Берестовская Виктория Станиславовна

Уважаемые коллеги, благодарю вас за актуальную тему и интересное изложение. Проявления интерстициального
цистита схожи с ГАМП, но болезнь крайне сложно поддается лечению. Какие методы вы считаете наиболее
эффективными при интерстициальном цистите? Планируется ли отдельная лекция по этой проблеме?
Правило Екатерина Ивановна

Здравствуйте. Спасибо за очень актуальный материал. Наработаны ли данные по механизмам провокации ГАМП при
заболевании COVID-19 и подходам к лечению в этом случае?
Воробьева Юлия Алексеевна

Добрый вечер! предложите лечение ГМП при Оптиконевромиелите (болезнь Девика).
Охлопков Дмитрий Юрьевич

Добрый вечер, скажите пожалуйста, обязательно ли будет развитие ГАМП после перенесения больным оперативного
вмешательства по поводу внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря в обьеме лапаротомии, ревизии, наложении
шва мочевого пузыря, цистостомы? Есть ли особенности оперативных вмешательств, позволяющих предупредить
развитие ГАМП? Спасибо.
Адясова Светлана Анатольевна

Недержание мочи с 14 лет, редкое, было при смехе, кашле, в анамнезе аплазия правой почки врождённая аномалия, в
настоящее время меня беспокоит проблема в общественном туалете попасть в унитаз. Струя мочи течёт то назад, то
веером. Какое обследование необходимо?
Ефремова Ольга Анатольевна

Может ли прием слабительных препаратов провоцировать ГПМ, особенно у пожилых пациентов?
Гусейнов Азер Афганович

Добрый вечер.Спасибо за труд. Как относитесь к назначению толтеродина?
Сафиуллин Рустам Закиевич

Спасибо большое за лекцию

Бобырь Светлана Васильевна

Чудесный вебинар! Огромное вам спасибо!
Артамонов Юрий Викторович

Спасибо.
Берзова Анна Сергеевна

Здравствуйте, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, Ваше мнение насчет препарата Спазмекс и сколько терапия
по срокам должна быть?
Сергиенко Вячеслав Сергеевич

большое спасибо, материал подан великолепно!
Кочнева Мария Александровна

Женщине 40 лет, менопауза 2 года, проблема с недержанием мочи при чихании, кашле. В дополнение ректоцеле,
провисание задней стенки влагалища. Гинекологи сделали пластику стенок влагалища и поставили петлю сетку.
Эффекта нет, также сохранилось недержание. Как поступить дальше
Барышникова Ирина Владимировна

СПАСИБО
Емельянов Юрий Тимофеевич

Спасибо за информацию!
Ларина Олеся Юрьевна

Добрый вечер. Я - психотерапевт. Женщине 44 года, после перенесенной вирусной инфекции, в течении 2-х месяцев
ацетонурия, сахар крови - 5,9; мочевина, креатинин, амилаза в норме; УЗИ - пиелоэктазия справа. Является ли это
осложнением на почки, с какой патологией почек это может быть связано? Какие обследования рекомендуется?
провести.

Терехов Матвей Анатольевич

Добрый день. Сразу скажу, что я - акушер-гинеколог. Насколько знаю, КУДИ по-прежнему прекрасно используется в
клинике академика Пушкаря. Странно, что В лекции звучит идея не применять её.
Колядина Елена Ивановна

Спасибо
Флджян Клавдя Борисовна

Огромное спасибо
Родименкова Галина Николаевна

Спасибо!
Юдина Юлия Евгеньевна

Добрый вечер, у детей (9-10 лет) может быть гиперактивный мочевой пузырь?
Пихненко Марина Владимировна

Спасибо за лекцию! Жаль, что не включена специальность физиотерапии
Канцурова Елена Николаевна

вопрос: беременная женщина 10-11 недель. не может помочиться. по УЗИ объем мочевого пузыря 1200.0мл. других
симптомов нет. ничего не болит. позывов к мочеиспусканию не испытывает. самостоятельно мочеиспускание 15-20мл.
другой дисфункции таковых органов не выявлено. стул самостоятельно. позывы чувствует. ранее таких расстройств не
было. патологии невролог не выявила. уролог написал - патологии не выявлено. я гинеколог. лечили опорожнением
мочевого пузыря катетером. В1. прозерин. через 10-12 дней мочеиспускание восстановилось. что это могло быть?
Ясинецкая Татьяна Викторовна

Добрый вечер, девочке 12 лет недержание мочи в дневное время ,ночных позывов нет.Какая тактика ведения?

