Степанов Борис Павлович

Из материалов Маастрихского гайдлайна известно, что из внежелудочных проявлений геликобактерной инфекции
отмечены аутоиммунная тромбоцитопения и в ряде случаев анемия. Какие бы Вы могли назвать источники, где есть
доказательная информация о способности геликобактер-ассоциированных заболеваний желудка провоцировать
крапивницу?
Гипарович Надежда Викторовна

Уважаемая Татьяна Валерьевна! Как вести пациента с крапивницей и хеликобактерным гастритом,ведь эрадикация
хеликобактера включает прием 2 антибиотиков,в том числе амоксициллина и де-нола,которые сами по себе вызывают
крапивницу? Спасибо
Довгалюк Наталья Николаевна

Спасибо, Татьяна Валерьевна, за ваши лекции. Скажите, могут ли быть предвестниками начала COVID-19 уртикарные
высыпания?
Егорова Елена Викторовна

Возможно ли появление уртикариев при остром панкреатите?
Федосова Татьяна Николаевна

Здравствуйте! Насколько высокая может быть лихорадка? Может ли быть палочко-ядерный сдвиг в ОАК? При
нормальных эозинофилах.
Газданов Руслан Михайлович

Специалисты госпиталя Шарите наблюдали у пациентов с холодовой крапивницей эффект от доксициклина в суточной
дозе 200 мг. Каким образом, на Ваш взгляд, антибиотик может купировать данный вид крапивницы?
Серебрянская Светлана Николаевна

Здравствуйте! Какие показания для госпитализации при крапивнице?
Пахоленко Ольга Александровна

как вы относитеть к гомеопатическому лечению.спасибо.

Дакелина Валентина Васильевна

Какие особенности крапивницы, вызванной коронавирусной инфекцией?
Газданов Руслан Михайлович

Является ли на сегодня "золотым стандартом" (наиболее информативным) в выявлении аллергенов такой тест как
иммунокап? Какие антигистаминные разрешено применять при крапивнице у беременных? При короне это не
крапивница, а уртикарный васкулит?
Федосова Татьяна Николаевна

Каковы временные рамки между приемом НПВС и развитием о. крапивницы?
Васильева Любовь Васильевна

По поводу АГ в течение многих лет принимаю сартаны. Переношу хорошо. Стоит ли уйти мне от них и перейти на др.
группу с учетом того, что у меня бывали неоднократные ангиоотеки и крапивница на укусы пчел и др. насекомых, а в
последние два года дважды отмечался отек гортани (в первый раз при вдыхании лекарства, содержащего
апельсиновый ароматизатор-на все запахи цитрусовых аллергические высыпания, а второй раз-при сухом сдирании
обоев, т.е. на строительную пыль).
Стамов Александр Данилович

Как Вы относитесь к гистоглобулину
Мамаева Наталья Александровна

Спасибо за прекрасный вебинар! Скажите, пожалуйста, уважаемая Татьяна Валерьевна, может ли развиться
крапивница распространённая спустя 2 месяца после перенесенной тяжёлой пневмонии? Никогда раньше подобных
высыпаний не было. Крапивница подтверждена в специализированном стационаре. Уже больше года не проходит до
конца, постоянно рецидивирует, несмотря на лечение.
Васильева Любовь Васильевна

Появится ли у нас в России когда-нибудь готовый шприц с ручкой с Эпинефрином?

Федотова Татьяна Александровна

Мой собственный опыт: при приеме вит Д полностью исчезла холодовая крапивница и аллергия на антисептики.
Можете прокомментировать?
Васильева Ирина Юрьевна

Спасибо за доклад. Показаны ли адсорбенты в схеме лечения?
Иванович Софья Владимировна

Я не совсем уловила, можно вкратце рассказать какие препараты применяются при крапивнице, вызванной
неаллергическим механизмом избыточным образованием и подавлением деградации брадикинина? В практике есть
такие случаи и хотелось оказывать помощь максимально грамотно.
Хлестова Лариса Геннадьевна

Применяются ли при лечении крапивницы антилейкотриеновые препараты?
Павлова Лариса Анатольевна

Добрый день, спасибо за полезную лекцию, какие особенности экстренной помощи при идиопатическом
анионевротическом отеке
Кирушева Надежда Александровна

Спасибо большое!
Мигаль Анастасия Евгеньевна

Спасибо, прекрасный доклад!
Флджян Клавдя Борисовна

Спасибо за лекцию
Симинович Людмила Михайловна

Спасибо за информативно-полезный вебинар!

Карпекина Людмила Григорьевна

Большое спасибо
Ахмерова Дина Рашидовна

Цетиризин в каплях по инструкции разрешен с 1 года, в лекции прозвучал возраст 6 лет. Речь об именно
таблетированных препаратах?
Белкина Екатерина Игоревна

Татьяна Валерьевна,спасибо за такую подробную лекцию!
Хлестова Лариса Геннадьевна

Как Вы относитесь к рузаму?
Попова Марина Витальевна

Спасибо за лекцию! ?
Латышева Наталья Александровна

Добрый вечер! Спасибо за лекцию! Целесообразно менять каждые 10 дней антигистаминные препараты?
Кондрашова Юлия Владимировна

Спасибо за лекцию! Ваше отношение к длительному назначению "старенького" кетотифена или современного
монтелукаста у пациентов с хр. рецид крапивницей с известными провокаторами при упорном нежелании соблюдать
гипоаллергенную диету и правила гипоаллергенного быта (при их безусловной значимости). Спасибо!
Мокрогузова Ольга Ивановна

спасибо за хороший лекционный материал
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию.

Попова Марина Витальевна

Какие антигистаминные разрешены у беременных?
Крюкова Людмила Васильевна

Спасибо за лекцию!
Potapov Valerii Ivanovych

Здравствуйте! Целесообразно ли применение слабительных при лечении крапивницы? Спасибо.
Пальшинцева Ирина Борисовна

Благодарю, Татьяна Валерьевна, за интересную, подробную лекцию!
Гуров Александр Юрьевич

Спасибо за лекцию! Как Вы относитесь к проведению плазмафереза для купирования острой крапивницы?
Барабанова Ольга Валерьевна

Какова продолжительность терапии омализумабом при хронической крапивнице? Спасибо!

