Шепелев Евгений Дмитриевич

К какому виду боли относится зубная боль?
Елохина Татьяна Богдановна

Уважаемая Марина Игоревна! Как лечить хроническую нелеченную посгерпетическую невралгию, длящуюся около
года? Заранее спасибо
Дитятковская Елена Евгеньевна

Уважаемая Марина Игоревна!Большое спасибо за интересную лекцию!Скажите пожалуйста,как Вы относитесь к
сочетанию дулоксетина и трилептала в лечении выраженной нейропатической боли?Большое спасибо.
Воробьев Виктор Борисович

Можно ли сказать, что боль при фибромиалгии нейропатическая?
Анфилов Геннадий Анатольевич

Какие препараты лучше использавать при нейропатической боли при рассеянном склерозе?
Родионова Наталия Николаевна

Здравствуйте! Скажите, можем ли мы говорить о диабетической полинейропатии при одностороннем поражении стопы
или всегда должно быть симметричное поражение?
Вдовенко Ирина Юрьевна

Добрый вечер Марина Игоревна, если сравнивать только монофиламент или камертон, что нам покажет более раннее
поражение? Спасибо
Елохина Татьяна Богдановна

Уважаемая Марина Игоревна! А есть ли профилактическое лечение диабетической полинейропатии у пациентов без
жалоб и клинических проявлений? Заранее спасибо

Семенова Наталья Ювенальевна

Имеют ли значение в диагностике такие методы как соматосенсорные вызванные потенциалы, миография, лазерные
вызванные потенциалы
Воробьев Виктор Борисович

Мужчина, 62 лет. Обратился к неврологу по поводу боли в правой височной области при расчесывании. Заболел остро,
после сна. При пальпации затылочных нервов и больших ушных болезненности не выявлено. Определяется
болезненность в височной доле справа при прикосновении к волосам. Точки выхода ветвей тройничного нерва на лице
безболезненны. Дерматологических проблем с кожей головы не выявлено. Как можно сформулировать диагноз на
первичном приеме?Какие исследования провести? Какова тактика лечения?
Спиров Роман Станиславович

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какое лечение вы рекомендуете при фантомных болях после ампутации
конечностей? Спасибо за ответ.
Кузьмичева Елена Викторовна

Здравствуйте. Посоветуете , чем заменить прегабалин и габапентин если они вызывают отеки?
Мойсиевич Эльвира Антоновна

Уважаемая Марина Игоревна! Рекомендации для пациентов старческого возраста (85 и старше) по лечению
нейропатической боли Вы можете отметить?
Лынник Александр Владимирович

Можете ли подробнее рассказать о схемах комбинации препаратов при диабетической полинейропатии?
Дзезюля Алексей Михайлович

Марина Игоревна, спасибо за лекцию! Скажите, необходимо сразу назначать антиконвульсанты и антидепрессанты в
дебюте диабетической полинейропатии, если нет боли, а только изменения по обследованиям?

Дзезюля Алексей Михайлович

Марина Игоревна, как быть с курсовым лечением тиоктовой кислотой при диабетической полинейропатии, если при ее
приеме возникает изжога?
Пузеркина Альбина Комиловна

Спасибо большое за лекцию!!!!!
Баюкова Светлана Валериановна

Спасибо большое за прекрасную лекцию!
Семенова Наталья Ювенальевна

Спасибо за интересную лекцию!
Лях Марина Михайловна

Шикарная лекция! Спасибо Марина Игоревна!!!
Бакирова Аделя Ринатовна

Здравствуйте! Спасибо за интересную лекцию!!!
Конюхов Максим Александрович

Спасибо за лекцию!!
Ткачик Ирина Владимировна

Марина Игоревна, здравствуйте. Спасибо большое за лекцию! Сталкивались ли Вы с использованием тейпов при
нейропатиях, и если да, то каково Ваше мнение об этом методе облегчения боли?
Бондарь Юлия Владимировна

С чем могут быть связаны блуждающие боли в разных участках тела по типу мелких ударов тока, чувствительность не
нарушена. Боли не связаны с нагрузкой и переживаниями. Длятся от 2 до 10 минут

