Баранова Екатерина Александровна

Добрый вечер! Спасибо за очень полезную лекцию. Ваше мнение о препаратах на основе фузидовой кислоты при
лечении пиодермии?
Евдокимова Юлия Вячеславовна

Спасибо за актуальную лекцию. Вопрос немного "пограничный". Часто дерматологи присылают подростков с
абсцедирующими акне вульгарис - есть размер от 1см, есть полость и флюктуация, как правило - локализация на лице.
Показано ли их вскрывать, если есть четкая флюктуация? Я предпочитаю просто пунктировать (в них всегда жидкий
гной, легко удаляемый шприцом) и вести закрыто? Показаны ли антибиотики?
Дакелина Валентина Васильевна

Фликтена при вульгарном импетиго не привязана к придаткам кожи и, тем не менее, это - стафилодермия?
Костюченко Константин Игоревич

Спасибо, Татьяна Валерьевна, за интереснейший материал и его подачу. Учился у Вас в студенчестве, сейчас слушаю
для "общего развития" (не клиницист совсем).
Шереметьева Елена Анатольевна

Как долго сохраняется у детей абортивное импетиго и как лечить? Спасибо
Шилин Роман Романович

Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, часто на трихологическом приеме встречаются пациенты с
длительно рецидивирующими поверхностными фолликулитами изолированно на коже волосистой части головы,
хорошо поддающиеся антибактериальной терапии. После отмены местных (или в некоторых случаях системных)
антибиотиков в скором времени снова отмечается рецидив. Сахарного диабета или нарушения толерантности к
глюкозе не регистрируется, не имеется ЛОР-патологии, в посеве содержимого пустул часто отмечается
гемолитический стафилококк в разном количественном диапазоне. Какова на Ваш взгляд дальнейшая тактика
обследования таких пациентов? Подчеркну, что поражение только волосистой части головы, иные участки кожных
покровов интактны. Спасибо.

Зуева Жанна Вячеславовна

Спасибо за интересную лекцию. Вопрос такой: всегда ли показана пероральная антибиотикотерапия при рожистом
воспалении голени, если не было повышения температуры, яркой гиперемии с четкими границами,
удовлетворительное состояние пациента, клинический ан. крови в норме и улучшение состояния КОЖИ на третий день
после топического применения антибиотиков?
Таскаева Екатерина Владимировна

Здравствуйте разве может рожистое воспаление протекать без температуры и интоксикации?
Тимофеева Евгения Владимировна

Татьяна Валерьевна, благодарю за очень наглядные и показательные вебинары подскажите, в каком направлении
работать с молодым мужчиной с хроническим двусторонним гидраденитом. В течение двух лет непрерывно
рецидивирующее течение, повторные курсы антибактериальных системных и местных препаратов, хирургические
манипуляции без эффекта. Серьёзная соматическая патология не выявлена.
Галомзик Андрей Николаевич

Каким образом иммунограмма поможет в диагностике пиодермий? В каких поликлиниках города её делают?
Демидова Розалия Викторовна

спасибо
Иванов-Арутюнян Норик Васильевич

Татьяна Валерьевна, можно ли использовать в стадии инфильтрации вместо ихтиола - аппликации димексида? На
основании опыта могу судить, что димексид чаще даёт разрешение, а вот ихтиол - это практически всегда
абсцедирование. Спасибо.
Степаненко Инна Владимировна

Татьяна Валерьевна, Вы как всегда на высоте!!! Очень интересно, полезно, понятно! Спасибо большое за
представленный материал!!!

Лашина Светлана Владимировна

Спасибо за очень интересную лекцию. Как лечить хронический фолликулит волосистой части головы?
Окорокова Ольга Григорьевна

Спасибо!
Федина Анастасия Васильевна

Большое спасибо за такую чудесную и иллюстративную лекцию!!! Татьяна Валерьевна, можно попросить освятить
воспросы диф.диагностики сифилитичекой заеды и кандидозной? А также малассезиозного фолликулита после
системной антибиотикотерапии?
Баранова Екатерина Александровна

Татьяна Валерьевна,какие антибиотики являются препаратами выбора при лечении везикулопустулеза
новорожденных?Терапия местная в дополнение к системой в каком объеме и какими препаратами?Спасибо
Шереметьева Елена Анатольевна

Если при роже после курса АБтерапии остается гиперемия, какая дальнейшая тактика?
Тивкова Ирина Валерьевна

Уважаемая Татьяна Валерьевна! Огромное Вам спасибо за такую прекрасную подачу материала! Также как и
Константин Игоревич, слушаю Ваши лекции в ряде случаев для общего развития и в этом плане благодарна системе
НМО за полученную возможность пополнить свои знания!
Есип Валерия Владимировна

Добрый вечер! Чем лучше обрабатывать гнойные поражения кожи при розацеа
Абрамова Ирина Сергеевна

Спасибо Вам за отличную, доступную лекцию!!!!

