Каюмова Луиза Равильевна

Добрый вечер. Спасибо огромное за лекцию. Надо ли проводить профилактически - антипаразитарную программу. Если
-Да, то как часто. Зачастую лабораторию не выявляют никаких гельминтов. Пациентка была неоднократно обследована
на гельминтозы, но ничего не было выявлено. Сама пациентка , через некоторое время обнаружила у себя в кале Аскариду((( . Надо ли лечить всю семью. И каким препаратом лучше. Спасибо за ответы.
Симонова Валентина Юрьевна

Здравствуйте! Стоит ли проводить противогельминтозную профилактику детям осенью после поездки в деревню,
многие матери дают противогельминтные препараты.
Егорова Елизавета Александровна

Здравствуйте!Мария Константиновна, заинтересовал вопрос правильного приготовления речной рыбы.
Поясните,пожалуйста.
Таскаева Екатерина Владимировна

Здравствуйте, пациентов из декретированной группы с паразитозом сколько на больничном? На сколько дней
максимально выдается больничный лист с паразитозом пациенту с декретированной группой?
Евсеев Михаил Евгеньевич

Здравствуйте, Мария Константиновна! Есть ли на территории Северо-Запада РФ гельминты, которыми можно
заразиться при купании в водоёмах. в том числе, проникающие через кожу?
Воронцова Инесса Михайловна

Достаточно ли однократного отрицательного исследования кала для констатации отсутствия инвазии?
Торшхоева Лида Асхабовна

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую тактику вест дальше при данных пациента: АТ к Toxoplazma Gondii 650
МЕ/мл, к Ig M 0.2 COI, у пациентки хореоретинит ( осмотрена офтальмологом), антитела к ВИЧ- отрицательно.
Целесообразно ли назначать анализ на авидность IgG к токсоплазмозу?

Симонова Валентина Юрьевна

Младенец 10 мес на даче облизывает камни и землю, тянет в рот, с чего начать обследование и на какие гельминты,
чтобы не пропустить заражения? Благодарю!!!
Кропова Ольга Евгеньевна

Мария Константиновна, спасибо большое за лекцию! Скажите пожалуйста, кисты печени какой % паразитарной
этиологии? Может ли быть ложно отрицательный результат на Ig?
Таскаева Екатерина Владимировна

Здравствуйте , если у пациента самостоятельно вышел гельминт нужно ли его приносить в лабораторию?
Брюхов Андрей Николаевич

Спасибо! Что может быть в мясе лося?!
Черниязов Максут Аделканович

Здравствуйте, любая речная и морская рыба подлежит термической обработке?
Кондрашова Юлия Владимировна

Здравствуйте, Мария Константиновна! Подруга (врач!) 45 лет - любитель спасать кошек. Дома постоянно живут 2-3
кошки. Последняя - свежая (1,5 месяца взята с улицы, правда дегельминтизирована, привита). Плюс - любитель дачи,
работает там месяц активно с навозом свежим. 2 недели назад - острая крапивница, купирована, рецидивирует. В
анализах - высокие антитела М и G к токсоплазме, но и авидность тоже высокая 87%. Эозинофилии нет, в кале - все
чисто. Все остальные антитела к гельминтам и паразитам - отрицательны. Многих препаратов нет в наличии. На
спирамицин - отек Квинке. Помогите советом! Спасибо!
Сакова Светлана Александровна

Здравствуйте. Спасибо за интересную лекцию. Сегодня на приема. Ыл мужчина, на фкс- тифлит . На гистологииизъязвление, эозинофилия , грануляции. Анализ крови на аскариды положитнльный igg. Может ли это вызвано
аскаридозом? Как лечить?

Быховец Анастасия Андреевна

У меня ужасная сколециофобия еще с университета... Интересная тема, очень, Мария Константиновна прекрасный
лектор)борюсь с собой)))
Рзаева Лейла Тинов кызы

Применяется ли празиквантел в практике лечения токсокароза у детей
Федькина Юлия Алексеевна

Добрый вечер. Какой на Ваш взгляд на сегодняшний день наиболее эффективный препарат при энтеробиозе у детей и
взрослых?
Кондрашова Юлия Владимировна

Что плохого в ивермектине? Прекрасно работает в ветеринарии. Зарегистрирован для людей во многих странах.
Писали, что показал эффективность при Covid (были публикации). Есть пациенты с сочетанием нескольких паразитозов
(в моей практике - 5 различных видов, в т.ч. стронгилоидоз), где он бы мог очень пригодиться! Почему не
регистрируют?
Орлов Максим Михайлович

