Рогачев Владимир Александрович

Откуда возникло такое странное название, не antyobesity surgery, например, или просто хирургия ожирения, а
сбивающая не знающих бариатрическая хирургия? Спасибо, коллеги!
Салынская Надежда

Как часто бывают осложнения после операций? Если приходит врач с лишним весом в качестве пациента, посоветуете
или отговорите?
Котиева Наталья Михайловна

Добрый вечер. Сколько лет пациенты удерживают вес после операции? Спасибо.
Узакаева Элина Камаудиновна

Здравствуйте, бывают пациенты которые сразу без консервативного лечения, хотят обратится к бариатрич методу
лечения! Уговаривать некоторых пациентов самому снизить вес невозможно, вы берёте таких?
Кузьмина Елена Анатольевна

Добрый вечер, нужна ли предварительная очная консультация перед операцией? Какой спектр анализов нужно
готовить, будет ли этот перечень на сайте?
Выборная Евгения Александровна

Здравствуйте! Можно узнать, какая цена оперативного лечения? И возможны ли операции за счёт ОМС?
Дятчина Вероника Александровна

Добрый вечер, большое спасибо за лекцию ! Есть ли возможность направлять к вам пациентов на операцию в рамках
ОМС?
Поповнина Наталия Александровна

Вы работаете "в связке " с пластическими хирургами или пациенты потом сами ищут, где убрать лишнюю кожу, ведь
очень многие снижают вес очень быстро.

Васильева Ирина Юрьевна

Здравствуйте. Вопрос по касательной к теме. В свои 50 нашла эффект и улучшение самочувствия в интервальном
голодании, но коллеги пугают теоретическими осложнениями. Можете ли меня успокоить с научной точки зрения?
Спасибо
Русаков Владимир Федорович

1.Каков процент пациентов после операции,считающих результаты ее неудовлетворительными 2. Каков процент
пациентов с демпинг-синдромом и развитием специфических изменений со стороны печени (дистрофия
печени,усугубление течения НАЖБП? 3. Программа послеоперационного наблюдения включает довольно
дорогостоящие пожизненные мероприятия: исследование уровня витаминов и минералов крови, денситометрия,
профилактический постоянный прием витаминов и минералов. Постоянное наблюдение эндокринолога,
гастроэнтеролога.Уведомляете ли Вы пациентов об этом с юридическим оформлением информированного согласия?
Спасибо.
Колышев Илья Юрьевич

Здравствуйте. При слив-резекции дополняется ли скобочный шов погружением его лигатурным швом? Спасибо
большое!
Порошина Мария Анатольевна

Спасибо за лекцию! Мария Олеговна, используете ли вы препарат Саксенда для подготовки к бариатрической
операции?
Утлик Юрий Александрович

Мария Олеговна. Ваше отношение к новой модификации минигастрошунтирования желудка на короткой петли (до 1 м)
по методу Феденко/Евдошенко?
Шаповалов Александр Валерьевич

Добрый вечер, есть ли статистика по отдалённым результатам. Нужна ли компенсация по витамину В12, изменяется ли
функция щитовидной и паращитовидных желёз?

Дыдышко Юлия Васильевна

Большое спасибо за лекцию! Каким образом Вы определяете, кому какой тип операции делать?
Кузьмина Елена Анатольевна

В случае необходимости после операции, пациентам с СД 2 типа, возможно ли теоретически назначение агонистов
ГПП-1 ?
Деркач Антон Сергеевич

Добрый вечер, Мария Олеговна! Уточните, пожалуйста, каким механизмом вы устраняете гастроэзофагеальный
рефлюкс при продольной резекции желудка?
Mehrgan Samira Magomedovna

Если у человека с ГПОД сделать операцию так, чтобы желудок повторял почти форму пищевода, то это вылечивает
ГПОД? Спасибо
Утлик Юрий Александрович

Предупреждаете ли вы своих пациентов о том, что при минигастрошунтировании будет невозможно эндоскопически
осмотреть оставшийся желудок (язва, рак?), а также выполнять эндоскопические манипуляции на желчных протоках
при ЖКБ?
Mehrgan Samira Magomedovna

После этих операций дают ли инвалидность пациенту?
Горькова Ирина Петровна

Добрый вечер. Мой вопрос, были ли в Вашей практике пациенты на гемодиализе с АКО,которым провели бар.хирургию?
Дзезюля Алексей Михайлович

Мария Олеговна, большое спасибо за лекцию! Скажите, на каких условиях проводят бариатрические операции в вашей
клинике? ОМС, платные услуги?

Лелькин Марк Константинович

Не вполне понятно, как рассчитать потерю ИМТ.
Бирст Ирина Валентиновна

Здравствуйте! Спасибо за столь интересно изложенный материал. Подскажите пожалуйста какие-либо материалы на
английском языке для эндокринологов.
Старосельцев Кирилл Леонидович

Добрый вечер! Спасибо за содержательную лекцию! Уточняющий вопрос: Как удаляется резецированная большая
кривизна при продольной резекции желудка, через какой порт или через минилапаротомию?
Киселене Елена Олеговна

В предоперационную подготовку включается ли ФВД?
Дзезюля Алексей Михайлович

Скажите, как быть с употреблением витамина Д после бариатрических операций при наличии саркоидоза (когда есть
противопоказание к употреблению вит. Д)?
Кондрашова Юлия Владимировна

Сомневаюсь в адекватном всасывании таблетированного железа после таких операций по понятным причинам, и в
хорошей их переносимости. Может, все-таки в/венные формы, например, феринжект использовать?
Тимуршина Лейсан Ибнигаббазовна

А через какое время вы оцениваете % снижения веса, чтобы оценить эффективность выполненной операции?
Бородинова Татьяна Юрьевна

Спасибо за интересную тему.
Куликова Ольга Владимировна

Мария Олеговна, лекция необыкновенная!

