Кондрашова Юлия Владимировна

К вопросу о фагах - правильно ли я понимаю, что системным действием они не обладают? Т.е. например, назначать их
перорально при урологической патологии не верно? или я не права? Можно ли рассматривать фаги как
внутрипросветные антисептики? Спасибо!!
Касаткина Елена Владимировна

Как дифференцировать кандидозный дисбиоз, тактика терапии и длительность? Спасибо
Пономарева Александра Григорьевна

Добрый вечер. Разьясните парадокс назначения симбиотиков( пробиотиков) в период приема одновременно с
антибиотиками? Правильно ли совместное назначение?
Почобут Владислав Иванович

Добрый вечер, спасибо за лекцию. 1. Есть ли связь долголетия с обеднением микробиома (Гориллы, Венесуэла, США) 2.
Есть ли по Вашему мнению возможность обратного влияния мышления на состав микробиома? 3. Такие понятия
"Индивидуальная чистота микробиома", "Микробиомы долголетия 90, 120, 300, 500 лет". ваше мнение? 3. Есть пациент
который на протяжении более 5 лет находится на двух трех антибиотиках разных групп одновременного приема+
противовирусной терапии и противогрибковой терапии + иммунно модуляторах и с каждым годом только отмечает
улучшение клинической картины и лабораторных анализов , ни каких осложнений со стороны ЖКТ (поддержка с
помощью диеты, бактерии, периодически закофальк). Ваше мнение, почему такая терапия только улучшает состояние,
а не наоборот (как многие ожидают)? С уважением,
Кондрашова Юлия Владимировна

Всё-таки какие пробиотики лучше - в жидком виде (т.н. живые культуры) или лиофилизированые ("сухие" культуры)?
Есть ли смысл в назначении последних? Сведения на разных вебинарах и конгрессах очень противоречивы?
Часовских Анастасия Юрьевна

Спасибо большое за содержательную лекцию! Было очень интересно!
Гущин Дмитрий Николаевич

Здравствуйте, Виктор Игоревич! Какие препараты могут восполнить из вне дефицит КЖК при дисбиозе?

Павлова Анастасия Александровна

Спасибо большое за интереснейшую и познавательную лекцию!
Кондрашова Юлия Владимировна

Спасибо! Обязательно надо продолжать и развивать эту тему при различных патологиях!!
Красняк Елена Олеговна

Большое спасибо! Очень понравилось, надеюсь на продолжение цикла лекций!
Красноперова Юлия Витальевна

Спасибо за лекцию! Очень интересно и познавательно!
Науменко Любовь Михайловна

Спасибо за интересную лекцию!!!
Ткаченко Анастасия Юрьевна

Спасибо Вам большое!
Анищук Юлия Ильязовна

Здравствуйте Виктор Игоревич.спасибо Вам за интересную лекцию.в некоторых санаториях предлагают процедуру
вливания в заранее очищенный кишечник, в виде клизмы раствора бифидумбактерина в сыворотке.как Вы относитесь
к этому?данная процедура эффективна ли?и стоит ли ее рекомендовать? \
Троицкая Нина Петровна

Большое спасибо! Актуальная современная тема. Очень прошу продолжить!
Прусакова Мария Владимировна

Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, клетчатка, продающая в аптеках при регулярном применении может
восполнить дефицит клетчатки в продуктах. Спасибо

Матвеев Андрей Владимирович

Одна из самых интересных лекций, спасибо!
Ростунова Ксения Михайловна

Спасибо большое!!!
Худякова Людмила Дмитриевна

большое спасибо за прекрасную лекцию !
Олейникова Юлия Константиновна

Добрый вечер, уважаемый Виктор Игоревич! Как помочь формированию качественного микробиома кишечника детей,
рожденных путем кесарева-сечения (помимо грудного вскармливания)?
Симинович Людмила Михайловна

Cпасибо за интересную лекцию !Вы позволили нам заглянуть в кишечный ''космос'' человека который до конца
неизвестный!
Навурбиева Умагани Джаватхановна

Спасибо большое за лекцию.
Кузнецова Ольга Сергеевна

Большое спасибо за интересную, содержательную и доступно преподнесенную лекцию!
Подземельников Евгений Владимирович

Добрый вечер. Виктор Игоревич интерес к тематике огромный. Спасибо за лекцию.Просьба продолжить эту тему, с
акцентом на диагностику и терапию.
Ротачкова Людмила Михайловна

Спасибо большое за интересную лекцию

Царегородцева Анастасия Юрьевна

спасибо!
Ялая Юлия Юрьевна

Спасибо большое за лекцию. Было бы очень не плохо если бы Вы продолжили лекции по этой теме.
Скрипачева Мария Вячеславовна

Добрый вечер, как долго осуществлять терапию пробиотиками при дисбиозе? Спасибо
Филимонова Наталия Георгиевна

