Бекетов Владимир Дмитриевич

Являются ли лептоменингеальные паттерны специфичными для нейросаркоидоза ?
Кузнецов Станислав Сергеевич

Спасибо за интересную лекцию! Существуют ли специфические аутоиммунные маркеры по которым можно
заподозрить саркоидоз? Или это только клинико-гистологический диагноз?
Худякова Людмила Дмитриевна

Паркинсонизм может ли быть проявлением НС?
Гимадиева Лилия Анасовна

Спасибо за интересную лекцию! Какие дозы ГКС используются при нейросаркоидозе?
Конашенкова Марина Владимировна

Очень подробно и доступно, прекрасная лекция. Какова средняя продолжительность жизни после лечения при
нейросаркоидозе?
Иванов Михаил Вячеславович

Спасибо за лекцию! Могут ли быть использованы в терапии витамин Е и пентоксифиллин как монотерапия?
Савочкина Ядвига Вячеславовна

Спасибо за интересную лекцию, для оценки эффективности лечения используется только МРТ с контрастированием?
Кругликова Людмила Геннадьевна

Спасибо за такую интересную лекцию!Интересно, доступно, понятно! Спасибо!
Худякова Людмила Дмитриевна

Большое спасибо за лекцию
Верюгина Татьяна Александровна

Большое спасибо за лекцию. Хотелось бы узнать, когда надо добавлять цитостатики.

Деев Роман Владимирович

Большое спасибо за лекцию!
Гончаров Евгений Юрьевич

НС у детей? На что обращать внимание при сборе анамнеза и дальнейшее направление ребенка на обследование?
Гончаров Евгений Юрьевич

Спасибо
Юшкова Зинаида Александровна

Большое спасибо.Успехов Вам в работе и жизни.
Журова Екатерина Олеговна

Какой диагностический минимум должен быть назначен неврологом, при консультативном осмотре пациента с
саркоидозом легких, при отсутствии жалоб?
Скородумова Екатерина Владимировна

Спасибо за лекцию! Острая мононевропатия лицевого нерва не редкое заболевание. Когда стоит подумать о
специфическом для НС процессе?
Осубко Ирина Вячеславовна

Большое спасибо, за лекцию. Скажите, пожалуйста, саркоидная реакция это рентгенологический термин, или это
диагноз невролога?
Платонова Марина Михайловна

Спасибо за лекцию. Нужно ли продолжать лечение, если достигнут положительный результат, но при контрольном МРТ
с контрастированием имеет место накопление?
Свиридов Александр Владимирович

Спасибо! В начале свое карьеры у меня наблюдался ребенок с рецидивирующей унилатеральной невропатией лицевого
нерва. Постараюсь его найти

Михайлищева Алена Владимирова

Спасибо за лекцию! Как часто нейросаркоидоз проявляется нейроваскулярными расстройствами?
Подольская Татьяна Борисовна

Спасибо большое за лекцию. Ассоциирован ли нейросаркоидоз с лимфогранулематозом или это более характерно для
первичного нейроваскулита?

