Петренко Елена Михайловна

Здравствуйте, Ольга Викторовна и Мария Андреевна. Риск антенатальной гибели плода при вирусном гепатите во
время беременности. Особенности наблюдения в женской консультации беременной после выписки из стационара, где
она (беременная) получала лечение по поводу вирусного гепатита. Благодарю за внимание к моему вопросу.
Карнеева Жанна Нобатовна

Уважаемая Ольга Викторовна! Вакцинация против вирусного гепатита В проводится новорожденным с 2000 года. Этим
детям уже 20 лет. Показан ли им повторный курс вакцинации и на каких условиях?
Резникова Элеонора Николаевна

Добрый вечер! У пациента положительные антитела к вирусу гепатита С. ПЦР на содержание РНК этого вируса дважды
(с интервалом) в один год отрицательные. Как относиться к таким результатам? У данного пациента исключён диагноз
ВГС? О чём тогда свидетельствуют положительные антитела к HCV: 1) это ложно положительный результат на какието другие вирусы (у данного пациента также положительные антитела к ВПГ 1 и 2 типов, к ВЭБ), к описторхам,
2)выздоровление после острого ВГС, 3) ВГС в неактивном состоянии внутри печени и он себя ещё проявит?
Ищенко Алина Юрьевна

После перенесённого гепатита B anti-HBs могут исчезнуть? Всегда ли наличие anti-HBcor в сочетании с отсутствием
HBsAg и anti-HBs рассматривается как латентная HBV инфекция? Без биопсии печени и определения в биоптате печени
есть ли пути подтверждения/исключения текущей HBV-инфекции? Какие сроки и объём диспансерного наблюдения
таких пациентов?
Рубис Людмила Викторовна

Расскажите, пожалуйста, о грудном молоке как факторе передачи вирусов гепатита В и С
Хамхоева Марет Магомедовна

Добрый вечер!После рождения ребенка с ВПС, выезжая на оперативное лечение, у меня после сдачи анализов на
гепатиты, был обнаружен гепатит С (ИФА).Ребенок находился на грудном вск--ии, у ребенка анализ отриц.Затем уже
анализ на гепатит С (ПЦР) в 3-х клиниках отрицательный.В одной из инф.больниц Москвы анализы опять
отрицательны.И каждый раз, когда сдаю анализы в местном АнтиСпиде результат то отрицательный, то полож( где-то
5:2)С чем это может быть связано?

Насрудинова Диана Насрудиновна

Добрый вечер. Гепатит С методом ИФА положительный, подтверждающий тест отрицательный (сor.ns3,ns4.ns5
отрицательны), методом ПЦР пациент не сдает анализ. Как выдавать результат?выдавать отрицательный
результат,так как потверждающий отрицательный или как? какие рекомендации? И если выдаем отрицательный
результат на основе потверждающего, как игнорировать высокие цифры суммарных антител гепатита С методом ИФА?
Жукова Анна Александровна

Добрый вечер! Довольно часто встречаются пациенты у которых стабильно обнаруживаются антитела к неструктурным
белкам гепатита С , без обнаружения других антител к вирусу, С чем может быть связано стойкое обнаружение этих
антител?
Скалепова Александра Андреевна

Спасибо за семинар. Вопрос по поводу защитного титра анти HbsAg.Какой уровень считается защитным и не требуется
вакцинация? И что может означать значение на уровне 10 мМе/мл, если вакцинации не было, HbsAg и cor M и G
отрицательны. Спасибо)
Турова Анастасия Сергеевна

Здравствуйте! подскажите, через какое время после вакцинации можно проверить иммунный статус? и если
иммунитета нет, по какой схеме вакцинировать повторно?спасибо)
Кокорина Лариса Николаевна

Добрый вечер, спасибо за интереснейшую лекцию Ольга Викторовна и Мария Андреевна. Как правильно
формулируется диагноз гепатита С и В у беременных, если не всегда есть возможность отправить к инфекционисту.
Науменко Любовь Михайловна

Спасибо за лекцию!!!
Андреева Наталия Николаевна

Спасибо!

Камбиева Людмила Фуадовна

Добрый вечер. Благодарю за информативную лекцию. Мой вопрос: через какое время после ПВТ безинтерфероновыми
схемами (без рибавирина) можно планировать беременность? И если мужчина получает ПВТ по схеме : соф+вел+риб,
через какое время можно планировать беременность? ЭКО?
Мишкина Татьяна Анатольевна

Спасибо за полезную информацию.
Пальшина Дарья Дмитриевна

Добрый вечер! Как правильно формулировать письменный диагноз ХВГ у беременных? Спасибо.
Хосаева Марина Тамерлановна

Здравствуйте. Может ли быть ложноположительным результат скринингового обследования по ВГС(HCVAB)у
беременных. Если да, то какова частота и с чем это связано.
Пивкина Ирина Александровна

Спасибо за лекцию, очень интересно и понятно!
Борец Наталия Владимировна

Добрый вечер, спасибо вам за очень интересную лекцию!
Крупнова Екатерина Сергеевна

Здравствуйте! А как воспринимать результат после двух положительных результатов на наличие антител к вирусу
гепатита С в ИФА (подтвержденных) при отрицательном анализе ПЦР РНК?
Курындина Анна Андреевна

Добрый вечер. Ранее при проведении противовирусной терапии интерферонами у женщин репродуктивного возраста
рекомендовалось планировать беременность не ранее чем через 6 месяцев после лечения. Через какой период после
лечения вирусного гепатита С таблетированными препаратами можно планировать беременность?

Сергеев Александр Валерьевич

Спасибо большое за прекрасную работу! Фиброэластография есть в стандартах?
Новикова Ольга Борисовна

Спасибо за содержательную лекцию.
Коршунова Татьяна Ивановна

Спасибо за лекцию.
Поляруш Наталия Александровна

Добрый вечер. Расскажите пожалуйста о диагностическом значении ns3, ns4, ns5. Спасибо
Худякова Оксана Владимировна

Спасибо за лекцию, очень интересно!
Брянцева Юлия Петровна

Спасибо, очень интересная лекция!
Петрова Любовь Николаевна

Спасибо.
Ашортия Инна Даниеловна

Спасибо за лекцию. Весьма информативно.
Васильченко Анастасия Павловна

Благодарю. Весьма информативно!
Дударова Марем Даудовна

Спасибо за лекцию!

Назарова Ирина Алексеевна

Спасибо большое за очень интересную лекцию!

