Супранович Ирина Юрьевна

Насколько целесообразно проводить анализ крови на тромбодинамику у женщин с гормональной контрацепцией ?
Бурнашева Ирина Леонидовна

Здравствуйте, спасибо за лекцию. Как Вы относитесь к применению Мирены по показаниям у нерожавших женщин?
Таран Оксана Павловна

Благодарю за полезную в практическом отношении информацию!
Зенина Светлана Николаевна

Здравствуйте, есть ли возрастные ограничения приема клайры ( возраст старше 50 лет) и наличие миомы или
лейомиомы матки. Спасибо
Кротова Ирина Викторовна

Добрый день, коллеги! работаю врачом УЗИ в Москве. Мне 33. Ни один гинеколог слушать не хочет мои жалобы, что у
меня снизилось либидо. Для меня это проблема, так как раньше никогда такого не было. Все врачи как то сразу уходят
от этого вопроса.
Лоскутова Екатерина Александровна

Скажите, пожалуйста, какая тактика оптимальна при неоднократных межменструальных кровотечениях, связанных с
овуляцией и провоцируемых половым актом (патологических изменений не выявлено). Благодарю Вас.
Амирджанян Диана Аршалуйсовна

Здравствуйте, благодарю за лекцию! Подскажите, пожалуйста, может ли прием цитостатических препаратов, в
частности, Колхицин, оказывать влияние на Либидо, его снижение? Благодарю за ответ!
Штоколов Владимир Олегович

Спасибо за лекции.

Осташова Екатерина Валерьевна

Добрый день! Спасибо за поднятую тему! Вопрос: как помочь пациентке 45 лет наступает менопауза, клиническое окно
2 мес.. высокий риск тромбофиллии, гиперхолестеринемия, наследственность отягощена по Айцгеймеру. Жалобы на
снижение либидо, перепады настроения, урологические дисфункции, сухость влагалища, есть желание получать згт.
Чем можно компесировать гормональный дефицит в этом случае?
Гришакова Татьяна Владиславовна

Огромное спасибо за лекцию.Как можно попасть к Вам на прием?
Яровкина Лариса Юрьевна

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли назначать Клайру при ЖДА и альгоменорее девушке 25 лет,
девственница Спасибо за лекцию!!!
Богатырева Наталья Владимировна

Благодарю за лекцию
Богатырева Наталья Владимировна

Здравствуйте.Мне 48 лет.6 лет нет менстуации,после резекции обоиз яичников.Сейчас беспокоит снижение
либидо,боль при половом акте,сухость влагалища.Посоветуцте что начать принимать
Морозова Татьяна Фдоровна

Добрый день. Спасибо за интересную лекцию. Подскажите что лучше выбрать для лечения пациентки: пациентка 38
лет. АМК. Рецидивирующий полип эндометрия. Аденомиоз. Миома матки небольших размеров. После РДВ (по
гистологии простая гиперплазия) назначен Бусерелина повторное кровотечение.
Давронов Нодиржон Джумаевич

здравствуйте, были ли побочное действия в виде головной боли?
Хитрова Наталья Юрьевна

Здравствуйте, если на фоне приёма Клайры (7мес), сохраняются мажущие кровянистые выделения и овуляция, это
повод прекратить приём?

Белова Валентина Ивановна

Допустимо ли назначение гестагенов с установленным диагнозом аденомиоз у пациентки с гетерозиготой по
лейденовской мутации?
Сафарова Махсуда Амановна

Спасибо за лекцию. При применении вмк"Мирена" у пациентки появилась киста яичника 3,0 см и мажущие кровянистые
выделения.Какую тактику выбрать?
Маркова Светлана Станиславовна

Пациентке 56 лет . До 52 -53 лет прием Клайры . После отмены гормоны РС ( ФСГ ) 15-25 -30 . В течение 4-х лет
микронизированный прогестерон ( Ипрожин ) 200 , на фоне которого менструации продолжаются ( более скудные ).
Обследована - патологии не выявлено. Жалоб нет . Настроена на МГТ . Ваша тактика ?
Савостина Элина Витальевна

