Кукушкина Ольга Сергеевна

Насколько часто гепатоспленомегалия сопровождает пигментные гепатозы и может ли это являться прогностически
значимым фактором при синдроме Жильбера?
Кукушкина Ольга Сергеевна

Добрый вечер! Есть ли смысл в периодическом применении гептрала? при синдроме Жильбера.?Пациент принимает
антидепрессанты и нейролептики.Можно ли использовать аллохол,шиповник в плане профилактики ЖКБ? Есть ли
информация о длительной фитотерапии при СЖ,особенно при формировании хрон. гепатита. Спасибо!
Архипенко Сергей Анатольевич

Возможен ли при пигментных гепатозах синдром гепатоцитолиза?
Белялов Эльдар Олегович

Спасибо за очень полезную для практикующих врачей лекцию! Чем можно уменьшить кровоточивость при синдроме
Жильбера при аппендэктоми
Ермакова Галина Ильинична

Уважаемый Виктор Игоревич! Спасибо за прекрасную лекцию! Существует ли почечный порог для фильтрации
связанного билирубина в мочу? Может ли обнаруживаться билирубин в моче при нормальном содержании прямого
билирубина в крови? И наоборот - связанный билирубин в крови повышен, а в моче он не обнаружен?
Кукушкина Ольга Сергеевна

Какие приемы возможно взять из нетрадиционной ( в том числе китайской ) медицины при синдроме Жильбера ?
Каково место кишечных адсорбентов? Возможно ли использовать фототерапию для взрослых в момент обострений СЖ?
Якушева Светлана Викторовна

Ваше мнение по поводу применения ВМК Мирена у пациенток с Жильбером. При таких заболеваниях как аденомиоз,
гиперплазия эндометрия.
Тройникова Лариса Ивановна

Уважаемый Виктор Игоревич! Спасибо! Есть ли связь полипоза ЖП и СЖ

Шалаева Алена Олеговна

Добрый вечер. Спасибо, что по полочкам все разложили.
Кляжева Эльвира Валерьевна

Спасибо большое !
Волощук Ольга Александровна

Большое спасибо за лекцию! С наступающими праздниками вас!
Ракова Надежда Петровна

Спасибо большое за интересную лекцию
Ободовский Юрий Анатольевич

спасибо
Антонян Марине Александровна

Спасибо за интересную лекцию
Брель Надежда Владимировна

Спасибо за лекцию!!! Еще раз пересмотрю, так как информации много!!!
Смолкин Александр Леонидович

Спасибо за интересную лекцию!Виктор Игоревич,а синдром Аллажиля относится к пигментным гепатозам?
Миташова Екатерина Владимировна

Cпасибо, очень интересно!
Кармова Марина Анатольевна

спасибо за лекцию

Шиндер Наталья Валерьевна

Спасибо за лекцию, очень интересно!
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ЛЕКЦИЮ!
Самарина Надежда Алексеевна

Огромнейшее спасибо.
Белякова Светлана Валентиновна

Спасибо. Состав желчных камней при синдроме Жильбера?
Денисова Ирина Геннадьевна

как отдифференцировать постинфекционный синдром Жильбера от хронизации вирусного гепатита?
Абдулмуслимова Лаюза Мухтарахмедовна

Добрый вечер. При каких цифрах билирубина при синдроме Жильбера назначать терапию? Как быть с назначением
статинов, антихеликобактерной антибиотикотерапией, кордарона и других гепатотоксичных препаратов при синдроме
Жильбера? Спасибо.
Токарева Лариса Викторовна

Виктор Игоревич, благодарю!?
Барышников Владимир Петрович

Спасибо за лекцию!
Нитченко Оксана Васильевна

Спасибо большое за лекцию
Багузов Валентин Васильевич

Добрый вечер. Скажите пожалуйста, с чем связано отсутствие зиксарина в России?

Некрасова Любовь Николаевна

Как Вы относитесь к назначению статинов при гипербилирубинемии (болезни Жильбера) в частности?
Щербич Ростислав Михайлович

Уважаемый Виктор Игоревич, скажите пожалуйста не опасно ли делать прививку от Гепатита В при СЖ?
Холмуратов Отамурод Очилдиевич

Можно ли применять препарат одестон при синдроме Жильбера?
Старикова Наталья Валерьевна

Добрый день. Спасибо за лекцию. Ребенок 4 года. Синдром Жильбера 7/7. -Может ли синдром появится до года, влияет
ли вакцина гепатита на временный подъем билирубина? В рододме поставили вакцину от гепатита, билирубин был
180. -При синдроме Жильбера повышает ли билирубин прием глюкокортикостероидов интернзально , например
назонекс ? -Влияет ли 3 перегиба желчного на показатель билирубина? -При высоких значениях билирубина можно ли
снижать капельницами с глюкозой, чтобы не злоупотреблять фенобарбиталом? -Педиатр рекомендуют каждые
полгода пропивать курс урсофалька и хофитола, нужен ли дополнительно тримедат? Последний раз показатели
билирубина прямой 10, непрямой 60.
Денисова Ирина Геннадьевна

Как все-таки правильно называть заболевание - синдром или болезнь Жильбера? Нужно ли ставить диагноз синдром
Жильбера при гетерозиготном носительстве (ТА) 6/7? Если нет, то как это состояние отразить в диагнозе?
Смирнова Мария Евгеньевна

Виктор Игоревич, добрый вечер. Какой лекарственный препарат лучше использовать в качестве жаропонижающего
больным с синдромом Жильбера? Спасибо!
Валеева Лариса Анатольевна

Скажите,пожалуйста,является ли вирус герпеса провоцирующим фактором для усиления проявлений СЖ? И как тогда
назначать длительную противовирусную терапию?

