Поляков Алексей Александрович

Спасибо! Индекс литогенности Адмиранда-Смолла имеет клиническое значение или это чисто патофизиологическая
схема?
Таскаева Екатерина Владимировна

Здравствуйте ,можно назначать желчегонные, спазмолитики при значительно увеличенном желчном пузыре
(заключение по УЗИ), второй вопрос может ли желчегонный препарат привести к нарушению оттока желчи при ЖКБ.
Черноруцкая Екатерина Игоревна

Виктор Игоревич, спасибо за лекцию. Интересует Ваше личное мнение, порекомендует ли удаление желчного пузыря
при случайном выявлении ЖКБ при проведении УЗИ в 60 лет? Спасибо, очень любим Ваши лекции :)
Уруджев Джалали Абусердерович

Виктор Игоревич, я хирург, мне очень интересен взгляд терапевта на эту болезнь, поэтому очень внимательно слушаю
Вашу лекцию, спасибо большое. Однако хирурги не считают желчный пузырь атавизмом.
Юсупов Ильдар Наилевич

Здравствуйте! Уважаемый Виктор Игоревич, есть ли данные о том, в каком случае риск развития онкозаболеваний при
нарушении обмена желчи выше, при сохранении желчного пузыря или его удаления?
Герасименко Иван Александрович

Представляется ли Вам перспективной коррекция микробиоты при лечении гиперлипидемии? И считаете ли Вы
бесспорными действующие рекомендации по коррекции дислипидемий, где обозначено обязательное
безальтернативное назначение статинов или эзетемиба при значении ХС-ЛПНП более 4.9 ммоль/л?
Земерева Наталья Юрьевна

Спасибо за ваши лекции! Просто, четко, доступно. Информативно и интересно.
Мутикова Татьяна Игоревна

Добрый вечер! Стоит ли назначать терапию препаратом УДХК при мелких камнях в желчном пузыре(до 5 мм), но при
отсутствии данных о составе камней?

Носкова Надежда Владимировна

Спасибо большое за прекрасную лекцию!
Керимов Багаутдин Абдуллаевич

Спасибо за лекцию. Мне как хирургу,было очень приятно Вас слушать.
Мазунина Светлана Семеновна

КТ высо для определения плотности конкрементов по Хаунсвилду без в/в усиления контраста. Пишу в направлениях
без контраста, выполняют с контрастом. Как правильно? 2) после ХЭ когда начинать прием УДХК? Спасибо!
Холматова Насиба Ахмедовна

Билиарный сладж ухудшает течение беременности на ранних и поздних сроках лечение удкх противопоказано ...
Прогестерон замедляет перистальтику желчного пузыря а состояние беременной требует помощи назначение
спазмалитиков и гепатопротекторов не улучшает состояние больной ..как поступить терапевту
Азеян Артак Ашотович

Здравствуйте, Виктор Игоревич! Спасибо за лекцию. В литературе очень мало информации по консервативной терапии
при обострении хронического холецистита у беременных. Каково ваше мнение?
Чемерис Всеволод Михайлович

Какова, на ваш взгляд, вероятность развития онко заболеваний после холецистэктомии?
Грачев Дмитрий Сергеевич

Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Можно ли примениять УДХК у пациентов с билиарным рефлюкс гастритомэзофагитом при удаленном желчном пузыре? И какая оптимальная схема лечения будет в данном случае помимо
прокинетиков(итоприда) и ингибиторов протонной помпы?
Чурсина Наталия Константиновна

Виктор Игоревич, спасибо за прекрасную лекцию!