Добрый вечер! Огромное спасибо за интереснейшую лекцию! Есть ли данные об особенностях микробиоты у пациентов,
страдающих псориазом? Изучались ли особенности микробиоты у лиц с депрессивними расстройствами? Спасибо!
Тарасова Наталья Ивановна

Виктор Игоревич, спасибо! спасибо! спасибо за лекцию!!!!!!!!!надеемся на продолжение!!!!!!
Касаткина Елена Владимировна

Есть ли корреляция состава микрофлоры кишечника и группы, резус-фактора крови
Ворончихина Елена Борисовна

Спасибо за прекрасную лекцию, пожалуйста, запланируйте вторую лекцию при лечении по нозологиям
Евдокимова Юлия Вячеславовна

Санитарка из РАО - профосмотр и выявлен рост полирезистентной клебсиеллы при мазке из зева (клебсиелла
неоднократно регистрируется как основная причина ВБИ пневмонии в нашей РАО). Мы обязаны ее санировать? Это
результат ее работы в РАО или это генетическая особенность? Как-то сомнительно, что курс а/б препаратов и
промывание носа - избавит ее от инфицирования в будущем... Должна ли я коллег, работающих в стационаре (РАО,
гнойная хирургия) приравнивать "автоматически" как уже инфицированным ВБИ флорой при развитии заболевания, и
начинать стартовую антибактериальную терапию с препаратов резерва? Спасибо Вам за лекцию.

Замарина Анастасия Юрьевна

Микро-РНК содержится только у бактерий?
Соколов Алексей Юрьевич

Чем отличается модуляция иммунитета от регуляции иммунитета? Спасибо.
Мозговая Светлана Юрьевна

Виктор Игоревич, эффективное ли будет лечение фарингита, вызванное патологической флорой без лечения дисбиоза?
Самусенко Анна Юрьевна

Спасибо за познавательную лекцию!
Пивкина Ирина Александровна

Большое спасибо за очень интересную лекцию
Фомина Ольга Александровна

Виктор Игоревич,большое спасибо за интересную лекцию!Также надеюсь на продолжение темы по нозологиям
Кирилина Ирина Валерьевна

Добрый вечер!спасибо за интересную и очень актуальную лекцию!Вопрос: если ребенок находится на искусственном
вскармливании происходит ли восстановление микрофлоры,соответствующее 2-3 летнему ребенку находящемуся на
грудном вскармливании? Спасибо
Яснова Юлия Артуровна

Так как же современному горожанину поддержать микробное разнообразие? Чем "подкармливать" свою микробиоту,
чему обучать родителей пациентов?
Гусеева Джанет Анварпашаевна

Добрый вечер, большое спасибо за содержательную лекцию! Виктор Игоревич, скажите пожалуйста, можно ли
использовать метабиотики для профилактики дисбактериоза у взрослых и детей? И если да, то какие именно! Спасибо!

Раздьяконова Ирина Владимировна

Виктор Игоревич, огромное спасибо за вашу лекцию. С нетерпением будем ждать вашего следующего выступления!
Коль Евгения Игоревна

Благодарю Вас за интересный и доступный материал!
Евсеев Михаил Евгеньевич

Виктор Игоревич, скажите подалуйста, а есть ли доказательства, что синтезированные в кишечнике нейромедиаторы
могут попасть в кровоток, и, собственно, потом в синаптические щели в мозге, чтобы повлиять на высшую нервную
деятельность?
Брега Анастасия Вячеславовна

Как вы считаете, верно ли мнение Дэвида Перлмуттера о вреде глютенсодержащих продуктов на микрофлору
кишечника ?
Ворошилова Виктория Александровна

Здравствуйте! Спасибо большое за очень содержательную и понятную лекцию! Расскажите, пожалуйста, поподробней
про питание для формирования "здоровой" микрофлоры и можно ли при помощи диеты перевести в стойку ремиссию
атопические и другие заболевания, связанные и "микробиот-иммунным" механизмом?
Вермишева Галина Анатольевна

Спасибо за лекцию.Клетчатка, продаваемая в аптеке, может заменить необходимое количество пищевых волокон в
рационе?
Микрина Наталья Владимировна

Скажите пожалуйста, Есть ли препараты метаболического характера для коррекции ? КЖК? Насколько это эффективно
из практики?
Семерникова Елена Григорьевна

Спасибо большое за содержание и подачу материала.