Чернышова Лариса Алексеевна

Спасибо Вам за Лекцию
Ткачик Ирина Владимировна

Спасибо огромное за лекцию ещё раз и за ответы!
Залевская Алла Валентиновна

Большое спасибо за акт. тему. Ваше мнение по поводу назначения в остр период мононейропатии большеберц. нерва
нейромидина.
Еадокимова Татьяна Павловна

Добрый вечер! У Вас есть пациенты с синдромом Льюиса-Самнера? Очень жаль, что Вы не упомянули ОВДП и ХВДП
Поливянная Юлия Александровна

Здравствуйте. А совмещать антиконвульсанты и антидепрессанты можно при необходимости, при лечении
нейропатической боли?
Бондарь Оксана Анатольевна

Уважаемая Марина Игоревна, покажите, пожалуйста, еще один раз предпоследний слайд с информацией, куда можно
обратиться за медицинской помощью в частном порядке к Вам в клинику Скандинавия. Спасибо.
Коняхина Наталья Михайловна

Здравствуйте. Как правильно проводить витаминотерапию при длительном лечении нейропатической боли?
Нестреляев Степан Сергеевич

Какова возможная терапия при хроническом (более 10 мес.) запястном тоннельном синдроме?
Сидорова Елена Николаевна

Глубокоуважаемая Марина Игоревна, спасибо огромное за интересную лекцию! Каковы механизмы развития
алкогольной полинейропатии, особенности терапии, ее длительности, процент обратного развития полинейропатии?.

Подгорбунских Елена Ивановна

Если у пациента инсулинорезистентность можно ли думать о диабетической полинейропатии или это что-то другое?
Филиппова Екатерина Станиславовна

Может ли возникнуть нейропатическая боль в зоне крестца после гистерэктомии? Зоны гипестезии соответствуют S2,
рефлексы с ног и анальный не снижены. На данный момент пациентка имеет диагноз Фибромиалгия, множественные
грыжи Шморля в грудном и поясничном отделах, длительное лечение нпвс, витаминами группы В, антидепрессантами
без эффекта. Какие доп исследования провести для смены диагноза? В каком случае можно начать антиконвульсанты?
Елохина Татьяна Богдановна

огромное спасибо, уважаемая Марина Игоревна!
Бакирова Аделя Ринатовна

Скажите, пожалуйста, необходимо ли назначить лечение пациентам, если по данным ЭНМГ есть признаки начальной
невыраженной полинейропатии нижних конечностей, а клинические проявления полинейропатии отсутствуют.
Спасибо!
Визило Татьяна Леонидовна

Уважаемая Марина Викторовна! Какие сочетания двух антиконвульсантов для лечения нейропатической боли являются
наиболее эффективными по результатам Вашей практической работы? Cпасибо.
Перова Татьяна Анатольевна

Оправдано ли назначение КТ, МРТ при слабых лицевых болях, продолжающихся более 2 месяцев. Лечение пациент
получает.
Убушаева Инна Алексеевна

Как лечить болевой синдром при болезни Паркинсона?Спасибо!
Макарова Наталия Васильевна

Какие НПВП наиболее безопасны у пожилых ?

Глущенко Ольга Николаевна

что лучше назначить больной 70 лет с полинейропатией после химиотерапии по поводу ЗНО кишечника?
Макарова Екатерина Валерьевна

Спасибо огромное за лекцию! Подскажите, пожалуйста, чем лечить хронические боли в нижних конечностях у пожилой
пациентки с облитерирующим атеросклерозом и тяжёлой кардиальной патологией? Спасибо!
Куверская Виктория Леонидовна

Добрый вечер! Спасибо за важную тему. Марина Игоревна, как взаимосвязаны ноцецептивная и нейропатическая боль
с двигательной активностью, при каком виде боли движение будет уменьшать болевой синдром, а при каком
усиливать?
Алюнин Владимир Андреевич

Добрый вечер! Спасибо за тему! Будет ли отличаться схема лечения от типа боли? И какие препараты лучше
применять на Ваш взгляд: оригинальные или дженерики?
Давудова Мэри Нурудиновна