Добрый день! Стоит ли назаначать Клайру при эндометриозе 2-3 ст для восстаносления либидо на фоне полипа
эндометрия у женщины репродуктивного возраста?
Гришакова Татьяна Владиславовна

Какой препарат можно назначить женщине 51года после комбинированного лечения по поводу опухоли прямой кишки
для сохранения половой жизни?Гинеколог рекомендует левиал.
Грачев Дмитрий Сергеевич

Здравствуйте. Здравствуйте в каких ситуациях целесообразно переводить пациентку с препарата Жанин на Клайру?
Спасибо!
Офицерова Галина Борисовна

Спасибо, Наталия Владимировна за прекрасную лекцию по столь волнующей многих пользовательниц КОК теме.
Мазитова Зульфия Фидратовна

Используете ли для лечения недержания мочи препарат Уратол? Подскажите, какие препараты Вы рекомендовали бы
для лечения недержания?

Медведева Наиля Султановна

Возможно ли применение Клайры при аденомиозе?
Сытюк Наталья Ивановна

Спасибо за информативную и полезную лекцию. У меня иная специальность, но информация очень актуальна. Скажите,
пожалуйста, можно ли использовать препарат Клайра для лечения эндометриоза, так как мне всегда назначают
Жанин, утверждая, что у него есть некий специальный механизм действия на очаги эндометриоза. Обладает ли
препарат Клайра подобным эффектом. Спасибо.
Некрасова Татьяна Анатольевна

Добрый день, уважаемые коллеги, благодарю вас за своевременную информативную лекцию. Может ли аномальное
маточное кровотечение спровоцировать грипп, герпес-вирусная инфекция или другие инфекционные заболевания
(включая новую коронавирусную инфекцию)?
Горбунова Алена Владимировна

Добрый день! Снижается ли сексуальная чувствительность гениталий после НАМ и экстирпации матки?
Хорумова Седа Ахмедовна

Максимально длительно в течении какого времени можно принимать клайру с целью контрацепции? Нужен ли перерыв
через определенное время для сохранения функциональности собственных горм.ресурсов
Богданова Елена Викторовна

Здравствуйте. Женщина 39 лет, по узи: гематометра, аденомиоз. Клинически: маточное кровотечение. Как возможно
причина возникновения гематометры, если накануне беременностей не было? Как лучше поступись в данной ситуации?
Косухина Наталья Михайловна

Добрый день! Какие противопоказания для назначения гормонального гемостаза у подростка. Случай: Девочка, 14 лет,
Бронхиальная астма период неполной ремиссии.Ожирение 1ст. Метаболический синдром. Артериальная гипертензия.
Получает постоянно сальбутамол, метформин, эналаприл, но периодически скачки давления. На консервативную
гемостатическую негормональную терапию без эффекта. Постоянно с небольшими перерывами кровяные выделения.
По УЗИ признаки ановуляторного цикла, эндометрий 6 мм. Возможно ли применение КОК для гемостаза?

Маркова Светлана Станиславовна

Спасибо за лекцию !!!
Аметова Мурвет Фикретовна

Спасибо! Встречали ли вы в своей практике при длительном приеме ОК образование гемангиом печени?
Хорумова Седа Ахмедовна

Добрый день! Как быть при гиперпролактинемии (1320). Выявлена неоперабельная киста кармана Ратке 0.5см Важно:
препараты выбора для нормализации пролактина . Клинически у пациентки есть изменения в виде болезненных
непродолжительных менструаций, 1 -2дня. Возраст 32года . Беременность 1. Роды 1 в возрасте 22года. Выкидышей,
абортов не было.
Некрасова Татьяна Анатольевна

Спасибо, благодарю за ответ. Всем удачи и благополучия.
Хорумова Седа Ахмедовна

Спасибо большое
Сухова Наталья Павловна

Необыкновенно интересная, важная и так необходимая лекция! Спасибо!!!

