Кулябина Татьяна Алексеевна

Спасибо за освещение интересной темы. Ваше отношение к мнению о влиянии недостатка цинка в патогенезе развития
псориаза.
Желабкович Ксения Владимировна

Как часто поражаются голеностопные суставы, пятки при псориазе. Как лечат псориатический артрит?
Ковалев Андрей Константинович

Уважаемая Майя Александровна, расскажите, пожалуйста, суть изоморфной реакции. Спасибо!
Киселева Любовь Анатольевна

Добрый вечер! Спасибо за лекцию. Ко мне, как к эндокринологу, часто направляют пациентов с псориазом для
дообследования. Подскажите, какие исследования мне стоит проводить в таких случаях, кроме исключения сахарного
диабета? Есть ли связь между аутоиммунным тиреоидитом и псориазом? Спасибо!
Ковалев Андрей Константинович

Расскажите, пожалуйста, о системной D-витаминотерапии псориаза: показания, режимы, дозы, результаты. Спасибо!
Ковалев Андрей Константинович

Существуют ли научные подтверждения эффективности применения психотропных средств и психотерапии при
псориазе?
Струков Артем Евгеньевич

В 80-е годы в журнале "Терапевтический архив" была публикация об эффективности при псориазе антиаритмика
этацизина: короткие курсы обеспечивали достижение довольно продолжительной ремиссии. Есть ли у Вас мнение об
этом методе?
Струков Артем Евгеньевич

Какие ранние проявления псориатического поражения суставов должны стать поводом для направления пациента к
ревматологу?

Петрова Лана Александровна

Многоуважаемая Майя Александровна, есть ли доказательная база эфферентной терапии (плазмаферез) в лечении
псориаза? Спасибо!
Бобровская Анна Валерьевна

Добрый вечер, благодарю. Расскажите, про эффективность диеты (безглютеновое, без молока, без пасленовых) при
псориазе и псор артрите. Какие целевые уровни витамина D при псориазе? Имеет ли смысл назначать иммунограмму?
Через какой период времени возможно зачатие после отмены метотрексата? Есть ли какие-то генетические
исследования при псориазе?
Гончарова Ольга Николаевна

Пациентке 32-х лет поставлен диагноз псориатический артрит. Болеет 2 месяца, дебют олигоартрит голеностопного
сустава, на волосистости части головы зуд, и шелушение, помогали шампуни от перхоти. В анализах СОЭ 90,
обнаружены антитела к ядерным антигенам, НLAB 27. Наследственность: у бабушки был кожный псориаз. Диагноз
правомочен?
Дакелина Валентина Васильевна

В свете появления новых препаратов в лечении псориаза, сохраняют ли свою актуальность старые методы применения
детоксикантов, кальция глюконата, гепатопротекторов, витаминов?
Бобровская Анна Валерьевна

Какие пробиотики порекомендуете?
Шишова Светлана Сергеевна

Здравствуйте, Майя Александровна. Вопрос по ведению больных с псориазом и сах.диабетом 2 типа. Ваше мнение о
максимально возможных дозах метформина и применении дапаглифлозина у таких пациентов на фоне метотрексата
или циклоспорина. Как часто отслеживать функцию печени и почек. Спасибо за лекцию.
Летовальцева Марина Михайловна

Возможно ли появление распространенного псориаза в течение нескольких дней на фоне цирроза печени?

Елизарова Татьяна Анатольевна

Добрый вечер! спасибо за лекцию! Будьте добры поподробнее о местном лечении псориаза. Хотелось бы услышать
новые эффективные мази.
Паршукова Дарина Александровна

Спасибо большое за лекцию
Григорьев Дмитрий Викторович

Добрый вечер! Хотелось бы знать насколько часто Вам удается применять в своей практике метотрексат?
Новожилова Татьяна Алексеевна

Здравствуйте! При каких еще заболеваниях встречается изменение ногтевой пластины по типу "наперстка"? Какие
критерии по диагностике псориаза применяются для установки группы учета у призывников? Спасибо.
Вахрамеева Александра Сергеевна

Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли вакцинировать против клещевого энцефалита и АДС-М. Спасибо.
Ковалев Андрей Константинович

Влияют ли беременность и роды на течение псориаза?
Шогемукова Зарема Руслановна

Добрый вечер , как лечить псориаз у ребенка 7 лет , ладонно-подошвенная форма
Магомедов Вагаб Габибуллахович

Спасибо большое за прекрасную лекцию, подскажите пожалуйста как лечить поражение ногтей при псориатическом
поражении
Дуденкова Елена Владимировна

Добрый вечер! Еще можно подробнее про местное лечение поражения ногтей? Спасибо за лекцию.