Уважаемая Марина Игоревна, нейропатическая боль находится в прямопропорциональной зависимости с артериальной
гипертензией или нет? И достаточно ли лечить причину боли, тем самым эффективно снижать повышенные цифры АД?
Шаров Евгений Иванович

Врачи МСЭ считают,что фантомная боль продолжается только год после ампутации и не включают антиконвульсанты в
программу реабилитации пострадавшего (вследствие трудового увечья). Ваше мнение по данной проблеме. Спасибо.
Божкова Елена Николаевна

Добрый вечер! Спасибо за очень интересную лекцию. У меня пациент с нейропатической болью больше 4-х недель, на
фоне радикулопатии п/крестцового отдела, с постоянной формой фибрилляции предсердий в анамнезе. Может ли
болевой синдром вызвать депрессию зубца "Т" в грудных отведениях (V5-V6 ) на ЭКГ? (на момент осмотра нет
симптомов ОКС или приступа стенокардии). Спасибо.

Воробьев Виктор Борисович

Пациентка 52 лет, в анамнезе диабет 2 типа, инсулинпотребный, компенсация. Жалобы на интенсивные (ВАШ 9-10)
жгучего характера в стопах. На лирике 75 мг Х 2 р отмечается уменьшение боли на 90%, на данный момент на этой
терапии 3 месяца. Насколько долго еще можно держать на препарате в данной дозировке? Какова возможная
дальнейшая тактика ведения?
Юшкова Евгения Сергеевна

Добрый вечер! Спасибо за интересную лекцию. Чем объяснить неадекватную реакцию на боль у наркозависимых
пациентов?
Воробьев Виктор Борисович

Как в условиях амбулаторного приема можно выявить автономную (висцеральную) нейропатию, можно ли всем
пациентам с сахарным диабетом и диабетической полинейропатией дистальных отделов при наличии ФП, выставлять
диагноз автономной нейропатии? Какая связь автономной и полинейропатии при СД?
Широкова Ольга Владимировна

Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, рекомендуются ли в схеме лечения нейропатической боли препараты на основе
уридинмонофосфата?
Корф Ольга Николаевна

Добрый вечер. Какой механизм действия прегабалина при диабетической полинейропатии?
Григоренко Дина Викторовна

Марина Игоревна, добрый вечер. Спасибо за познавательную лекцию! Симптомы течения синдрома запястного канала,
требующие направления пациента на консультацию к нейрохирургу? Как правильно использовать аппликации
лейкопластыря при компрессионно-ишемической невропатии лицевого нерва? Заранее спасибо.
Ковалеров Александр Викторович

Здравствуйте! Как вы считаете, эффективна ли акупунктура при поли- и мононейропатиях? Спасибо.

Соловьёва Екатерина Ростиславовна

Добрый вечер, Марина Игоревна! Какие препараты целесообразно назначать пациентам с диабетом при
декомпенсации хронической воспалительной демиелинизирующей нейропатии? Спасибо.
Лоцманова Олеся Олеговна

Спасибо за лекцию.Что можете сказать относительно медикаментозной терапии нейропатий у детей и подростков,
есть ли принципиальная разница со взрослыми?
Мельчаева Марина Николаевна

Добрый вечер! Диф. диагноз невропатической и психогенной боли.
Рахимова Нурия Сайфуллаевна

Я эндокринолог. Могу ли я лечить диабетическую полинейропатию, не имея сертификата невролога?
Талхина Светлана Анатольевна

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему у детей, у которых бывает диабет только первого типа, всегда
развивается полинейропатия, несмотря на контроль уровня глюкозы в крови и специфическое лечение полинейропатии
даже в субклинической форме?
Раджабов Велимет Казиметович

Спасибо за лекцию. Подскажите, пожалуйста, какие методы физиотерапевтического лечения применяются при
ноцициптивной, и какие при нейропатической боли?
Климонова Елена Николаевна

Спасибо за интересную лекцию. Какая максимальная длительность приема диацереина (диафлекс)?
Подгорбунских Елена Ивановна

Какая боль будет при ушибе мягких тканей после падения, например катание на коньках? Как уменьшить эту боль,
если болевой синдром нарастает локально в ночное время? НПВС (мелоксикам 15 мг дают полож. результат. Перелом
исключили. Спасибо!

