Таскаева Екатерина Владимировна

Здравствуйте, как отличить папулезную сыпь при вторичном сифилисе от папулезного дерматоза (например, сахарный
диабет), температура при дерматозе ведь тоже может быть? Спасибо за лекцию
Таран Наталья Сергеевна

Проводилась ли пункционная биопсия печени пациентам? Спасибо
Ермакова Татьяна Николаевна

Каким методом определяется протеинурия? Пирогаллоловым?
Кривоусов Андрей Эдуардович

Надо ли менять диагноз с раннего скрытого или вторичного на, например, висцеральный сифилис, специфический
гепатит после уже проведенного лечения, ретроспективно, когда есть положительная динамика в анализах печени и
не делали биопсию?
Таран Наталья Сергеевна

Почему бледная трепонема не выработала устойчивость к пенициллинам за столько лет? Спасибо
Шоломова Елена Ильинична

Соответствует ранний и поздний висцеральный сифилис раннему и позднему нейросифилису? В университете учили:
граница между ранним и поздним нейросифилисом - это 5 лет. Данные изменились? Или висцеральный сифилис и
нейросифилис не соответствуют друг другу? Спасибо.
Куземкина Светлана Васильевна

Добрый вечер. Серологические тесты всегда ли положительные при этих заболеваниях? Спасибо.
Таран Наталья Сергеевна

Существуют ли специфические признаки при УЗ печени для специфического гуммозного гепатита? спасибо
Шоломова Елена Ильинична

Исследование ликвора без наличия очаговой неврологической симптоматикой и менингиальных знаков целесообразно?

Пономарева Роза Осоровна

Спасибо за лекцию! Как Вы относитесь к отсутствию пенициллина и лечение сифилиса цефтриаксоном (чаще дешевыми дженериками)?
Щанкина Елизавета Олеговна

Здравствуйте! Татьяна Валерьевна, поражение костей происходит симметрично? Точнее, периостит носит
симметричный характер?
Ермакова Татьяна Николаевна

Не понятно из лекции, что должны увидеть окулист и ЛОР
Таран Наталья Сергеевна

Замечательная лекция!!! Спасибо большое! Очень интересно. Жалею, что не прослушала предыдущие лекции.
Рашидова Фатима Абдулгамидовна

Спасибо
Дикая Оксана Валентиновна

Спасибо за практическую информацию.
Науменко Любовь Михайловна

Спасибо за интересную лекцию!!!
Кнышова Лилия Петровна

Благодарю, Татьяна Валерьевна за интересную и полезную информацию!
Прохоренко Роман Иванович

Спасибо за лекцию. Можно ли использовать фторхинолоны и др группы антибиотиков при висцеральном сифилисе?
Морозова Олеся Владимировна

Спасибо за лекцию!

Козлова Евгения Юрьевна

Возможна ли гипердиагностика при выставлении диагноза кардиоваскулярный сифилис? Есть маркеры, которые
помогут нам избежать гипердиагностики?
Ляшук Валентина Ивановна

Спасибо , очень интересная лекция
Кротов Александр Сергеевич

Блестяще!
Дешиева Табарк

Спасибо за информацию!
Лаврут Надежда Анатольевна

Здравствуйте! Спасибо за лекцию. Отсутствие цитоза и нормальное содержание белка в ликворе исключает
нейросифилис?
Стрюков Павел Олегович

Здравствуйте! Вами запланированы вебинары по ЗППП. Будет ли вебинар по трихомониазу?
Юсенова Айгерим Габдил-Газисовна

Здравствуйте, спасибо большое за вашу лекцию, жаль что не все лекции получились прослушать, вам всего хорошего.
Волотович Марина Николаевна

Благодарю за прекрасную лекцию.
Левочкина Виктория Николаевна

Скажите, пожалуйста, почему при остром панкреатите, раке поджелудочной железы, иногда раке желудка
серологические тесты на сифилис часто положительные?

Коршунова Татьяна Ивановна

Спасибо за лекцию.
Новикова Ольга Борисовна

Спасибо за прекрасно изложенный материал.
Шоломова Елена Ильинична

Спасибо большое! Замечательная лекция!
Каймак Татьяна Владимировна

Огромное спасибо за прекрасную лекцию. Скажите, пожалуйста, Четкие округлые очаги в черепе могут быть и при
миеломной болезни. Диф.диагноз только тогда на серологии в этом случае?
Парамонов Алексей Ильич

Спасибо! Получил полезные знания!
Абакарова Тамара Семеновна

здравствуйте. пациенту 57 лет. в 18 лет перенес сифилис ,вначале проводилось лечение пенициллином ,затем
учитывая аллергическую реакцию лечили другими препаратами. в настоящее время при обсдедовании на оперативное
лечение удаление полипов толстого кишечника при ИФА результат 16.1. а ЭМДС отрицательный. можли говорить точно
что у пациента нет сифилиса на данный период или все же надо пациента дообследовать
Груздева Лина Николаевна

Прекрасная, замечательная лекция! Огромное спасибо!
Косарева Ирина Юрьевна

Спасибо за лекцию!Очень полезная информация для практических дерматовенерологов.
Волокобинская Тамара Васильевна

Добрый вечер, огромное спасибо за прекрасную лекцию!!

Абакарова Тамара Семеновна

Спасибо за лекции
Говзбит Татьяна Андреевна

Спасибо огромное!
Хрисанова Ирина Алексеевна

Благодарю за Ваше глубокое знание своего дела!
Козлова Евгения Юрьевна

Почему не прозвучал йодистый калий при лечении кардиоваскулярного сифилиса
Любомирова Людмила Викторовна

Спасибо
Ткаченко Ирина Владимировна

Спасибо за замечательную лекцию

