно ли делать
пробу на лидокаин, если пациенту не приходилось встречаться с этим препаратом. Спасибо.
Газина Динара Надировна

Спасибо!
Соленова Елена Александровна

В инструкции некоторых производителей , например, линезолида, указано проводить перед его применением кожную
пробу. Как известно, инструкция по медицинскому применению является главнейшим документом в использовании ЛП.
Скажите, на основе какого документа или каких клин. рекомендаций запрещено проводить пробы in vivo?
Рехлинг Ольга Геннадьевна

Прекрасный материал! Спасибо за лекцию
Кондратьев Петр Алексеевич

Никсар,механизм действия?
Садирова Эльмира Кубайдуллаевна

СПАСИБО БОЛЬШОЕ!

Бегларян Инесса Львовна

Спасибо

