Чурина Анна Евгеньевна

Здравствуйте, спасибо большое за лекцию, подскажите, у ребенка- 1 год, атопический дерматит, при обострении,
мокнет слуховой проход, как и чем лечить кожу слухового прохода?
Яснова Юлия Артуровна

Много говорят о важностии и нужности психологического сопровождения семьи ребенка с АтопДерматитом... Можете
ли посоветовать психологов(психотерапевтов), работающих дистанционно именно с такими запросами?? ( актуально
для тех, кто не может обратиться к спец-ту у себя в городке)
Ермолаева Юлия Сергеевна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, почему в более младшем возрасте характерны очаги с
экссудацией, а для более старшего - сухие шелушащиеся?
Kargina Gulnara

Спасибо за лекцию! А чем можно обрабатывать губы? У ребенка трещины в углах рта вызывает сильный дискомфотр.
Егоров Алексей Владимирович

Прокомментируйте, пожалуйста, понятие экзематоидов в педиатрии. Спасибо.
Степаненко Марина Владимировна

Как правильно в домашних условиях сделать влажные обертывания при обострении атопического дерматита у детей
младшего возраста?
Мушкатёрова Жанна Сергеевна

Как правильно сформулировать диагноз взрослому пациенту:атопич.дерматит или нейродермит ограниченный или
диффузный? И можно уточнить коды МКБ по диагнозу нейродермит?
Степаненко Марина Владимировна

Атопический дерматит и нейродермит это разные заболевания?

Евсеев Михаил Евгеньевич

Майя Александровна, верно ли я понимаю, что для нейродермита не характерно поражение верхних конечностей в
отличие от атопического дерматита?
Нотфуллина Алсу Рашитовна

По каким критериям с АД не призывают в армию? С какой частотой должны быть обострения? Благодарю
Капустина Светлана Борисовна

Добрый вечер! Как правильно проводить диф/д АД с грибовидным микозом?
Шевчук Дарья Михайловна

Добрый вечер! Спасибо большое за лекцию! Скажите пожалуйста , возможно ли одновременное наличие АТд и
псориаза у одного человека?
Волошина Елена Анатольевна

Добрый вечер. Спасибо за интересную лекцию. С какого возраста актуально проводить аллергологическое
исследование крови?
Гайфутдинова Алия Ринатовна

Добрый вечер! Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, встречались ли в Вашей практике дети с первичными
иммунодефицитами под маской тяжелого течения атопического дерматита? Есть ли какие-то особенности кожных
проявлений в этом случае?
Мазырина Юлия Николаевна

Могут ли галогенизированные топические кортикостероиды вызывать такой побочный эффект как акнеформный
фолликулит?
Пайгачкина Ирина Витальевна

Дерматит пищевой сенсибилизации (коровье молоко) в виде эритемы и папулезно-везикулез. высыпаний на коже щек с
некоторым её зудом- это атопический дерматит? С 8-9 месячного возраста, на смешанном вскармливании. Сейчас
2г.8мес

Ермакова Татьяна Николаевна

Высыпания на коже лица новорожденного могут привести к АтД? Педиатры называют это цветением кожи и не
считают чем то значимым. Ваше отношение? Нужно ли ограничивать маму при этом в еде, и как, если надо. И что еще
необходимо соблюдать?
Экслер Ксения Владимировна

Здравствуйте! Используются ли эмоленты в стадии обострения? Встречала информацию, что при обострении их
использование не рекомендуется ввиду ухудшения действия лечебных кремов/мазей
Строило Светлана Юрьевна

Какие препараты можно применять у беременных и кормящих?
Курченко Наталья Ивановна

Какие наиболее важные особенности ухода за атопичной кожей у детей вы можете отметить
Смирнова Мария Евгеньевна

Добрый вечер, Майя Николаевна. Есть проблемы с выставлением диагноза атопический дерматит мальчикам.
Соответственно назначаемое лечение оказывается неполным. Что Вы посоветуете родителям?
Гонтов Эдуард Владиславович

Как быть при использовании тГКС, если пациент очень быстро станет отмечать исчезновение зуда?
Сверчкова Вера Павловна

Какими средствами можно увлажнять кожу головы??
Скорич Людмила Алексеевна

Добрый вечер. Какое место в лечении АД может занимать плазмаферез? Спасибо.
Першаева Нелли Николаевна

Спасибо за лекцию. вопрос такой: имеются характерные для АТ высыпания на сгибательных поверхностях, кистях. Но
иногда появляются зудящие папулы на волосистой части головы. Это тоже отнести к АТ или может быть что-то другое?