Юсова Ольга Васильевна

Добрый вечер,отличается ли микробиота кишечника у ребенка зачатого с помощью ЭКО от ребенка зачатого
естественным способом
Федосова Татьяна Николаевна

Здравствуйте! Спасибо за прекрасную лекцию. Скажите пожалуйста, чем "кормить микрофлору"? И как вы относитесь
к пробиотикам?
Евсеев Михаил Евгеньевич

Спасибо за интересную лекцию! не могли бы прокомментировать, что мне говорили коллеги о левомицетине "1
таблетка левомицетина может уничтожить практически всю микрофлору кишечника"?
Гавриленков Павел Владимирович

Спасибо за чудесную лекцию, как Вы относитесь к "кефирным"грибкам для приготовления кефиров в дом.условиях
или/и использовать другие закваски ?Отношение к употреблению молочнокислой продукции?
Кирьянова Галина Петровна

Уважаемый Игорь Викторович! Лечение дисбиоза у пациентов, получающих курсы химиотерапии. Кирьянова Галина
Петровна
Исаева Надежда Николаевна

Спасибо за интересную лекцию. Подскажите пожалуйста. с позиции микробиоты. лечение хронического запора у
пожилых коморбидных пациентов с полипразмазией.
Кипкеева Мадина Муссаевна

Спасибо за лекцию. Какие существуют лабораторные достоверные методы исследования микробиоты кишечника в
клинической практике?
Паршина Алена Сергеевна

Есть ли какая нибудь зависимость развития рассеянного склероза и дисбиоза кишечника?расскажите подробнее если
можно

Омарова Аминат Магомедовна

Добрый вечер ! Спасибо за информативное сообщение ! Скажите пожалуйста,как вы относитесь к профилактическому
противопаразитарному лечению детей школьного возраста и каким препаратам вы отдаёте предпочтение. Будут ли
эти препараты пагубно влиять на микрофлору кишечника . Спасибо ! Аминат Магомедовна из г. Махачкала
Яснова Юлия Артуровна

Заболевания, ассоциированные с процессом нарушения микробиоты и перечень классических психосоматических
заболеваний... Практически идентичны... Может быть, мы вообще далеки от понимания этиологии их?? Не в ту сторону
смотрим??
Березовский Олег Игоревич

Как расшифровывается ПРР?
Коновалова Галина Владимировна

какие препараты пре- про- синбиотики рекомендуете с точки зрения доказательности. Спасибо
Клявдина Анна Андреевна

Виктор Игоревич, спасибо вам за прекрасную лекцию. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл до/вовремя/после лечения
а/б назначать аципол/бифидопрепараты или такой же эффект будет от кисломолочных продуктов?
Кондрашова Юлия Владимировна

Здравствуйте, глубокоуважаемый Виктор Игоревич! Огромное спасибо за Ваши великолепные лекции!! Правомочен ли
термин "дисбиоз кишечный" в диагнозе? На гастрошколе его называют псевдодиагнозом. Рекомендуют употреблять
термин "СИБР". Чем плох наш привычный термин? Проблема есть, а слова для нее нет? Спасибо! И еще вопрос - какие
Ваши любимые пребиотики? Спасибо
Тарасова Елена Николаевна

Спасибо Вам Виктор Игоревич, за шикарную лекцию. Очень надеюсь послушать ещё не одну из Ваших лекций.
Кокшарова Надежда Леонидовна

Большое спасибо.

Корсакова Лидия Васильевна

Спасибо за содержательную лекцию,порекомендуйте лечение псевдомембранозного
калита,высеяноклостридия.Больная 78 лет.два месяца получала антибиотики,на фоне метронидазола через две недели
развилось обострение.добавлен ванкомицин.улучшение не значительное.Как лечить дальше?
Железина Ирина Игоревна

Добрый вечер. Как меняется микробиота после бариатрических операций? Особенно после гастрошунтирования?
Спасибо
Жирнова Ольга Леонидовна

очень интересная информация про взаимосвязь аутизма и кишечного дисбиоза. Можно ли улучшить состояние ребенка
аутиста путем коррекции состояния микрофлоры?
Пискурская Евгения Вячеславовна

Добрый вечер.Скажите пожалуста, часто из ротовой полости выделяют E. proteus. Является ли это проявлением
системного дисбиоза? Необходима, ли при этом его элиминация? Или в целом лечение дисбиоза?
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию
Вусик Наталья Федоровна

Здравствуйте! Какие метабиотики предпочтительней? Как долго они принимаются? Как Вы относитесь к бактистатину?
Елистратова Наталия Сергеевна

Здравствуйте! Каким образом и в какие сроки формируется микробиота у детей, рожденных путем кесарева сечения?
Кондрашова Юлия Владимировна

И еще вопрос - как Вы относитесь к популярному сейчас исследованию кишечной микрофлоры по Осипову?
Яснова Юлия Артуровна

Большое спасибо за Ваши ответы, за столь уважительное отношение к аудитории и нашим пациентам ??

Мислоурова Маден Магометовна

Спасибо за лекцию.
Анищук Юлия Ильязовна

как вы относитесь к препарату рекицен-рд?в составе ферментированные уникальным штаммом винных дрожжей
пшеничные отруби.можно ли его применять?
Белоус Наталья Александровна

Добрый вечер, Виктор Игоревич, можно ли все-таки вылечить золотистый стафилококк в кишечнике?
Груздева Лина Николаевна

Спасибо огромное за прекрасную лекцию.
Панасюк Наталья Георгиевна

Что вы думаете о препаратаиз одного штамма, например лактобацилум лонгум. Спасибо большое за лекцию