Морозова Олеся Владимировна

Спасибо за лекцию!
Соловьева Надежда Леонидовна

Здравствуйте. Спасибо за интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, насколько велика роль диеты в нормализации
состава желчи?
Куновский Андрей Иванович

Спасибо, очень информативно.
Дуданец Анастасия Викторовна

Спасибо огромное. Как вы относитесь к КЕТО- диете. Это высокожировая и НИЗКОУГЛЕВОДНАЯ диета?
Рашидова Фатима Абдулгамидовна

Добрый вечер. Какие камни встречаются у детей?
Ковалева Светлана Игоревна

Спасибо! Какой тактики придерживаться: 1.приобнаружении недавних камней до 6-9 месяцев? 2.при обнаружении
давних мелких камней 3-6 мм? Какие методы можно порекомендовать для исключения нерастворимых камней? (Для
решения вопроса о литолитической терапии) И как Вы относитесь к анализу кала на желчные кислоты? Или анализу
крови на желчные кислоты Благодарю Благодарю
Нурмагомедов Мурад Гасанович

Виктор Игоревич, скажите пожалуйста, через какое время от начала терапии препаратами УДХК они включаются в
энтерогепатическую циркуляцию и какова общая продолжительность терапии при билиарном сладже? Спасибо!
Таскаева Екатерина Владимировна

В каких случаях нужна обязательна консультацию хирурга в амбулаторных условиях?

Каюмова Луиза Равильевна

Виктор Игоревич, спасибо огромное - Как всегда за очень интересную лекцию . Ваше мнение-Надо ли пациенту 78 лет
удалять ЖП, при отсутствии Желчных колик при наличии в ЖП -2 камней размером 15 и 19 мм.
Казакова Татьяна Александровна

Спасибо за лекцию. Скажите чем можно помочь при зуде при жкб. И на каком этапе решать вопрос об оперативном
лечении жкб
Салимгареева Асия Анваровна

Спасибо! Что делать, если у больного перегиб желчного пузыря?
Нурмагомедов Мурад Гасанович

Как следует принимать препараты УДХК, если суточная доза превышает 500 мг (дробно или одномоментно) ?
Андреева Наталия Николаевна

Добрый вечер! Уважаемый Виктор Игоревич!Пациент имеет ХВГС получил безинтерфероновую противовирусную
терапию с устойчивым вирусологическим ответом.По поводу ЖКБ около 1.5 лет назад проведена
холецистэктомия,однако сохраняется гипербилирубинемия общий билирубин выше 100 мкм\л за счет непрямого
билирубина,трасаминазы в норме,ЩФ норма.На фоне приема УДХК 0,25 по 2 таблх2 р в день,нет снижение общего
билирубина ниже 100 мкм\л .Чем может быть обусловлено? Что можно добавить к лечению?Спасибо за ваши лекции!
Ковалева Светлана Игоревна

Виктор Игоревич, где делают такое дуоденальное зондирование? И что нам даст индекс литогенности желчи?
Вусик Наталья Федоровна

Холестероз требует назначение УДХК?
Шустрова Анна Аркадьевна

Спасибо за прекрасную лекцию!

Семенов-Фокин Иван Александрович

Спасибо за лекцию! В каких случаях необходима госпитализация больного с желчной коликой(для СМП)? Если котика
купирована это необходимо?
Карпина Наталья Юрьевна

Через какой срок после холецистэктомии можно начинать лечение УДХК?
Савинова Вера Николаевна

Добрый вечер!!! У нас с врачами возник спор, нужно и можно ли больному назначать ЛФК на этапе до удаления
камней? Ваше мнение.
Гальцев Валерий Васильевич

Назначение статинов не помогает в лечении ЖКБ?
Таран Наталья Сергеевна

Здравствуйте.Показано ли оперативноелечение ЖКБ при отсутствии колики и активного воспаления ЖП,
бессимптомном камненосительстве? спасибо.
Гущин Дмитрий Николаевич

Уважаемый Виктор Игоревич! УДХК эффективна при однократном приеме не более 700-750 мг, учитывая повышенный
вес у больных, целесообразен ли прием однократно всей суточной дозы вечером?
Марьян Ирина Дмитриевна

большое спасибо за лекцию. Не могли бы Вы вкратце осветить вопрос о хологенной диарее после ХЭ
Набиуллина Гузель Мирхатовна

Каков план ведения больных со сладжем или камнями ЖП при отключенном ЖП?
Галанова Наталья Алексеевна

Виктор Игоревич, спасибо за замечательные лекции, не перестаю Вами восхищаться!