Анненко Ольга Александровна

какая климатическая зона лучше всего подходит для людей с атопическим дерматитом? какую температуру и
влажность необходимо соблюдать в комнате? где лучше жить с этим заболеванием -в деревне или городе?
Нотфуллина Алсу Рашитовна

Принимаете ли вы иногородних в центре по ОМС ?
Куковская Алла Васильевна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию.. Расскажите пожалуйста подробнее о коротких курсах системных глюкокортикоидов
при тяжелом течении АД у подростков.
Мельник Кристина Николаевна

Спасибо за лекцию, Майя Александровна! Мне бы такого врача как Вы в моем детстве! Успехов в работе вашему центру
- школа атопического дерматита действительно необходимая помощь атопику
Яснова Юлия Артуровна

Майя Александровна. спасибо за интересный и современный материал. Скажите, правомерен ли диагноз АтопДерматит
у детей первых 6-8мес жизни, еще не испытывающих зуда(!) при классической картине очагов ( характер и топика),
отягощенности семейной истории по атопии? и если - Нет, то как формулировать диагноз?
Ромаева Лариса Леонидовна

Спасибо за лекцию! Вопрос. Беременная с выраженным атопическим дерматитом. В лечении помогает только ГКС
(Элоком). Использование мази с 24-х недель. Стоит ли использовать эмоленты при рождении ребенка?Как
профилактика АтД.
Машихина Наталья Владимировна

Спасибо!
Ядыкин Александр Евгеньевич

спасибо

Мустапаева Асият Руслановна

Спасибо за лекцию
Таран Наталья Сергеевна

Здравствуйте, Майя Александровна. Спасибо за лекцию. Как связано развитие АД с грудным вскармливанием и
соблюдением мамочкой гипоаллергенной диеты? спасибо.
Мишкина Татьяна Анатольевна

Спасибо за лекцию!
Нефедова Марина Александровна

Добрый вечер, Майя Александровна! Спасибо за лекцию. Нанесение гормональных препаратов не рекомендуется на
кожу лица, но если все-таки такие ситуации, когда необходим быстрый эффект, особенно что касаемо
параорбитальной области, какой препарат лучше использовать? Спасибо большое.
Григорьева Алена Владимировна

Скажите пожалуйста,если все таки прибегать к гормональным препаратам,какому препарату отдается предпочтение и
по какой схеме?
Нефедова Марина Александровна

как быть, когда выраженная реакция на пыль бумажную. А без этого на работе никуда. Чем спасаться?
Чайникова Раиса Сергеевна

спасибо .учеба очень помогает на дежурстве
Григорьева Алена Владимировна

Спасибо)
Родионова Анна Георгиевна

Такая хорошая лекция, спасибо! И терапевтам полезно! Только у меня лекция зависает?

Бекмурзаева Ирина Магометовна

Спасибо за очень информативную лекцию
Чертова Оксана Михайловна

Спасибо за интересную лекцию. Подскажите, что вы советуете больным дермаграфической крапивницы с выраженным
зудом?
Бурыкина Анастасия Николаевна

Здравствуйте,а насколько безопасно применение эмольентов?
Кирюшина Дарья Александровна

Здравствуйте, какие эффективные гомеопатические препараты в лечении АД вы знаете?
Беляева Анастасия Андреевна

Здравствуйте. У ребёнка с рождения наблюдается шелушение и покраснение кожи, зуд в области щёк, подбородка, в
области складок локтевых сгибов и под коленями. В детстве родители ребенка не болели сами. Назначено сначала
педиатром мазь Гидрокортизон - помогало в течение 1 месяца, потом назначен адвантан крем и капли Фенистил.
Непрерывное лечение в течение 5 месяцев. На сегодняшний день уже и это лечение не помогает. От золотистого
стафилококка пролечились. Возможна аллергия на лактозу. Как можно выявить на что именно аллергия? Ребёнку 6
месяцев. Какие средства можно применять для облегчения симптомов?
Николайчик Наталья Николаевна

Спасибо за интересную лекцию! Скажите,пожалуйста, может ди быть АД без зуда? Мужчина 21 год, все характерно
для АД, в анамнезе "диатез", но нет зуда. Спасибо,
Вагнер Юлия Владимировна

Добрый вечер, подскажите пожалуйста ,если у пациента имеется обострение АД и чесотка , причем пациент чешится
уже в течение нескольких месяцев и не подозревал о чесотке, какое вы предпочли бы лечение чесотки : в форме мазей
по схеме или спрей ?

Кострюкова Евгения Юрьевна

Здравствуйте, у ребенка с 8 месяцев под одним глазом появилось небольшое пятно , немного зудящее, не
распространяется со временем, то краснеет, то исчезает. Дерматолог сказала, что похоже на контактный дерматит,
назначила тетрациклиновую мазь, без эффекта. После мази адвантана улучшение, плюс ребенку даем зиртек 4 капли.
Есть связь с аллергеном (шоколад)Может ли так начинаться атопический дерматит или это аллергия? других
симптомов нет
Курченко Наталья Ивановна

Используют ли на 4 ступени терапии АД биологическую терапию ( прим блокаторы интерлейкинов)
Яснова Юлия Артуровна

На схемах терапии не вижу самого интересного и нового - иммунобиол препаратов... Есть ли в Вашем центре
собственный опыт лечения тяж АтопД Дупилумабом? поделитесь, пжл
Kargina Gulnara

Какие именно лимфопролиферативные заболевания чаще сопряжены с Ат Д? Спасибо
Столбиков Геннадий Иванович

