Веретенников Дмитрий Евгеньевич

Связана ли гиперурикемия у больных туберкулёзом легких в фазе распада с деструкцией ткани лёгкого, если
исключены подагра, синдром Леша-Нихана и почечная недостаточность?
Комиссарова Ирина Юрьевна

Здравствуйте. Ребенок трех лет манту 5мм, до этого была отрицательная, стоит ли делать диаскинтест. Нормально ли
что след от реакции остался и не проходил в течении месяца.постепенно проходил.
Овчаренко Кира Константиновна

Добрый вечер! Подскажите тактику амбулаторного врача при наличии петрификатов в легких, выявленных по данным
флюорографии или КТ.
Козлова Анна Александровна

добрый вечер, как все таки отличить при КТ исследовании микобактериоз и диссеминированный туберкулез? (что
пишем в заключении?)
Коблева Марина Владимировна

Добрый вечер, Людмила Ивановна. Хотелось бы узнать лично ваше мнение по данному вопросу. В соответствии с
проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок,
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических
прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против
туберкулеза детей в возрасте ?6–7 лет.
Лихачев Анатолий Геннадьевич

Добрый вечер! Спасибо за интересную лекцию! Насколько часто в вашей практике встречалось туберкулезное
поражение почек?
Розвадовская Валентина Вацлавовна

Здравствуйте. Как установить диагноз пациенту при наличии каверны с не равномерно утолщенными стенками,
отсутствием обсеменения окружающей ткани, положительным диаскинтестом- 30 мм, и наличием НТМБ гордони в двух
порциях мокроты в один день. Пациент лежачий - с тяжёлой сопутствующей патологией?

Черниязов Максут Аделканович

Добрый вечер, Людмила Ивановна. Если в 24 года проведена проба Манту и оказалась отрицательной, надо ли делать
прививку БЦЖ в 24 года?
Хамченков Андрей Григорьевич

Здравствуйте. Какая лучшая профилактика туберкулёза?
Ворошилова Виктория Александровна

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, какие меры будут приниматься ВОЗ, кроме постановки заоблачных задач, для
снижения смертности и заболеваемости туберкулезом, учитывая, что в настоящее время контингент больных данным
заболеванием изменился. Теперь это не только алкоголики и лица из мест лишения свободы, но ВИЧ-инфицированные
люди, количество которых растет большими темпами, учитывая преобладающий половой путь передачи. Лечение же
"прежнего контингента" тоже не отличается большим успехом ввиду низкой приверженности к терапии.
Хамченков Андрей Григорьевич

Где должна проводиться диф. диагностика туберкулёза? В общебольничной сети или туб. диспансерах?
Миронова Елена Петровна

Для чего делается БЦЖ, если впоследствии привитой человек при известных условиях все равно заболевает? Что дает
эта прививка? Что будет, если ее не делать?
Кузнецова Наталья Владимировна

Уважаемая Людмила Ивановна. На Ваш взгляд, рост лекарственной устойчивости к микобактериям туберкулеза связан
с более широким применением антибактериальных препаратов в целом? В том числе, в России?
Шутихин Олег Николаевич

Уважаемая Людмила Ивановна, вы привели оценку результатов Диаскин-теста отличную от приказа 855, в котором
говорится что положительная реакция слабовыраженная при инфильтрате до 5 мм. Могли бы вы это
прокомментировать?

Снопков Сергей Вадимович

Здравствуйте, Вами было сказано, что отхождение зеленой мокроты и улучшение самочувствия пациента говорит о
том, что это не туберкулезная этиология. Но, если вспомнить синдром фазы распада легких, на фоне плохого
самочувствия отхождение мокроты полным ртом (откашливание пиогенного слоя) ведет к улучшению при кавернозном
туберкулезе легких. Хотелось бы понять, возможно ли все-таки при туберкулезе улучшение после отхождения
мокроты?
Павлова Ирина Рэмовна

Скажите пожалуйста, как лечится туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью и не чувствительностью
микобактерии ко всем препаратам ?спасибо.
Козлова Анна Александровна

Какой порядок действий при случайном выявлении туберкулеза органов дыхания (в фазе распада) на КТ ОГК при
нахождении пациента, например, в хирургическом стационаре?
Багрова Елена Евгеньевна

Спасибо за содержательную лекцию! Людмила Ивановна, вы демонстрировали КТ изображения с полостной формой
микобактериоза и назвали полость каверной. Скажите, понятие это действительно возможно применять не только при
туберкулёзе, но и при НТМБ?
Егорова Елена Юрьевна

здравствуйте, чем лечат нетуберкулезные микобактериозы, лечат у фтизиатра?
Васильева Марина Ивановна

ВОЗ 2019 - не нашла упоминание о рифампицине - не указан вообще?
Варфоломеев Алексей Владимирович

В каких медучреждениях России оказывается паллиативная помощь пациентам с ТБС
Смирнов Евгений Валерьевич

Спасибо за полезную информацию !!! Эти знания послужат на благо пациентов!!!