Здравствуйте! Глубокоуважаемая Мария Константиновна спасибо за отличную и содержательную лекцию. У моего
знакомого (мужчина 40 лет) при случайном обследовании выявлены антитела IgG к токсокарам 1,71КП (слабо+й
результат) и к токсоплазме гондии (14,5 МЕ/мл - + результат). Как таковой симптоматики нет. Ваши рекомендации в
данной ситуации?
Ежова Светлана Викторовна

Трихинеллез возможно лечить амбулаторно? Инфекционные стационары закрыты на ковид. Как долго? Что ожидать?
Осложнение уже есть кардиомиопатия. Диагноз клинически поставлен: высокая эозинофилия, лейкоцитоз, отечность,
кардиомиопатия. Как долго лечить?
Кондрашова Юлия Владимировна

Что делать при постоянном обнаружении бластоцист в кале у пациента? Есть эозинофилия постоянная 10-15%,
склонен к диарее. Крапивница. Пациент чрезвычайно обеспокоен, настаивает на лечении

Фаюк Ирина Викторовна

Уважаемая Мария Константиновна! Спасибо за лекцию! Как длительно обжаривать речную рыбу дома?
Хайбулина Людмила Владимировна

Если собак дегельминтизируют каждый год ( это требование перед вакцинацией) могут ли они быть источником
токсокароза? Спасибо
Легковицкая Анна Анатольевна

Спасибо за интересную лекцию, простите за глупый вопрос, можем ли мы отсутствие эозинофилия в периферической
крови расценивать как отсустсвие подозрения на глистную инвазию, естественно при отсутствии клин проявлений
гелиминтоза.
Курченко Наталья Ивановна

Мария Константиновна, если ребенок едет в ДОЛ, выявлены Бластоциты или балонтидии как поступать, лечить ли при
отсутствии клиники
Таскаева Екатерина Владимировна

Мария Константиновна, проведите лекцию по малярии
Бобровская Анна Валерьевна

Как относитесь к методу двойной седиментации кала?
Дурасова Лариса Геннадьевна

добрый вечер.Ваше отношение к ПЦР диагностике кала на паразитоз. Спасибо
Кондрашова Юлия Владимировна

С диагностикой беда! Умирают старые опытные лаборанты - и кал у всех пациентов идеальный! И еще беда - совсем
истребили дуоденальное зондирование в нашем городе! а я еще помню, как в микроскопе лямблии "купались" в желчи.
Антитела тоже часто "ни о чем". Так что только клиника и опыт! А ведь встречаются "коллеги", считающие
бессмысленным лечение пациентов с лямблиозом, так что ...

Ежова Светлана Викторовна

Надо ли готовить пациента с описторхозом к лечению бильтрицидом за 2 недели? Обязательно ли лечить в
стационаре? Появился ли препарат? Чем заменить?
Дубович Марина Александровна

Здравствуйте, наиболее безопасные препараты для лечения гельминтозов у беременных и кормящих женщин?
Бобровская Анна Валерьевна

Благодарю за лекцию?? какие исследования рекомендуете пациентам с псориазом?
Покладова Татьяна Николаевна

Мария Константиновна,спасибо Вам огромное,Вы ,как всегда,ВЕЛИКОЛЕПНЫ.
Старовойтова Ольга Валентиновна

Спасибо большое за лекцию
Лутошина Ольга Николаевна

Мария Константиновна, лекция бесподобная!
Ежова Светлана Викторовна

Спасибо! Очень содержательно!
Науменко Любовь Михайловна

Огромное спасибо за замечательную лекцию!!!
Юдина Светлана Александровна

Большое спасибо за интересную лекцию!
Попов Александр Станиславович

Спасибо! Большое Спасибо!

Попова Анжелика Александровна

Большое спасибо за отличную лекцию!
Терещук Вера Ивановна

Спасибо большое за лекцию
Гультяева Таисия Сергеевна

Мария Константиновна!Спасибо за информативную лекцию!
Голубева Елена Владимировна

Ваше отношение к противоглистным курсам профилактическим 2 раза в год весна осень??
Капитова Раиса Александровна

Уважаемая Мария Константиновна, спасибо за интересную лекцию. У пациента стул 2-3 раза в сутки с примесью крови.
На RRS катаральный проктит. Появление симптомов после поездки на природу. В ПАК – эозинофилия (10,2%,
абс.0,73*10^9/л). В анализе кала обнаружена Entamoeba coli. Анализ кала на токсин C. DIFFICILE – отрицат. Бак.посев на
Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, E. coli 0157 отрицат. Уровень кальпротектина в норме. Можно ли думать в
данном случае об амебном колите? Адекватно ли лечение метронидазолом в данном случае и какой метод диагностики
выбрать после лечения?
Маркова Елена Владимировна

Уважаемая Мария Константиновна! Имеет ли смысл однократный прием немозола раз в 3 мес всей семье как
профилактика гельминтозов, как рекомендуют некоторые педиатры?
Ихсанова Светлана Владимировна

Спасибо!
Краковец Ирина Владимировна

Спасибо Вам! Очень ценен Ваш труд.