Уважаемая Майя Александровна спасибо за такую содержательную лекцию. Скажите пожаилуста какие лучше
препараты применять при ночном зуде при псориазе. Большое Вам спасибо.
Курченко Наталья Ивановна

Какие базисные уходные средства по вашему мнению помогают восстановить разнообразие кожного микробиома
Таран Наталья Сергеевна

К сожалению очень много родителей с нарушенной культурой пищевого поведения, которые наносят вред своим
детям. скажите ваше мнение, есть ли надежда вернуть родителей в норму? спасибо

Симонова Валентина Юрьевна

Здравствуйте! Слышала от врачей НЦЗД ,что крема-эмоленты у ребенка с АтД надо использовать,меняя марки каждые
две недели,чтобы не было привыкания, правильно ли это утверждение? И по поводу использования топических
стероидов, можно ли в зависимости от тяжести заболевания использовать тс разной силы ( от слабой дотсильной
дозировки)?
Бурыкина Анастасия Николаевна

Здравствуйте,а насколько безопасно применение эмольентов?
Стратийчук Анна Антоновна

Добрый вечер! Скажите пожалуйста , возможно ли одновременное наличие АтД и псориаза у одного человека?
Хаббус Алиджан Ганемович

Cкажите пожалуйста, есть ли смысл в назначении сорбентов и препаратов микрофлоры в младенческую и детскую
стадию. Какие вы предпочитает препараты? Какие лабораторные тесты лучше проводить деткам в мл. и детскую
стадию (IgЕ, КАК, гельминты, аллергены)
Шестакова Наталья Викторовна

Спасибо за лекция.У ребёнка АтД с 7 месяцев, в семье есть случай непереносимости белка коровьего
молока,гипоаллергенная диета для мамы и ребёнка(ребёнок на грудном вскралмивании).В данный момент,ребёнку 1
год и 7 мес,гипоаллергенная диета до сих пор с исключением молочной продукции.Возможно ли введение запретных
продуктов(рыба,орехи,цитрусовые и и.д.), кроме молока?
Яснова Юлия Артуровна

Какие санатории и методы сан-кур лечения сегодня можно рекомендовать пациентам с АтопД?
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию.
Яснова Юлия Артуровна

У атопиков любого возраста нередко образуются milia на веках. Как можно помочь?

Кирюшина Дарья Александровна

Сталкивались ли вы с побочными эффектами такролимуса, пимекролимуса на практике ?
Курченко Наталья Ивановна

В последних лекция и конференциях по аллергодерматологии звучало , что определение общих иммуногл Е не имеет
большой диагностической ценности, особенно у детей
Демидова Светлана Алексеевна

Майя Александровна, у взрослой женщины появился дерматит на лице. Сначала было небольшое эритематозное
пятнышко, сейчас их уже несколько на подбородке, зуд кожи лица. Гормональные мази не помогли. Какие средства
можно применять,
Хирьянова Юлия Георгиевна

Добрый вечер. Пациент 50 лет с почечной недостаточностью страдает зудом лица , век и волосистой части головы. Чем
можно ему помочь помимо лечения основного заболевания? Спасибо.
Kargina Gulnara

Добрый вечер! скажите, пожалуйста, насколько эффективна гомеопатия при АтД у детей. Можно ли загорать
Мазырина Юлия Николаевна

Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли применять триамценолона ацетонид при лечении детей 6
мес.возраста?
Мирушкина Светлана Сергеевна

меня попросили:"если там уместно спросить у ведущего, то спроси, пожалуйста, что он думает про масло гхи при
аллергии на молочный белок."
Курченко Наталья Ивановна

Очень интересно узнать какой "местный антибиотик" не нарушает свой родной микробиом кожи

Мушкатёрова Жанна Сергеевна

Можно ли в условиях стационара ребёнку вводить препараты в/в капельно и с какого возраста или не рекомендуется
совсем?
Нефедова Марина Александровна

до какого возраста идет детский период?
Чагина Анастасия Олеговна

Добрый вечер. На фоне применения препаратов такролимуса присоединяется герпетическая инфекция. Имеет ли
смысл продолжить терапию (на фоне её есть положительная динамика) или стоит использовать тГКС?
Баранова Наталья Анатольевна

спасибо за лекцию
Марченко Елена Александровна

Добрый вечер. Не совсем согласна с Вами по поводу рекомендаций по поводу занятий спортом. Этим вопросом
занимаются врачи по спртивной медицины, Дети с нейролермитами не могут заниматься спортом. они могут
заниматься только физкультурой.
Курченко Наталья Ивановна

С какого возраста правомочен диагноз АД. Хотелось бы услышать ваше мнение как Вакцинация может повлиять на АД уменьшает или усиливает проявления атопического дерматита
Алтаева Александра Андреевна

Добрый вечер, каковы наши легитимные возможности при ведении беременной с атопическим дерматитом
Курченко Наталья Ивановна

Хотелось бы уточнить белый питириаз требует фотопротективной терапии или нет в летнее время
Виноградова Валерия Владимировна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Подскажите, возможно ли осложнение АД в рак кожи?

Юртаева Ирина Валерьевна

Спасибо за лекцию.