Мухаметдинов Ильдус Габдулхаевич

Спасибо за лекцию!
Белялов Эльдар Олегович

Спасибо большое за познавательную и полезную лекцию!
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию.
Mehrgan Samira Magomedovna

Благодарю за лекцию! Все доступным языком
Поповнина Наталия Александровна

Спасибо за лекцию. Несколько знакомых у Вас оперировались и результаты потрясающие. Спасибо
Куляскин Олег Валентинович

Большое спасибо за лекцию!
Котиева Наталья Михайловна

Мария Олеговна, спасибо за лекцию, за Ваш труд.
Клочнева Елена Александровна

Спасибо огромное за лекцию
Киселене Елена Олеговна

Большое спасибо за интересную лекцию
Гаврюшенко Татьяна Юрьевна

Большое спасибо!

Гареева Галия Латыповна

Большое спасибо за лекцию
Вовк Валентина Леонидовна

Суперлекция! Спасибо!
Федотова Светлана Юрьевна

Спасибо!!!
Осташова Екатерина Валерьевна

Огромное спасибо за информативный и очень интересный доклад!
Шустрова Анна Аркадьевна

Огромное спасибо за прекрасную лекцию, очень познавательно и интересно!!!
Кузьмина Елена Анатольевна

Спасибо огромное!!! Есть новое поле для деятельности! Пациентов много, теперь знаем, где могут помочь
Назарова Надежда Витальевна

Спасибо большое за интересную и познавательную лекцию!
Костина Елена Викторовна

Огромное спасибо!
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо за лекцию!
Шаповалов Александр Валерьевич

Может ли бариатрическая операция осложняться разрушением трикуспидального клапана?

Попова Вероника Алексеевна

Добрый вечер! Каковы особенности анестезиологического пособия при бариартрических операциях?
Левкина Светлана Владимировна

Спасибо вам за лекцию! Очень интересное изложение!
Прутенский Андрей Алексеевич

Большое спасибо за прекрасную лекцию!!!
Папанова Лариса Викторовна

Спасибо.
Караева Айназ Ферруховна

Известно, что стнтетические витамины имеет цисс форму,а органические-транс.имеет ли смысл пить их годами,не
безопасно ли это?усваивается ли?
Караева Айназ Ферруховна

Спасибо за очень актуальное сообщение!
Караева Айназ Ферруховна

Можно ли по 057 форме направлять?
Аутлева Людмила Меджидовна

Спасибо за лекцию.
Манойлова Людмила Александровна

Большое спасибо за очень полезную лекцию. Хорошо, что есть такая возможность, и что техника совершенствуется!
Ещё и бесплатные консультации!)
Евдокимова Юлия Вячеславовна

Спасибо за лекцию.

Шавро Александр Юрьевич

Спасибо за интересный вебинар!
Грибачева Татьяна Владимировна

Спасибо за интересную лекцию!
Караева Айназ Ферруховна

Можно ли бандажирование рассматривать как 1этап,а резекция- 2этап?
Терещенко Нина Александровна

Спасибо большое за лекцию.
Сафьяник Елена Алексеевна

Спасибо за лекцию. Если ИМТ менее 40, но жизнь борьба с весом, выполняются ли бариатрические операции?
Черепанова Татьяна Сергеевна

Спасибо!
Сергеева Татьяна Александровна

Спасибо,Мария Олеговна! И спасибо, Илья Валерьевич, как всегда очень интересно.
Тажиев Жалолбек Адамбаевич

Спасибо за доклад!!!
Караева Айназ Ферруховна

ЖКБ является ли противопоказанием к Бариатрия?
Аминева Эльвира Галимьяновна

Большое спасибо!

Муталимова Алият Арсланалиевна

Спасибо за материал!
Караева Айназ Ферруховна

Что и кто определяет тип бариатрического вмешательства?
Клиновская Елена Николаевна

Спасибо огромное за полезную информацию. Отличная презентация.
Манойлова Людмила Александровна

Спасибо Илья Валерьевич и Мария Олеговна! Очень полезно и актуально.
Караева Айназ Ферруховна

Какой процент пациентов у вас с психическими нарушениями,как известно, у них ожирение встречается более 30%
Соколова Татьяна Николаевна

Спасибо огромное!
Авагян Сатеник

Большое спасибо!
Караева Айназ Ферруховна

Какой процент лечения диабета 2 типа, уже без ожирения, бариатрическим методом (шунтирование)?
Демьянкова Юля Отаровна

Спасибо
Гриценко Татьяна Анатольевна

Спасибо!

Гречкина Алла Павловна

Спасибо большое! Было очень полезно!
Гетокова Юлия Хабасовна

Спасибо
Полетаева Любовь Викторовна

хотя и не по моей специальности , но очень интересно ! Спасибо большое !
Караева Айназ Ферруховна

Хоть не на 1мой вопрос не получен ответ,но очень благодарна нашим модераторам за лекции.
Гетокова Юлия Хабасовна

!интересно очень всегда !
Лелькин Марк Константинович

Большое спасибо! Лекция из разряда меняющих мировоззрение!
Савина Елена Александровна

Спасибо большое!
Смычкова Виктория Александровна

Огромное Вам спасибо
Никонорова Светлана Анатольевна

Спасибо!
Караева Айназ Ферруховна

Будет ли в записи сообщение?

Волкова Елена Васильева

Большое спасибо. Очень актуальная тема. Буду ждать след.информации

