Кузнецов Александр Леонидович

Две цепочки РНК у ВИЧ идентичны между собой? Для чего вирусу две РНК?
Усольцев Кирилл Николаевич

Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич! В каких ситуациях выставляется диагноз стадии 5 по российской классификации?
Спасибо.
Шерстнева Светлана Викторовна

Большое спасибо за лекцию, интересует особенности ведения беременных с ВИЧ, какие современные препараты
наиболее эффективны для них?
Кузнецов Александр Леонидович

У людей невосприимчивых к ВИЧ вырабатываются антитела к вирусу?
Динова Евгения Александровна

В какие сроки после дебюта инфекционного мононуклеоза у детей рекомендуется проводить им исследование на ВИЧ?
Григоренко Дина Викторовна

Добрый вечер. Спасибо за познавательную лекцию! Является ли постановка на диспансерный учет и повторные тесты
при сомнительных результатах иммунологических исследований на ВИЧ добровольными? Характерна ли деменция для
ВИЧ-энцефалопати или это клиническое ядро СПИД-деменции? Заранее спасибо.
Соколова Елена Владимировна

Сейчас проводится огромное количество мероприятий по определению ВИЧ-инфекции с помощью экспресс-тестов, не
вызывает ли это, на ваш взгляд, дезинформации отсутствия заболевания?
Гармата Владимир Григорьевич

У меня вопрос.Почему же при такой контагиозности вируса допускают детей посещать садик вместе с здоровыми?

Султанова Елена Борисовна

Здравствуйте. Спасибо за интересную лекцию. Какие сегодня направления разработки вакцин против ВИЧ. Есть ли
реальные перспективы создания?
Тагакова Ольга Сергеевна

Погибает ли инфицированная клетка в результате АРВ, погибают ли неинфицированные клетки.
Волкова Татьяна Васильевна

Скажите, пожалуйста, о стоимости лечения
Александрова Екатерина Александровна

Обязательны ли интерфероны в схемах терапии?
Устинов Владимир Викторович

Какой препарат принимать после медицинской аварии?
Василевская Марина Александровна

Здравствуйте,есть ли данные статистики о сочетании ВИЧ-инфекции и рассеянного склероза. Какой прогноз у таких
пациентов. Спасибо за лекцию.
Авхатова Айсылу Фанзиловна

Добрый вечер! Вопрос такой: можно ли определить по иммунному блотту давность заражения? Или по какому-либо
другому анализу?
Григоренко Дина Викторовна

Каким образом достигается профилактика вертикального инфицирования плода у ВИЧ -позитивной матери,если
контроль репликации вируса ограничен? Спасибо.
Соколова Елена Владимировна

Если развивается резистентность, то через сколько можно определить увеличение вирусной нагрузки?

Шведова Анна Михайловна

Покажите пожалуйста табличку с побочными эффектами АР терапии
Витужникова Галина Михайловна

Сколько лет прожил Тимоти Браун после излечения?
Сыраева Гульнара Ислямовна

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, спасибо за лекцию. В каких случаях пациенту может быть отказано в АРВТ?
Баюкова Светлана Валериановна

Спасибо большое!
Минакова Надежда Николаевна

Огромное спасибо за лекцию!
Шведова Анна Михайловна

Благодарю за информативность лекции!
Тополян Андрей Андреевич

Спасибо
Кирякова Екатерина Александровна

Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич! Спасибо Вам за интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, на фоне ВИЧинфекции может ли склерозирующий холангит протекать без классических изменений, которые обычно есть со
стороны лабораторных данных и визуализируются на МРТ-панкреатохолангиографии (учитывая, что все другие
причины холестатического синдрома исключены) и какие оппортунистические инфекции кроме CMV и криптоспоридий
могут вызывать холангит?
Чернышова Лариса Алексеевна

Спасибо Вам за информативную лекцию!

Лаврентьев Геннадий Николаевич

Какой аргумент у "противников" ВИЧ-инфекции наиболее "весомый"
Лаврентьев Геннадий Николаевич

Благодарю за лекцию
Конюхов Максим Александрович

Спасибо!
Соколова Елена Владимировна

Огромное спасибо за лекцию. А существуют ли разработки по созданию препаратов, направленных на ген CCD? Если
да, то на каком они уровне клинических исследований?
Кузьмин Владимир Петрович

Добрый вечер ! У меня 2 вопроса! 1. По роду своей специальности - я врач кардиолог- приходится консультировать
пациентов с ВИЧ и инфекционным эндокардитом, чаще трехстворчатого клапана, но и митрального или аортального. И
часто режет слух, что пациенты не на терапии. Со слов пациентов, врач мотивирует уровнем СД клеток. По-моему, это
профессиональная некомпетентность или "нищета" СПИД-центров. Согласно рекомендациям 2017 года , вне
зависимости от уровня СД клеток, пациент должен быть на терапии и основная цель- неопределяемый уровень ВН.
Ваша точка зрения? Вопрос 2. В США с 2012 года, в Западной Европе последние 2-3 года набирает обороты тема preP доконтактная профилактика. Если человек с высоким риском заражения ВИЧ принимает ежедневно 1 таблетку, то на
96% себя профилактирует от заражения ВИЧ. Есть схема по требованию. Это все прописано в рекомендациях. К Вам
вопрос- почему у нас в России это засекречено? Если мы говорим о профилактике, быть может, кроме презерватива
озвучивать и современные способы? Презерватив - это прекрасно, но наука давно ушла вперед. Надеюсь, государству и
СПИД-центрам невыгодно лечить до конца жизни человека.
Ворошилова Екатерина Александровна

Спасибо за лекцию. У меня вопрос про лечение онкологических больных с ВИЧ инфекцией. При проведении
химиотерапии, когда мы ожидаем на фоне проводимого лечения лейкопению и нейтропению, в каком режиме и дозах
мы можем использовать гранулоцитарные колонийстимулирующие факторы (Лейкостим) и должны ли их использовать
вообще?

Кирсанова Анна Сергеевна

Спасибо! Такие интересные лекции! ))) Вопрос: если неопределенный результат - подаем данные о пациенте в СЭС? И
если положительный результат, без согласия пациента подается извещение в СЭС, или только с согласия? Как часто
проводится лабораторный контроль у диспансерных по ВИЧ пациентов?
Ворошилова Екатерина Александровна

Если больной был заражен длительное время назад, например более года назад, и врач подозревает у него ВИЧ
инфекцию, будет ли ИФА эффективен в диагностике? Ведь в это время острый период у него прошел уже?
Кирсанова Анна Сергеевна

Почему нельзя обязать всех сдавать анализ на ВИЧ? Ведь это важно как для пациента так и для врача. Ведь без
поголовного обследования мы не победим это заболевание!
Биккинеева Роза Рустямовна

Здравствуйте, если экспресс-тест на ВИЧ отрицательный, нужно ли подтверждать его отрицательный результат на
ИФА?
Давудова Мэри Нурудиновна

Скажите, пожалуйста, по какой причине невозможно ученым изобрести вакцину против ВИЧ инфекции. В чем их
недоработка. И есть ли надежда на иммунопрофилактику? Спасибо!
Комогорцева Надежда Ивановна

На примере Тимоти Брауна ведутся разработки лечения ВИЧ с помощью пересадки костного мозга ?
Кирсанова Анна Сергеевна

Как правильно проводить предтестовую беседу? И послетестовую беседу?
Салемгареева Альбина Альмировна

Сколько лет живут в среднем пациенты с лечением?

Москаленко Николай Васильевич

Сочетание антиретровирусной терапии с противотуберкулезными препаратами?

