Шестакова Ирина Юрьевна

У Диеногеста есть антиандрогенная активность. И многим женщинам этого не нужно, так как диеногест может
вызывать гипоэстрогению со всеми вытекающими последствиями: остеопороз. Подскажите пожалуйста, что делать с
этими пациентками?
Ткаченко Ирина Валентиновна

Добрый день! Пациентка с ретроцервикальным эндометриозом, 5 мес на Визанне, переносит отлично, прошли боли во
время полового акта, даже появилось половое влечение. Но последний месяц отмечает тянущие боли, во время
овуляции и мазня в течении 9 дней. Что можно подключить дополнительно, или может увеличить дозу Визанны на
период овуляции?
Gafurov Jakhongir

Есть ли особенность в хирургических подходах в плане лечения двухсторонних эндометриоидных кист яичников в
репродуктивном значении? Т.к. встречаются мнения, что оперативное лечение именно двухсторонних кист яичников
значительно снижает овариальный запас?
Люшня Елена Александровна

Добрый день! Что вы можете сказать ведение медикаментозного лечения эндометриоза на шве после КС?
Жакиев Нурлан Сагидуллаевич

Можно ли проводить менопаузальную гормональную терапию пациенток, у которых была гистерэктомия в анамнезе
при наличии клинических проявлений недостаточности яичников? Если да, то какие препараты предпочтительнее ?
Жакиев Нурлан Сагидуллаевич

Как вы думаете с чем связано что у молодых женщин преобладают тяжелые формы наружного эндометриоза в отличие
от женщин старшего возраста у которых мы больше обнаруживаем аденомиоз ?
Боева Марина Ивановна

Спасибо большое за прекрасное освещение столь "неординарной" и дискутабельной темы!

Виноградова Оксана Анатольевна

Спасибо большое, за прекрасный доклад
Петренко Елена Михайловна

Виталий Федорович, спасибо за доступное изложение сложного (для меня) материала. Здоровья и дальнейших
творческих успехов.
Корнеева Наталья Борисовна

Спасибо большое
Шилина Мария Андреевна

Добрый день, расскажите, пожалуйста при эндометриоза 4 ст и сниженном овариальном резерве, как вы относитесь к
криоконсервации ооцитов, и через какое время подготавливать к этому пациента. Прерывать терапию, или после 6
пес?
Назарова Олеся Геннадьевна

Скажите пожалуйста,максимальную продолжительность назначения диеногеста
Ткаченко Ирина Валентиновна

Спасибо ?
Кнышенко Вероника Михайловна

Добрый день. Конкретный пример. Если репродуктивный потенциал реализован, женщине более 40 лет, прием
Визанны 1,5 лет после операции по поводу эндометриоза 4 ст., Матка, придатки сохранены. Переносит Визанну
хорошо. По МРТ единичные мелкие гетеротопии на одном из яичников + появились интрамуральные миоматозные
узлы. Прием Визанны продолжить можно или нет ?
Басова Елена Александровна

Добрый день! Спасибо за очень интересную лекцию!!! Для дюфастона предпочтительна непрерывная схема или
циклическая с 5 по 25 день?

Саперова Екатерина Валерьевна

Спасибо большое за интересную лекцию! Скажите, пожалуйста, через какое время после родоразрешения необходимо
решать вопрос о возобновлении медикаментозной противорецидивной терапии эндометриоза, если в анамнезе был
эндометриоз III степени с оперативным лечением (удаление эндометриоидной кисты и очагов на брюшине)?
Жакиев Нурлан Сагидуллаевич

Спасибо
Квашнина Светлана Анатольевна

Ваше отношение к МГТ пациенткам с эндометриозом
Котенко Ольга Викторовна

Пасиб за лекцию. К вам присоединился и Павлодар. (Казахстан)
Карпеев Станислав Анатольевич

Добрый день! Большое спасибо за актуальные данные! Исчерпывающая информация!!!
Тархнишвили Нона Карлоевна

Спасибо большое
Цой Лариса Владимировна

Добрый вечер! Можно ли применять для лечения эндометриоз-асоциированого пневмоторакса диеногест? Если до, то
какова длительность лечения? Спасибо.
Уразбаева Гульмира Бахтияровна

Добрый вечер, у меня вопрос к Виталию Федоровичу: пациентка с аденомиозом 2-3 ст, 48 лет, после 2- х инъекций
диферелина, назначен диеногест, наифоне приема которого кроме мажущих кровянистых выделений, женщину стали
беспокоить состояние депрессии и субфебрильноеповышение температуры, самостоятельно прекратила прием
препарата, температура сразу нормализовалась, перешли на прием дидрогестерона-20 мг/сут, мажущие кровянистые
выделения стали обильными, пока повысили дозу дидрогестерона до 30 мг + транексамовая кислота -1500-2000
мг/сут, Ваша тактика?

Уразбаева Гульмира Бахтияровна

Большое спасибо!
Ушакова Наталья Александровна

Николай Николаевич! Спасибо за лекцию! Можно ли принимать клайру женщинам с варикозной болезнью и ГБ " 2ст?
Тараканова Наталия Сергеевна

Очень интересные лекции. Спасибо!
Боева Марина Ивановна

Спасибо! Хороших выходных!?
Биндюкова Лидия Михайловна

Спасибо, Николай Николаевич, за лекцию. Подскажите, женщине с ОМК и нормальным уровнем Нв все равно показаны
препараты железа?
Мамончикова Ирина Владимировна

Прекрасная лекция.Большое спасибо.
Узун Наталья Васильевна

Благодарность за доступное преподношение лекции, к сожалению, актуальность темы второй части лекции приемлема
и к самим женщинам-врачам. Услышала, узнала, займусь и собой.
Уразбаева Гульмира Бахтияровна

Спасибо большое за лекцию, уважаемый Николай Николаевич, Ваше мнение по применению Клайры у пациенток
перименопаузального периода с аденомиозом?
Петренко Елена Михайловна

Спасибо, Николай Николаевич. Здоровья.

Гордеева Анастасия Владимировна

Здравствуйте! До какого возраста безопасно принимать КОК с целью уменьшения обильных менструаций?
Биндюкова Лидия Михайловна

Спасибо!
Мунько Наталья Владимировна

Скажите пожалуйста, можно совмещать гормональную терапию при лечении ОМК сопровождающиеся гиперплазией
эндометрия и таргетную терапию?
Нилов Игорь Николаевич

Уважаемые Виталий Фёдорович, Николай Николаевич! Большое спасибо за лекции. Никогда ранее не слышал эти темы
в таком шикарном исполнении!
Квашнина Светлана Анатольевна

Ваше мнение о рецидивеЭндометриоза в связи с эстрогеновым компонентом Клайры
Корнеева Наталья Борисовна

Спасибо за лекцию. Женщине в позднем репродуктивном периоде (миома) с ОМК и вторичной анемией какое
количество времени нужно принимать Клайру?
Ушакова Наталья Александровна

Здравствуйте.Спасибо за лекцию.Варикозная болезнь и клайра совместимы?
Квашнина Светлана Анатольевна

спасибо огромное за лекцию!!!
Яхновец Наталья Васильевна

Запись лекции будет? Спасибо большое.