Терновая Татьяна Алексеевна

Благодарю за интересную лекцию!
Ракова Надежда Петровна

Мария Константиновна, Спасибо за Интересную лекцию!!!
Текеева Бэла Султановна

Спасибо за содержательную и полезную в клинической практике лекцию!
Миронцова Алиса Васильевна

Спасибо огромное за интересную лекцию
Курченко Наталья Ивановна

Большое спасибо
Шаврина Надежда Владимировна

Спасибо!Великолепная лекция .
Боровая Елена Павловна

Спасибо за лекцию! Как вы относитесь к растительным противопразитарным препаратам - нуксен, юглон, осина и
другие!
Зорина Юлия Дмитриевна

Большое спасибо за интересную лекцию!! Рада буду еще послушать лекции из раздела Паразитология и Тропикология.
Комова Екатерина Михайловна

Мария Константиновна, спасибо за лекцию. Прошу вас оценить эффективность вегето-резонансного тестирования при
решении вопроса по глистным инвазиям
Вязова Татьяна Александровна

Здравствуйте, какие гельминты чаще всего вызывают образования кальцинатов печени?

Каламазова Зинаида Сергеевна

Здравствуйте, подскажите пожалуйста прием сорбентов влияет на анализ кала на яйца гельминтов, и через какое
время можно сдавать анализ? Какая тактика при повышении титра ат на лямблии, аскариды, токсокары в течении 6 - 9
мес, при отсутствии лечения?
Никитина Жанна Геннадьевна

Уважаемая Мария Константиновна, лекция познавательная, интересная. Спасибо за Ваш труд.
Шарафутдинова Фания Расиховна

Спасибо! Интересный полезный материал!
Чубыкина Анастасия Сергеевна

Добрый вечер! Благодярю за интересную лекцию. Я работаю провизором в аптеке, и достаточно часто спрашиваю
пирантел для профиактики, если живут собачки в доме. Правильна ли профилактическая тактика? Спасибо.
Тазетдинова Лилия Фоатовна

Здравствуйте) спасибо за лекцию, очень познавательно. У ребенка неоднократно обнаруживаваются цисты лямблий.
Лечились Макмирор, 2-3 месяца спустя заболевание вернулось. Прошли курс Альбендазола, в кале опять цисты
лямблий. Нужно ли лечить ребенка и каким препаратом?
Миронцова Инна Александровна

Большое спасибо,Мария Константиновна,интересные лекции,хочется чаще слушать ваши лекции
Родионова Виктория Борисовна

Спасибо за лекцию, Мария Константиновна!
Бегларян Инесса Львовна

Спасибо
Крутелева Надежда Ивановна

Благодарю за содержательную лекцию

Тимакова Татьяна Ивановна

Спасибо огромное за лекцию! Очень хотелось бы продолжить освещение этой сложной темы
Гольцова Татьяна Александровна

спасибо огромное за лекцию!
Индиенко Любовь Александровна

после операции на толстой кишке(аденокарцинома( на контрольной ФКС выявили гранулемы в зоне анастомоза -МОЖЕТ ЭТО БЫТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ не диагносцированного гельминтоза? Индиенко л а
Яндиева Марем Аслановна

Здравствуйте, Мария Константиновна! Благодарю за прекрасно изложенную лекцию и подробные ответы на вопросы!
Флджян Клавдя Борисовна

Спасибо за лекцию
Шабалина Оксана Николаевна

Спасибо за отличную лекцию!
Шамаева Ольга Владимировна

как формируется устойчивость остриц к лечению?
Тимофеева Евгения Владимировна

Спасибо большое за прекрасную лекцию.
Крутелева Надежда Ивановна

Благодарю за интересную лекцию
Гамидова Земфира Рамазановна

Спасибо большое!!

Силичева Наталья Александровна

очередная прекрасная Ваша лекция
Александрова Галина Константиновна

спасибо! если врач кдл обнаружил яйца гельминтов, нужно ли данный кал отправить на подтверждение ?
Компанейщикова Татьяна Арьевна

Спасибо большре,супер
Плотникоаа Ольга Геннадьевна

Большое спасибо!
Захарова Анастасия Викторовна

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, могут ли АТ аскарид от матери передать к новорождённому малышу?
Рзаева Лейла Тинов кызы

Спасибо за замечательную лекцию!