Родионова Виктория Борисовна

Спасибо большое за лекцию!
Воробьев Виктор Борисович

С какой вероятностью будет развитие у ребенка синдрома Жильбера, если один из родителей более этим
синдромом?какова пенентрантность при наличии в генах обоих 7?
Нитченко Оксана Васильевна

Спасибо большое
Матюшевский Игорь Владимирович

Спасибо за интересную лекцию! Возможно ли развитие лекарственного гепатита на фоне приема тирозола 30 мг сут в
течение 2 месяцев с повышением общего билирубина с 200 до 600 мкмоль/l за счёт прямой фракции с 150 до 500 на
фоне отмены тирозина, повышение ггтп до 360 ед/л щф чуть более 2 норм, асат и алат менее 2 норм, или проводить
дальнейший диагностический поиск? Спасибо
Фазлиев Рамиль Мустапаевич

Здравствуйте . Если у новорожденных не проходит желтуха более двух недель, какие препараты можно назначить?
Спасибо
Васильева Ирина Юрьевна

Здравствуйте. В последнее время набирает популярность интервальное голодание (перерыв в приёме пищи более 16
часов). Может ли то спровоцировать какие-либо нарушения билирубинового обмена у здоровых?
Федорова Тамара Федоровна

Добрый Вечер! Спасибо за очень содержательную лекцию! Встречалось ли в Вашей практике повышение уровня непр.
билирубина при СЖ на фоне лечения УДХК? Применение Гептрала и внутривенно альбумина для снижения уровня
бил.при СЖ. Целесообразно сочетанное применение транвилизаторов и антидепрессантов для контроля уровня
тревоги? Спасибо.

Aлексеева Наталья Дмитриевна

Виктор Игоревич.спасибо за лекцию.Вопрос немного не по теме:можно ли назначать ингибиторы протонной помпы при
атрофическом гастрите с дуоденогастральным рефлюксом, большим количеством слизи в желудке (по данным ФГДС)?
Воробьев Виктор Борисович

Имеет ли место для диагностики СЖ фенобарбиталовая проба в настоящем время?
Филатова Анна Валентиновна

Какова доза УДХК для лечения СЖ?
Кондрашова Юлия Владимировна

Глубокоуважаемый Виктор Игоревич, спасибо за лекцию! Я не советую пациенткам с синдромом Жильбера
комбинированные оральные контрацептивы, права ли я? И второй вопрос - Ваше отношение к советам принимать
например валокордин (содержащий фенобарбитал) в виде курсового приема при умеренной гипербилирубинемии при
СЖ? Спасибо! Желаю Вам здоровья в Новом году! До новых встреч!
Краснова Елена Васильевна

Большое спасибо за лекцию Виктор Игоревич. С наступающим Новым годом, Рождеством! Здоровья, благополучия, а
нам возможности еще ни раз услышать Ваши лекции
Пахоленко Ольга Александровна

Спасибо за подробное изложение материала. Немного не по теме, но, пожалуйста подскажите в каком направлении
надо двигаться при частом повышении ГГТП ОТ 52 ДО 86 при остальных печеночных показателях норма, редко
незначительно повышается АЛАТ до 42.в анамнезе гепатит А, полип желчного пузыря. Женщина. Спасибо
Дергунова Юлия Витальевна

Можем ли мы поставить диагноз с-с Жильбера по данному клиническому случаю : повышение общего билирубина до
40, за счёт непрямого у беременной женщине на фоне приема гормональных препаратов или правильнее
устанавливать данный Ds. после генетического обследования? И второй вопрос: Ваше мнение по поводу применения
амино- и карбоновых к-т для профилактике и лечения лекарственного поражения печени у беременных?

Светлова Наталия Юрьевна

Каково,на ваш взгляд, влияние употребления большого количества кофе на функцию печени и может ли это являться
триггер фактором в развитии гипербилирубинемии?
Цэрнэ Виорика Владимировна

Ребёнок 4 года обследован б/х крови(изолированное повышение Щф выше 5 норм ) клинические симптомы неустойчивы стул 1 раз в день неоформленный и периодически плотный через день. УЗИ брюшной полости - норма .
Суслов Сергей Васильевич

Добрый вечер! У пациента с Синдромом Жильбера повышена щелочная фосфатаза в 2.5 раза.Какими препаратами
снизить щелочную фосфатазу в такой ситуации? Спасибо!
Трохимук Татьяна Владимировна

Спасибо огромное!!!
Холмуратов Отамурод Очилдиевич

Большое спасибо. С наступающим новым годом

