Струков Артем Евгеньевич

Уважаемый Виталий Петрович, что такое псевдохилоторакс, с чем он связан и как диагностируется?
Давудова Мэри Нурудиновна

Каков механизм образования экссудативного плеврального выпота при синдроме Мейгса и почему выпот бывает чаще
справа.Спасибо.
Чеча Елена Анатольевна

Что значит холестериновый выпот?
Подгорбунских Елена Ивановна

Спасибо! Прекрасная лекция!
Краева Наталья Анатольевна

Спасибо! Лекция интересная!
Лешенкова Евгения Владиславовна

Добрый вечер. Что относится к противовоспалительному лечению при плевритах неясной этиологии - НПВС?,
глюкокортикостероиды? другие препараты? Спасибо!
Дворникова Оксана Павловна

Клетки мезотелия в плевральной полости бывают только при мезотелиоме? Возможен шунт с брюшной полостью?
Спасибо.
Степанов Борис Павлович

не является ли выраженное утолщние плевры в исходе экссудативного плеврита маркером туберкулезного его генеза?
Гербутова Наталья Викторовна

Расскажите пожалуйста более подробно о введении талька при метастатических плевритах и плевродезе ( имеется
ввиду при часто рецидивирующих плевритах припалиативной терапии)

Шабхарова Наталья Евгеньевна

СПАСИБО, ЗЛОБОДНЕВНАЯ ЛЕКЦИЯ!
Мячикова Светлана Ивановна

Пациент 65 лет поступил в тер отд с дз правосторонняя н\д пневмония, болен 3 недели: субфебрилитет,
малопродуктивный кашель. На рентгенограмме правосторонняя н\д пневмония, небольшое количество жидкости в
правой плевральной полости. 7 дней цефтриаксон 2г в\в кап, через 10 дней контроль рентгена - без динамики, на КТ
легких - неоднородная инфильтрация в н\д правого легкого, выпот справа. Ан крови Нв 143 г\л лей 5,6 СОЭ 10 мм\час
диаскин тест отриц, ан мочи - норма; алт, аст, билирубин - норма. Что необходимо делать дальше?
Смирнова Надежда Константиновна

Почему при ХСН жидкость скапливается чаще справа?
Подгорбунских Елена Ивановна

Добрый вечер! Может ли герпетическая инфекция давать небольшой плеврит междолевой? Или нужно что-то искать
серьезнее?
Леконцева Татьяна Евгеньевна

Здравствуйте. Почему более точный метод - УЗИ плевральных полостей - является дополнительным?
Подгорбунских Елена Ивановна

При терминальной стадии ХСН и 2х стороннем выпоте какой объем жидкости можно удалять. И нужно ли? - ведь через
пару дней вновь до 2-4 ребра
Есипенко Елена Хакимьяновна

Здравствуйте. На УЗИ - расхождение листков плевры на 3 см, какой объем примерно там?
Tур Алексей Борисович

После операции АКШ часто выпот в плевру-как его называть по механизму: экссудативный плеврит или гидроторакс?
Часто при выкачке - геморрагический выпот. Как лечить или не лечить (ГКС, НПВС, диуретики в каких дозах)?
Пунктировать при каком количестве выпота?