Баранова Екатерина Александровна

Добрый вечер.Спасибо за подробную и замечательную лекцию.Вопрос:если ревакцинацию отменят,то проба Манту
теряет смысл,возможна ли ее замена на Диаскинтест сейчас?
Поляков Алексей Александрович

Поясните, пожалуйста, тактику использования вит. D6 с изониазидом - каким пациентам и в каких ситуациях!
Нургушиева Аклима Зиявдиновна

Добрый вечер. У ребенка 2-3 раза проба Манту был асомнительной, диаскин-тест отрицательный, поэтому
ревакцинацию в 7 лет не разрешили. Когда можно сделать ревакцинацию против туберкулеза в таком случае?
Тивкова Ирина Валерьевна

Что именно в биохимии есть смысл назначать и какие иммунологические исследования следует проводить пациентам с
подозрением на туберкулёз?
Афонина Галина Вячеславовна

Людмила Ивановна, большое спасибо за лекции. Скажите, где должен проходить лечение пациент с микобатериозом,
какие специалисты его должны наблюдать.
Евсеев Михаил Евгеньевич

Глубокоуважаемая Людмила Ивановна, подскажите, пожалуйста, вызывается ли туберкулез у человека не только
M.Tuberculosis, но и другими видами, например, M. bovis? Доводилось слышать от коллег, что такое бывает. В
частности, может развиться туберкулез после БЦЖ (не т.н. БЦЖит, а и системное поражение, например, легких и др.
органов). Могли бы вы это прокомментировать?
Мокшанова Тамара Евгеньевна

Благодарю за лекцию!

Кузнецова Наталья Владимировна

Добрый вечер, Людмила Ивановна. Насколько целесообразно проводить пробу Манту детям дошкольного и школьного
возраста при наличии более современного Диаскин-теста? В школах и детских садах проводят пробу Манту. Это только
экономическая причина?
Краснов Александр Алексеевич

Добрый вечер. Целесообразно ли дополнительно использовать LAM в моче как дополнительный метод обследования
ВИЧ-инфицированных пациентов при глубоком иммунодефиците?
Шаров Евгений Иванович

Большое спасибо за лекцию.Очень полезная и современная информация
Дорофеева Елена Дмитриевна

Как избежать развития полинейропатий при лечении тубпрепаратами?
Ефремова Татьяна Георгиевна

Добрый вечер, Людмила Ивановна. У ребёнка в 3 года положительная реакция Манту. Пролечена курсом
противотуберкулёзных препаратов. Снята с учёта. В 10 лет рост папулы. На снимке легких множественные
кальцинаты. Пролечена препаратами. На снимке после лечения кальцинатов нет. Чем это можно объяснить? Ошибка?
Султанова Екатерина Сергеевна

обследование по контакту при нормальных результатах рентгена легких кт легких надо исследовать мокроту
Жердева Галина Антоновна

Добрый вечер. Очень часто родители отказываются от постановки детям в роддоме прививки BCЖ-М а в дальнейшем и
от пробы Манту иДСТ Что необходимо предпринять Спасибо за лекцию
Веретенников Дмитрий Евгеньевич

Что покажут клинический и биохимический анализы крови при туберкулёзе?

Ильясова Юлия Станиславовна

Добрый вечер! Диаскин тест является 100% показателем носительства или заболевания пациента? В случае
носительства может ли пациент вернуться на работу в роддом?
Краснов Александр Алексеевич

2. Как Вы считаете, где должны получать лечение пациенты с микобактериозом, вызванным нетуберкулёзными
микобактериями (MAC-комплекс в основном), если они нуждаются в стационарном лечении с учётом длительности
следующих факторов: отсутствие КСГ, длительные сроки госпитализации, частые внелегочные поражения, зачастую
отсутствие специфической терапии первой линии (этамбутол, рифабутин) и трудности с закупками данных препаратов
для непрофильного (не относящегося к фтизиатрической службе) стационара?
Краснов Александр Алексеевич

3. И как и под чьим наблюдением должны продолжать лечение упомянутые выше пациенты с МАС-микобактериозом
после выписки из стационара, учитывая, что указанные выше препараты первой линии лечения (этамбутол и
рифабутин) отсутствуют в продаже в аптечной сети? (имею в виду пациентов как с сопутствующей ВИЧ-инфекцией, так
и без неё).
Вересочина Светлана Викторовна

Добрый вечер! У лежачих пациентов (после инсультов, с ДЦП и других заболеваний) постоянно возникают трудности в
ранней диагностике туберкулеза легких в плане проведения рентгенологического, флюорографического
исследований, забора мокроты для бактериоскопического исследования (пациенты не могут сдать мокроту). Как
проводить обследование таких пациентов в плане раннего выявления туберкулеза? ?
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию
Азизов Эмиль Мамедрасулович

Добрый вечер, Вы в своей практике встречались с туберкулезным панкреатитом у пациента с туберкулезом позвонков.
Кроме интраоперационного забора биоматериала, какая дальнейшая тактика обследования? Заранее благодарю

Жулидова Юлия Валерьевна

Добрый вечер! Как вы считаете, можно ли снимать диагноз туберкулез у пациентов с ВИЧ-инфекцией, если двукратно
по результатам посева имеем атипичный микобактериоз? В этот период "ожидания" результата пациент находится в
тубстационаре.
Аверина Александра Алексеевна

Подскажите пожалуйста, если у ребенка через 3 года после постановки БЦЖ реакция Манту впервые положительная,
то обязательно направлять фтизиатру?
Филатова Елена Константиновна

Добрый вечер! Спасибо за семинар! Скажите, пожалуйста, сталкивались ли Вы с туберкулезом у пациентов с
синдромом Дауна, существуют ли какие-либо специфические особенности течения или диагностики туберкулеза у этих
пациентов (как детей, так и взрослых)?
Косивцова Виктория Анатольевна

А с чем была связана нехарактерная локализация в нижней доле процесса?

