Мухина Елена Сергеевна

Добрый вечер. Может ли пациент стать донором крови, если в анамнезе был хр. вирусный гепатит С с
самопроизвольным выздоровлением. Anti-HCV, ПЦР к ВГС отрицательные несколько лет. Спасибо
Абрамова Маргарита Юрьевна

Добрый вечер! Пациент - мужчина, 65 лет, ХВГС впервые в 2018 г, 1b генотип, F3, ВН низкая. Какими ПППД лечить:
Соф+ Дак 12 недель? 24 недели? или Соф + Дак + РБВ 12 недель или эффективнее другие комбинации? Спасибо за
лекцию и ответ.
Краснова Людмила Ивановна

Вирусы гепатитов В и С в макроорганизме по патологическому действию синергисты или антагонисты?
Конюхов Максим Александрович

Скажите, пожалуйста, каким образом активность цитолиза влияет на результаты фиброэластометрии? Нередко в
заключениях ФЭМ коллеги пишут, что степень фиброза требует уточнения с учетом цитолиза.
Соловьев Сергей Владимирович

Ув. Дмитрий Анатольевич, можно попросить кратко охарактеризовать перспективы технологии CRISPR-Cas9 в
диагностике и лечении ХВГ-В, С и ВИЧ. Спасибо за лекцию
Кузнецов Александр Леонидович

Можно ли ставить такой диагноз: Носитель HBs-ag? Или только диагноз вирусный гепатит?
Шаров Евгений Иванович

С юридической точки зрения назначение дженериков,не зарегистрированных в РФ не является ли должностным
нарушением?
Харченко Людмила

Спасибо за лекцию! Имеется ли носительство гепатита С?

Киселева Елена Владимировна

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, спасибо за лекции. При скрининге медицинских работников на анти-ВГЕ частота их
обнаружения наблюдалась в старших возрастных группах, скажите, пожалуйста, с чем это связано? спасибо
Гриббе Ирина Викторовна

спасибо!!!!!!
Май Валентина Николаевна

Благодарю за прекрасную лекцию. Каковы Ваши статистические данные инфицирования членов семьи бытовым путем
при гепатите В?
Усольцев Кирилл Николаевич

Назначается ли противовирусная терапия при остром гепатите В? Если да, то какая и в какие сроки?
Сероглазова Елена Евгеньевна

Добрый вечер! О чем говорит обнаружение суммарных антител к вирусу гепатита С и отрицательных ПЦР HCV РНК
качественный и количественный? Спасибо!
Бондарь Оксана Анатольевна

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, определение вирусной нагрузки к гепатитам В и С и лечение
противовирусными препаратами входят в ОМС или это делает пациент за свой счет?
Дружикина Виктория Юрьевна

Добрый вечер! Действительно ли после вакцинации против гепатита В иммунитет пожизненный?
Тасоева Наталья Федоровна

Здравствуйте, спасибо за прекрасную лекцию. Такой вопрос. Если Пациент ВИЧ+ ГВ получает ламивудин в качестве
компонента АРВТ необходимо ли дополнительно назначать еще энтекавир? Или достаточно основой АРВТ?
Зыкова Ольга Алексеевна

Каковы особенности лечения ВГ В и С у ВИЧ-позитивных пациентов? Спасибо.

Гальцев Валерий Васильевич

Если перенес гепатит А в детстве можно вакцинироваться от ВГВ?
Гальцев Валерий Васильевич

После укола иглой больного с вирусным гепатитом, что нужно предпринять?
Малахова Галина Анатольевна

О чем свидетельствует наличие единственного маркера ВГВ - АТ IgG к НВ corAg в крови пациента, других маркеров
выявлено не было.
Деревянко Наталья Александровна

Скажите, пожалуйста, диагноз хронического гепатита В можно ставить только через 6 мес..после скринингого
исследования( чтобы исключить спонтанное выздоровление),
Конюхов Максим Александрович

Спасибо за лекцию, Дмитрий Анатольевич! Подскажите, пожалуйста, где можно почитать алгоритм ведения пациентов
с гепатитами (или название сайта, или название журнала, или другой источник), спасибо.
Козлова Ольга Александровна

Здравствуйте! Является ли противопоказанием к донорству содержание в крови антител к HBsAg, вызванное
вакцинацией против гепатита B?
Горохина Галина Аверкиевна

спасибо за подробный ответ
Сыраева Гульнара Ислямовна

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, спасибо за лекцию. Если мы используем рекомендованный 12-недельный
безинтерфероновый режим для лечения вирусного гепатита С и достигаем устойчивого вирусологического ответа на
12 неделе, то следует прекратить лечение?

