Залевская Алла Валентиновна

Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Какие показатели лабораторных исследований могут указать на бессимптомное
течение нейросифилиса у пациента , перенесшего сифилис? Как часто и долго надо проводить эти исследования?
Прокопчук Татьяна Викторовна

Здравствуйте. Отрицательные серологические реакции исключают нейросифилис? Спасибо.
Ковалев Андрей Константинович

Глубокоуважаемая Татьяна Валерьевна, какие симптомы специфического поражения нервной системы следует
активно искать у пациентов с первичным сифилисом?
Григорьев Дмитрий Викторович

Добрый вечер, Татьяна Валерьевна! Я участвовал в стационарном и амбулаторном лечении больных сифилисом с 1996
по 2012 год, курировал свыше 1000 пациентов. Отчетливо помню, что в лечении больных ранним скрытым сифилисом
хорошо помогал бициллин-3 по 1 800 000 ЕД 2 раза в неделю числом 14 инъекцией. Как Вы думаете, почему он изъят
из современных рекомендаций? С уважением Григорьев Д.В.
Зверева Ольга Валерьевна

Спасибо за прекрасную лекцию! Через какое время после лечения по поводу первичного сифилиса призывник
признается годным для службы в армии?
Конычева Галина Александровна

Здравствуйте. Как отличить хроническую алкогольную энцефалопатию тяжёлой степени от нейросифилиса?
Прокопчук Татьяна Викторовна

Антитела каких классов используются в диагностике нейросифилиса при постановке ТТ.
Осубко Ирина Вячеславовна

Большое спасибо за интересную лекцию!

Тивкова Ирина Валерьевна

Уважаемая Татьяна Валерьевна! Огромное спасибо за информацию. Была уверена, что на сегодняшний день проблема
нейросифилиса практически не стоит, однако дело обстоит совсем не так, увы
Коль Евгения Игоревна

Уважаемая Татьяна Валерьевна, благодарю за содержательную лекцию! Замечательный материал по лабораторной
диагностике НС!
Плетников Владимир Игоревич

Добрый вечер, Уважаемая Татьяна Валерьевна! Что вы можете сказать про использование Литос-системы для
диагностики нейросифилиса?
Юрьева Екатерина Андреевна

Спасибо за отличную лекцию!
Задворнова Елена Викторовна

Если все так туманно по ликвору, зачем так четко вставлять такие критерии в итоговое тестирование? Может, конечно,
так совпало, но у меня из 4 вопросов контроля 4 вопроса лаб. диагностика.
Соколова Ольга Васильевна

Кто должен трактовать результат ликвра при специфических тестах на сифилис - невролог или дерматовенеролог?
Григорьев Дмитрий Викторович

Уважаемая Татьяна Валерьевна! данная рекомендация была озвучена в 4 томном руководстве Скрипкина Ю.К. за 1996
год. с уважением Григорьев Д.В.
Савина Евгения Николаевна

Спасибо за прекрасную лекцию!
Вороной Максим Михаилович

Спасибо за интересную лекцию!

Сухова Дарья Владиславовна

Добрый вечер! Я невролог.У меня много лет наблюдается пациент с третичным нейросифилисом. Анамнезе:
разведенный мужчина, были случайные половые связи. Дебют заболевания с генерализованных эпи-приступов.
Лечился у неврологов в частной клинике по поводу эпилепсии. Затем стали нарастать когнитивные расстройства,
госпитализирован, выявлены положительные реакции на люес, проведена люмбальная пункция, подвержден
лабораторно нейролюэс. Многократно проходил курсы лечения бензилпенициллином и цефтриаксоном. В клинике
синдром деменции, атаксия, полиневральгный синдром, редкие эпи-приступы.В ликворе, несмотря на повторное
антимикробное лечение,сохраняются положительные серологические пробы и повышение белка. Насколько оправданы
дальнейшие попытки антимикробной терапии? Или это уже аутоиммунный, немикробный процесс?
Белокрылова Маргарита Федоровна

Уважаемая Татьяна Валерьевна, огромное спасибо Вам за прекрасные лекции!
Скалепова Александра Андреевна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Получается целесообразно неврологическим пациентам с положительными
трепонемными и нетрепонемными тестами исследовать СМЖ на Luis?
Марголина Татьяна Марковна

Большое спасибо за прекрасную лекцию.
Быковская Мария Александровна

Огромное спасибо за прекрасный материал!
Дядина Снежана Яковлевна

Вечер добрый.Спасибо огромное за лекцию.
Соколова Ольга Васильевна

Уточнение про оценку ликвора неврологом. При нормальном цитозе и белке. И положительных тестах в ИФА И РПГА кто
юридически устанавливает диагноз. Спасибо.

Михайлова Анна Владимировна

Спасибо. Лекция очень интересная.
Шурпицкая Ольга Александровна

Добрый вечер! Допустима ли выдача лабораторией результата исследования цереброспинальной жидкости "в третях"
при условии, что это пожелание лечащего врача, назначившего исследование ? Спасибо.
Рюмина Алла Олеговна

Здраствуйте, Татьяна Валерьевна! У больного с поздним нейросифилисом с неврологическими и психическими
проявлениями каков подход к антибиотикотерапии: количество повторных курсов, их частота. Что будет являться
показателем эффективности. Спасибо.