Смирнова Людмила Павловна

У детей ГАМП наиболее частая форма нейрогенного мочевого пузыря, причем половое созревание положительно
влияет на течение заболевания. Какое значение влияния половых гормонов?
Кормановская Елена Борисовна

Добрый вечер. Может ли ГМП быть вызвана переломами в анамнезе в области пояснично-крестцового отдела
позвоночника? Какова в этом случае тактика ведения? Спасибо
Барабанова Светлана Анатольевна

Здравствуйте! У девочки 6 лет часто подтекает моча, ( трусики мокрые, частые позывы на мочеиспускание). Лишний
вес. Как и что нужно обследовать? Чем можно помочь?Спасибо!
Татаринов Сергей Александрович

Ваше мнение о соматоформной дисфункции мочевого пузыря?
Шацких Марагрита Александровна

Спасибо, прекрасно изложен материал!
Гернер Альберт Оттович

Добрый вечер! Большое спасибо! Прекрасная лекция и отличная организация трансляции.
Барышникова Ирина Владимировна

Спасибо очень интересная лекция
Великанова Татьяна Николаевна

Спасибо за интересную лекцию! вы сказали о стоимости ботулинотерапии и др., но не сказали, сколько стоит у вас
процедура по высокоинтенсивной магнитной стимуляции (в физиотерапии именно так называется магнитная
нейромодуляция)?

Петова Любовь Евгеньевна

Добрый вечер! Женщине 25 лет, постравматическая эпилепсия. Частое мочеиспускание уже несколько лет и по
результатам УЗИ - малый объем мочевого пузыря (указано: 50 мл). Вопрос 1: 1 может ли быть такой объем мочевого
пузыря?Вопрос 2: возможна ли связь эпилепсии и частоого мочеиспускания?
Петренко Елена Михайловна

Огромное спасибо за интересную лекцию.
Цапок Елена Петровна

Большое спасибо!
Донова Наталья Александровна

Фундаментальная лекция, понятно,хорошая подоча.Спасибо
Малофеева Татьяна Петровна

Спасибо!!!
Вовк Валентина Леонидовна

спасибо!
Косинцев Владимир Сергеевич

информацию заСпасибо
Могилевская Ирина Николаевна

спасибо!
Алтынбаев Ришат Шавкатович

Cпасибо за интересную лекцию.
Чуклинова Наталия Анатольевна

Спасибо

Константинова Валерия Валерьевна

Спасибо большое за прекрасный семинар!
Гальченко Эдуард Анатольевич

Как диференцируете скинет, с недержанием мочи,.
Афлятонова Дина Фритовна

Пациент мужчина, 88 лет, ранее были назначены препараты Везикар 10 мг и Фокусин 0,4 мг после перенесённой Ковид
инфекции присоединилась выраженная слабость мышц ног, практически на может ходить, можно ли принимать эти
препараты, не может ли Везикар усилить слабость ног?
Гаджиева Диана Амирхановна

Спасибо большое ,за лекцию
Алиева Гульнара Пулатовна

Спасибо большое за лекцию
Барышникова Ирина Владимировна

:)
Охлопков Дмитрий Юрьевич

Огромное Вам спасибо за онлайн-семинар! Интересная и актуальная тема!
Северина Марина Михайловна

Спасибо, информативно, интересно
Барышников Владимир Петрович

Спасибо!
Фомин Сергей Алексеевич

Спасибо!

Орешкина Антонина Дмитриевна

СПАИБО БОЛЬШОЕ
Гусейнова Кямаля Кямиль

Спасибо за лекцию.Было очень интересно.Удачи Вам!
Остапченко Ольга Владимировна

Спасибо за лекцию!