Шнейдер Рита Михайловна

Уважаемая Татьяна Валерьевна, дайте, пожалуйста рекомендации по лечению ячменя. От окулистов приходилось
слышать такие рекомендации, как применение УВЧ или совет прогревать с помощью вареного яйца.
Хасанов Артем Рафикович

Огромное спасибо за актуальность и эрудицию в Ваших лекциях! Очень интересно и полезно в работе.
Яснова Юлия Артуровна

Расскажите пожалуйста немного об особенности лечения паронихий
Ротачкова Людмила Михайловна

Да, поддерживаю спасибо большое. Очень информативная лекция
Григорьев Дмитрий Викторович

Добрый вечер! блестящая лекция, хотелось бы узнать Ваше мнение о роли и месте специфической и неспецифической
иммунотерапии при хронических рецидивирующих пиодермиях. Мне кажется, что в Вашей лекции уместно было
упомянуть гангренозную пиодермию, хотя она и относится к нейтрофильным дерматозам, врачи практически не
знакомы с этой патологией. с уважением Григорьев.Д.В.
Таскаева Екатерина Владимировна

Как часто встречается в вашей практике хронический распространенный фурункулез? что рекомендуете? Назначают
ли в таких случаях курсы профилактической антибиотикотерапии?
Новоселов Виктор Серафимович

Благодарю Вас за превосходно предоставленный материал. Скажите, пожалуйста, каковы Ваши терапевтические
подходы в плане лечения гангренозной пиодермии.
Чесалова Елена Геннадьевна

добрый день. расскажите , пжлст, тактику лечения ячменя

Свиридова Саида Ибрагимовна

Добрый вечер, Татьяна Валерьевна! Большое спасибо за лекцию, как всегда на высоком профессиональном уровне!
Доступно, четко, актуально!
Ротачкова Людмила Михайловна

Спасибо большое за лекцию
Карпекина Людмила Григорьевна

Карпекина Людмила Григорьевна Спасибо за интересную познавательную лекцию
Тивкова Ирина Валерьевна

Где вообще берут чистый ихтиол? В аптеках, как правило, только мазь
Катекаев Юнус Шабанович

Спасибо за лекцию!!!
Федина Анастасия Васильевна

Ещё один вопрос: как вы относитесь к назначению иммуномодуляторов (Ликопид, Полиоксидоний) без иммунограммы
при глубоких пиодермиях? Редкие пациенты делают иммунограмму, а направить к аллергологу-иммунологу за
тактовкой не могу - не к кому.
Мантуева Камила Алуевна

Спасибо за лекцию!
Микула Елена Николаевна

спасибо!
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию

Ротачкова Людмила Михайловна

Спасибо большое за очень интересную лекцию
Ярышева Елена Сергеевна

Огромное спасибо за лекцию!
Зеленкова Ольга Вячеславовна

Спасибо за позновательную лекцию. Скажите, дифференциальную диагностику юношеских угрей и пиодермии.
Рассошинская Елена Петровна

Спасибо большое за великолепную лекцию
Чебунин Илья Вячеславович

Большое спасибо за подробную, информативную, важную и интересную лекцию!
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Большое спасибо!
Савосько Лариса Викторовна

Спасибо!
Шереметьева Елена Анатольевна

Некоторые пациенты требуют назначение аутогемотерапии при фурункулезе, насколько обосновано?
Груздева Лина Николаевна

Огромное спасибо
Виноградова Надежда Анатольевна

Спасибо за лекцию! С какого возраста возможно применение мупироцина?

Шахматов Вадим Валерьевич

Спасибо!!!
Буркова Елизавета Николаевна

Спасибо большое

