Еремина Елена Александровна

Очень интересная лекция. Спасибо. Как Вы относитесь к использованию гель-лака для ногтей?
Часовских Анастасия Юрьевна

Лекция отличная! Спасибо, очень интересно! Вреден ли гель-лак для ногтей?
Герман Татьяна Николаевна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Как отличить ногти при псориазе (ониходистрофию) и онихомикоз?
Шнейдер Рита Михайловна

Уважаемая Татьяна Валерьевна, встречается ли беспигментная подногтевая меланома? Спасибо лектору и
организаторам.
Уколова Татьяна Александровна

Может быть, срединная бороздка появляется зимой потому, что в это время более выражен дефицит витамина D?
Таскаева Екатерина Владимировна

Здравствуйте, спасибо за интересную лекцию. Онихошизис может ли быть при недостатке микроэлементов? Будет ли
онлайн-лекция про дерматозы?
Кисляков Олег Александрович

Подскажите, пожалуйста, а эта лекция (имею в виду презентацию) будет доступна после ее окончания на сайте? Это
лучшая лекция, которую я когда-либо слышал!

Лихачев Анатолий Геннадьевич

Здравствуйте, спасибо Вам за очень интересные и наглядные лекции! Работаю детским хирургом, практически все
дети с заболеваниями ногтей педиатрами и дерматологами направляются на консультацию и лечение ко мне. Одно из
заболеваний - вросший ноготь. Неоднократно детям производил краевую резекцию ногтевой пластины с кюретажем
ногтевого ложа и частичным удалением ногтевого матрикса с положительным эффектом. Относительно недавно
коллега - хирург посоветовал мне использовать для лечения вросшего ногтя дерматологический препарат - жженые
квасцы. Попробовав назначать препарат получил отличный результат. Какой у Вас опыт лечения вросшего ногтя
жжеными квасцами и какие методы лечения используете Вы?
Часовских Анастасия Юрьевна

Татьяна Валерьевна, скажите пожалуйста, о каком состоянии можно подумать, если внутри ногтевой пластинки на
больших пальцах на ногах имеются тонкие каналы, в которых скапливается содержимое цвета графит. (Напоминает
графитный стержень в карандаше)?
Кисляков Олег Александрович

Татьяна Валерьевна, подскажите пожалуйста, каким образом можно сократить курс применения системных
противогрибковых препаратов? И как вы относитесь к применению Димексида для повышения эффективности
топических противогрибковых препаратов?
Лихачев Анатолий Геннадьевич

Уважаемая Татьяна Валерьевна, не так давно ко мне обратилась сотрудница больницы в которой я работаю, с просьбой
удаления ногтей. Девушка около 40 лет, жалобы на внезапное отслоение ногтей на безымянных пальцах обеих кистей.
При этом ногти прочно держатся на околоногтевых валиках. Травмы не было, на ногтях всех пальцев кистей наложен
Шеллак. Со слов девушки, все патологические процессы на коже у неё возникают на теле симметрично, связывает это
с нервным напряжением. При осмотре - воспаления не отмечалось. Какова тактика лечения? Встречались ли Вам такие
случаи?
Уколова Татьяна Александровна

При системных заболеваниях может быть поражение только одного ногтя или чаще встречаются поражения
нескольких ногтей?

Краснолобова Людмила Петровна

Уважаемая Татьяна Валерьевна, какой препарат лучше назначать при размягчении ногтевой пластинки, обусловленном
нарушением обмена серы.
Кисляков Олег Александрович

Татьяна Валерьевна! Подскажите пожалуйста ещё один вопрос! Какими методами можно ускорить рост здорового
ногтя для восстановления косметических характеристик, после устранения причины заболевания?
Часовских Анастасия Юрьевна

Лекция очень информативная. Все понятно! Спасибо!
Тивкова Ирина Валерьевна

Прекрасная лекция!!! Как будто вернулась в студенчество!
Гамулаева Хадижат Алиевна

Спасибо за содержательную лекцию!!
Кондрашова Юлия Владимировна

Здравствуйте! После полного удаления ногтевой пластинки в связи с вросшим ногтем в возрасте 25 лет ноготь на
большом пальце стопы растет крайне медленно, резко утолщенный и деформированный куполом ноготь. Как Вы
относитесь к методу коррекции формы ногтя так называемой золотой пластиной - гольдшпанга? Какие существуют
подходы к решению данной проблемы? Большое спасибо за лекцию!
Антипова Анна Александровна

Спасибо за лекцию!!
Троицкая Нина Петровна

Огромное спасибо! Очень хорошая лекция. Ждём продолжения.

Гатиева Светлана

Возможно ли изменение формы ногтя на больших пальцах кистей симметрично при длительной и постоянной работе с
клавиатурой ?
Таскаева Екатерина Владимировна

Вопрос не по теме. Ваш взгляд на лечение болезни Шамберга.
Смирнова Анна Леонидовна

Спасибо за познавательную лекцию
Смирнова Мария Евгеньевна

Татьяна Валерьевна, здравствуйте! Спасибо за интересную и подробную лекцию. Расскажите, пожалуйста, о лечении и
профилактике околоногтевых бородавок. При рецидивирующем их появлении требуется ли какое-то дополнительное
обследование.
Куляшова Алла Валерьевна

Спасибо огромное, Татьяна Валерьевна! очень интересно! скажите пожалуйста, если лунулы присутсвуют только на
больших пальцев кистей рук, а на остальных нет, о чем это может говорить? при этом ноготь обычного цвета и
характеристик!
Абрамова Ирина Сергеевна

Отличная лекция! Всё "разложили по полочкам"!!!!!
Ленская Юлия Валерьевна

Спасибо за прекрасную лекцию!
Рехлинг Ольга Геннадьевна

Очень познавательная информация. Замечательный материал для практических врачей. Спасибо!
Татаренко Тамара Олеговна

Большое спасибо за лекцию!

Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию.
Кравченко Андрей Александрович

Заказываю лекцию по ладонно-подошвенному дерматозу! Блистательный лектор! Браво!
Карпекина Людмила Григорьевна

Спасибо за лекцию
Николаева Татьяна Семеновна

Спасибо за лекцию!
Доржу Мерген Юрьевич

Добрый вечер. Встретился на личном примере,когда на ногтевой пластинке, локально и чаще на большом пальце
появилась вогнутость в форме ромба. С чем это может быть связанно? Спасибо за пощновательную лекцию.
Кокшарова Надежда Леонидовна

Спасибо большое
Курбаналиева Наида Нажмутдиновна

Татьяна Валерьевна,скажите пожалуйста какие поливитамины вы предпочитаете для кожи волос и ногтей.Спасибо
большое!
Штыкова Мария Алексеевна

подошвенные бородавки

