Козлова Наталия Сергеевна

Здравствуйте, а если влагалищная трихомонада попадает в ротовую полость и т.д, то тогда может вызвать
воспаление?
Бахышлы Зиванда Талышкызы

Добрый вечер. Провоцирует ли попадание в организм палочки коха трихомонадная инфекция? Спасибо.
Сироткина Екатерина Владимировна

Добрый вечер. А pH имеет значение для размножения трихомонады?
Сафиуллин Рустам Закиевич

Здравствуйте! При обнаружении в ПЦР мазка - днк трихомонады вагиналис нужна ли обязательная санация?
Скопова Наталья Сергеевна

Спасибо за лекцию!!
Бажанова Елизавета Викторовна

Спасибо за лекцию. Если выявлена непереносимость 5-нитроимидазолов, то чем лечить трихомониаз. Спасибо.
Сабирова Светлана Александровна

Чем можно объяснить резистентность трихомонад к лечению во время беременности (гипердиагностика исключена,
подтверждение ПЦР)? И самопроизвольное исчезновение после беременности? Было несколько подобных случаев
Мельников Даниил Викторович

Спасибо, Татьяна Валерьевна, за очередную замечательную лекцию!
Криштоп Татьяна Александровна

Кто лечит? КВД? Или гинеколог?

Григорьев Дмитрий Викторович

Добрый вечер! С удовольствием слушал Вашу лекцию, но меня волнует вопрос спорности роли уреаплазм и
микоплазмы гоминис в урогенитальной патологии, когда этот вопрос будет решён? Это осуждениедлится
десятилетиями, часть лекции о них слушала ь не убедительно, масса условностей, я лично занимаю сторону тех, кто
считает их патогенами. С уважением Григорьев Д. В.
Бахышлы Зиванда Талышкызы

Должен ли лечить гинеколог трихомонадную инфекцию у мужчин? Спасибо
Давыдова Алина Николаевна

Добрый вечер! Существует ли возможность проникновения трихомонад в лимфатические узлы?
Бахышлы Зиванда Талышкызы

Как и чем лечить трихомонадную инфекцию у подростков 15-17 лет живущих половой жизнью ? Спасибо .
Гаврилова Надежда Валерьевна

Если выявили трихомониаз у женщины на приеме в частном медицинском центре, то куда надо сообщать о выявлении?
Какая должна быть документация соблюдена? Надо ли сообщать об излечении пациентки? Обязан ли гинеколог
проводить эпидемиологическое расследование с целью выявления возможных зараженных лиц?
Татаринова Екатерина Александровна

Спасибо большое за лекцию. Во время беременности (при аллергических реакциях на джозамицин) при микоплазме
гениталиум какой препарат можно назначить?
Сабирова Эльвира Эхтемовна

Добрый вечер! Спасибо за лекцию. Если при микроскопии осадка мочи мы видим танцующих трихомонад, указывать их
в результате анализа?

Нефёдов Александр Юрьевич

Доброго вечера! Какие именно молекулярно-генетические методы (для первой порции свободно выпущенной мочи)
используются для диагностики? И какие возможные ИППП могут быть выявлены при данных методиках исследования?
Спасибо
Леонченко Татьяна Сергеевна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Скажите если трихомонады обнаружены до 12 недель беременности? Как лечить?
Мясникова Марина Борисовна

Татьяна Валерьевна, добрый вечер. В каких случаях и надо ли проводить лечение контактных лиц при трихомониазе и
микоплазмозе?
Евдокимова Екатерина Викторовна

здравствуйте, наблюдается ли при уретритах сегодняшней этиологии увеличение числа лейкоцитов в ОАМ?
Артыкбаева Мунара Джээнбаевна

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, за какое время необходимо провести микроскопическое исследование нативного
препарата на определения трихомонады? (время от взятия материала до микроскопического исследования). Спасибо
Исаев Геннадий Михайлович

При выявлении у мужчин уреаплазмы микоплазма при расширенном обследовании выявляется простатит до
50процентов ?? Вообще мнение
Тёкшев Андрей Владимирович

Необходимо ли регистрировать выявленные уреаплазмы и микоплазмы гоминис?
Прокопчук Татьяна Викторовна

Здравствуйте! Препараты 5-нитроимидазолы действуют на все виды трихомонад? Если имеется непереносимость этой
группы препаратов какие препараты для лечения трихомоноза используются? Спасибо.

Гаврилова Надежда Валерьевна

Значит верить результатам посевов на микоплазмы не надо, если они так долго культивируются (оказывается до
нескольких месяцев?!), а к нам приходят результаты уже через 5 дней!
Пшепий Аминет Гиссовна

спасибо за лекцию.
Стуленкова Дарья Вячеславовна

Здрвствуйте. Если у донора спермы нет ни клиники, ни лабораторно подтвержденного воспаления, то лечения не
проводят? Допустят ли такого человека до донорства?
Гаврилова Надежда Валерьевна

Надо ли сообщать как при трихомониазе в другие структуры при выявлении микоплазмы гениталиум?
Бачина Тамара Васильевна

СПАСИБО ЗА ИНФОРМАТИВНУЮ, ИНТЕРЕСНУЮ ЛЕКЦИЮ
Махров Андрей Александрович

Здравствуйте. Имеет ли в настоящее время какое - нибудь значение метод провокации в исследование на ипп
Мороз Александра Николаевна

Спасибо за прекрасную лекцию! Подскажите пожалуйста, если у женщины с бесплодием условно патогенные
микроорганизмы не найдены. Но есть методы провокации ( как вы к ним относитесь?) Появляется воспаление и
выявляются более чем 10-4. В таких случаях правомерно ли лечение?
Рахимов Абдували Абдурозакович

Спасибо за сообщения!
Флджян Клавдя Борисовна

Спасибо за информативную лекцию

Сафиуллин Рустам Закиевич

Спасибо большое за лекцию
Цурикова Нелли Николаевна

Спасибо за лекцию
Науменко Любовь Михайловна

Спасибо за содержательную, интересную лекцию!!
Скатова Елена Сергеевна

Спасибо
Ракова Надежда Петровна

Спасибо большое за лекцию.
Петренко Елена Михайловна

Спасибо, Татьяна Валерьевна, за четкое, доступное изложение материала. Как всегда Вы, Татьяна Валерьевна, на
ВЫСОТЕ! Спасибо. Здоровья и процветания Вам и Вашим близким.
Симинович Людмила Михайловна

Спасибо за интересно изложенный информативный материал !
Антонян Марине Александровна

Спасибо большое за интересную лекцию.
Уварова Анастасия Сергеевна

Здравствуйте! Какой препарат второй линии можно назначить беременным при неэффективности джозамицинп?
Нефёдов Александр Юрьевич

Спасибо Вам за лекцию))))

Мансуров Александр Сергеевич

Доброй ночи!!!!!Целесообразно ли использование иммуномодуляторов при осложненных форм
трихомониаза(пирогенал)?
Гаврилова Надежда Валерьевна

Применяются ли местные препараты совместно с пероральными антибиотиками при трихоминиазе и микоплазменной
инфекциях? Йодсолержащие препараты? Является ли мирамистин и хлоргексилин препаратами профилактики от
микоплазмы гениталиум при незащищенном половом акте?
Артыкбаева Мунара Джээнбаевна

Большое спасибо за лекцию. Все очень доступно.
Старухин Алексей Анатольевич

Инсталляции уретры?