Климонова Елена Николаевна

Через сколько лет после лечения гепатита С при отрицательном ПЦР можно говорить о полном выздоровлении?
Гареева Лариса Валерьевна

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, спасибо за лекцию. Очень содержательные лекции. Хотелось кратко услышать о
диспансеризации пациентов с хр. гепатитами.
Бусыгин Дмитрий Александрович

Здравствуйте Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, может ли быть в результатах анализа одновременное
присутствие HBsAg и Антител к HBsAg? Или одно исключает другое? Существуют ли случаи мутации вируса гепатита В,
когда HBsAg отрицательный?
Лубик Марина Леонидовна

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, спасибо за лекцию. Что делать с пациенткой 82 лет, у которой выявлено повышение
АСТ, АЛТ до 1,5, ЛДГ и билирубин в норме, выявлен при ПЦР (качественно) гепатит В и С? Какая тактика? Нужно ли
лечить и проводить дальнейшее обследование? Спасибо.
Лежнева Екатерина Владимировна

Подскажите, как расценить выявление у пациента только IgG к ВГВ без лабораторных биохимических изменений в
крови и без клинических проявлений?
Щедрина Елена Викторовна

Дмитрий Анатольевич, возможно ли принимать постоянно противовирусные препараты при рецидивирующем герпесе
2, 6 типа с частотой рецидивов 1-3 раза в месяц? Ваше мнение о вакцинации против герпеса в этом случае
Родионова Гузалия Альбертовна

Добрый вечер. Спасибо большое за лекцию. Могут ли в исходе хронических вирусных гепатитов быть цирроз печени и
цепатоцеллюлярная карцинома вместе? Если альфа-фетопротеин увеличен, как отдифференцировать цирроз печени и
карциному? Спасибо

Сыраева Гульнара Ислямовна

Какова дальнейшая тактика ведения пациентов после успешного проведения противовирусного лечения и после
достижения устойчивого вирусологического ответа?
Скрипачева Мария Вячеславовна

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, необходима ли ПВТ при прогредиентном течении ОГВ, и, если нужна, то какая схема
предпочтительна?
Ежова Ольга Андреевна

Дмитрий Анатольевич, каков процент внутрибольничного инфицирования ВГС у пациентов отделений гемодиализа?
Бусыгин Дмитрий Александрович

Дмитрий Анатольевич, насколько эффективно использование HCV Ag в диагностике вирусного гепатита С?
Внукова Ирина Борисовна

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, только лишь анти-HBs являются постпрививочными антителами и как
расценивать изолированные положительные анти-HBc суммарные у детей, при других нормальных анализах (часто
врачи расценивают их как постпрививочные)? Ваше мнение о грудном вскармливании детей мамами с вирусными
гепатитами. Спасибо.
Климонова Елена Николаевна

При каких цифрах анти-HBs необходима ревакцинация гепатита В для мед.работников и по какой схеме: однократно
или 0-1-6 ? Нужна ли массовая ревакцинация молодых людей 15-20 лет, которых вакцинировали при рождении?
Конюхов Максим Александрович

Есть ли данные, характеризующие течение хронического гепатита в сочетании с сахарным диабетом 1 типа? Можно ли
говорить об активной прогрессии фиброза в печени у таких пациентов в связи с сочетанной патологией?
Воронова Айли Дмитриевна

Как рассматривать вопрос о назначении статинов на фоне повышения АЛТ, АСТ, при гепатите?

Гальцев Валерий Васильевич

Поступает регулярно больная с циррозом печени (ВГС), сахарным диабетом при невысоких трансаминазах с
выраженной энцефалопатией - что может вызывать такую декомпенсацию практически каждые 2-3 мес?
Воронова Айли Дмитриевна

Что можно отнести к симптомным заболеваниям сердца для п\п к п\вир терапии?
Федулаева Светлана Владимировна

Добрый вечер! Пациентке 62 лет с Хр. вирусным гепатитом В, без дельта-агента, виремией 1,2 10*3 ме/мл с
минимальной ферментативной активностью и лимфопролиферативным заболеванием рекомендована терапия
ритуксимабом. Какие противовирусные препараты Вы порекомендуете, длительность терапии? Спасибо!