Коваленко Юлия Николаевна

Добрый вечер, подскажите пожалуйста мед.центры в г.Москва где эффективно занимаются данной проблемой?
(обращалась в КВД по месту жительства - врачи не заинтересованы этим заниматься)
Aлексеева Наталья Дмитриевна

Я врач кардиолог. С интересом послушала Вашу лекцию. Спасибо. Сообщите, пожалуйста, номер телефона Вашей
клиники, чтобы записаться на прием. В рамках ОМС возможно получить адекватную терапию?
Биджиева Любовь Абдуловна

Благодарю за лекцию, уважаемая Майя Александровна!
Вихарева Анна Андреевна

Добрый вечер! Спасибо за лекцию. Подскажите пожалуйста, терапия витамином D в случае его недостаточности или
дефицита может ли улучшить контроль над заболеванием?
Самара Ольга Евгеньевна

Добрый вечер. Работаете ли или направляете ли вы пациентов с псориазом к психотерапевту? благодарю за лекцию
Фетисова Александра Вячеславовна

Огромное спасибо за семинар! Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас опыт лечения нетакимабом? Многие пациенты
используют в терапии карталин-целесообразно ли его использование?
Майорова Марина Васильевна

Роль ретиноидов в лечении кожных проявлений псориаза ?
Давлетбаева Минзиля Билаловна

Витилиго и псориаз могут быть у одного и того же человека?

Кондрашова Юлия Владимировна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Есть ли статистические данные или Ваши собственные наблюдения о частоте
наследования псориаза? Риск заболевания у детей, рожденных женщиной, страдающей псориазом с 10-летнего
возраста. Других родственников с данным заболеванием нет. И еще - Ваше мнение о включении в терапию больших
доз витаминов группы В?
Коршунова Татьяна Ивановна

В каких случаях пациенты нетрудоспособны?
Плеханова Людмила Николаевна

Уважаемая Майя Александровна! У меня на участке есть девочка 2 лет с тяжёлым проявлением псориаза. Очень
беспокоит зуд, обострения частые. Ребёнок наблюдается и лечится у дерматолога. Имеет ли смысл направить ребёнка
к аллергологу - иммунологу?
Чернусь Наталья Павловна

Добрый вечер, благодарю за лекцию. мой вопрос Даксис - ингибитор фосфодиастеразы 4 - назначается при псориазе
волосистой части головы? и как долго. Спасибо
Чернусь Наталья Павловна

Майя Александровна, чтобы вы посоветовали для лечения псориаза волосистой части головы у пациентки 83 лет,
страдающей ГБ, СД2, функциональный запор, спасибо
Билалова Валентина Эдуардовна

Спасибо большое за лекцию, Майя Александровна. я - гастроэнтеролог, с интересом прослушала и лекцию и ответы на
вопросы. Благодарю! .
Фетисова Александра Вячеславовна

Хотелось бы услышать ваше мнение о методе Джона Пегано при лечении псориаза?

Максюков Михаил Николаевич

Добрый вечер. Какое место в лечении ацитретина (неотигазона)? Многие пациенты при локализованном псориазе
используют в домашних условиях УФ лампу дермалайт. Ваше отношение к этому методу лечения?
Фетисова Александра Вячеславовна

Какие препараты можете рекомендовать для лечения псориаза в складках в паховой области ? Спасибо!
Львова Ирина Алиевна

Как лечить псориаз волосистой части головы заушных складок
Хагажеева Асият Владимировна

Спасибо большое за лекцию!
Назаренко Ольга Владимировна

Спасибо большое за лекцию! Информация очень полезная.
Быковская Мария Александровна

Большое спасибо за лекцию!
Кругликова Людмила Геннадьевна

Спасибо за интересную лекцию!
Чубукова Наталья Викторовна

Подскажите, я болею псориазом два года, состояние ремиссии не наступает. Подсыпания периодически идут.
Подскажите лечение. В КВД лежала два раза, лечение не очень. Сказали что помогает сероводородная вода. Что вы
думаете от этом?
Чубукова Наталья Викторовна

Огромное спасибо за лекцию. Может ли человек с псориазом войти в долгую ремиссию. Какие факторы
противопоказаны больным псориазом?