Речмедин Александр Павлович

Добрый вечер! Проводят ли у Вас анализ функции желчного пузыря с анализом по функциям 3х сфинктеров? и по какой
методике?
Паньшин Алексей Александрович

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какие механизмы регуляции сфинктера Одди сохраняются после
холецистэктомии.
Табиев Вадим Ильдузович

Уважаемый Виктор Игоревич, благодарю Вас! Очень доступно и живо, интересно и полезно! Интересно узнать Ваше
мнение о применении тюбажа при сладж-синдроме. Спасибо.
Пшиков Николай Владимирович

Существует ли статистика по результатам консервативного лечения ЖКХ
Доценко Виктория Игоревна

Добрый вечер! С пасибо за интересную лекцию. Скажите пожалуйста, какие именно препараты УДХК имеют
необходимую концентрацию в желчи?
Салиева Анзиратхон Расуловна

Спасибо большое за лекцию, скажите каким препаратам удхк Вы больше отдаете предпочтение?
Волобуева Ольга Александровна

Добрый вечер. Виктор Игоревич, спасибо за лекцию! Оправдано ли применения гимекромона, если выявлены камни
желчного пузыря?
Зайкина Анна Александровна

Здравствуйте, Виктор Игоревич! Спасибо за информативную и понятную лекцию! Подскажите пожалуйста как выбрать
препарат УДХК с максимальной концентрацией препарата в желчи?

Чулкова Татьяна Петровна

Добрый день, скажите пожалуйста у ребенка 5_6 лет до 3_5 камней размером менее 4-5 мм при приеме удхк в течении
6 мес размеры не уменьшились какая дальнейшая тактика
Сидорова Елена Николаевна

Уважаемый Виктор Игоревич, спасибо огромное за великолепные лекции! Скажите пожалуйста, какова тактика
ведения пациента с полипом желчного пузыря? Необходимые критерии резекции желчного пузыря при наличии
полипа?
Гарева Елена Анатольевна

Спасибо за лекцию
Антонова Любовь Петровна

Спасибо за содержательную лекцию! Хотелось бы узнать, чем лечить холестероз желчного пузыря?
Пурыгина Марина Александровна

Виктор Игоревич, спасибо за лекцию! как вы относитесь к тюбажам с минеральной водой и заменяют они УДХК
Kosova Natalia Мизайловна

Уважаемы Виктор Игоревич, спасибо за лекцию. Есть ли смысл использовать в диагностике динамическая
сцинтиграфия печени или мртхолецистохолангиографию?
Аплаева Лиля Эбильвеисовна

Спасибо за лекцию.
Петрова Марина Анатольевна

Добрый вечер! Уважаемый Виктор Игоревич, можно уточнить : какова плотность чисто холестериновых камней по КТ?
Голованова Евгения Самуиловна

Как всегда прекрасное и четкое изложение материала. Огромное спасибо.

Агова Оксана Мухамедовна

Считаете ли вы разумным назначение для коррекции дискринии желчи лецитина, таурина?
Калакутина Лариса Михайловна

Спасибо за лекцию. Хотелось бы уточнить применение УЗДХ при "нерастворимых" камнях нецелесообразно или
представляет какую либо опасность? В случае невозможности выполнения рентгена или КТ.
Трофимова Марина Валентиновна

Можно ли назначать при дисфункции сфинктера Одди тримедат после холецистэктомии
Коршунова Татьяна Ивановна

Спасибо за лекцию.
Голубева Анна Михайловна

как правильно формулировать диагноз, если желчный пузырь удален по поводу хронического калькулезного
холециститаи клиники нет после этого
Никишин Михаил Валерьевич

Уважаемый Виктор Игоревич! Благодарю за прочитанную вами лекцию. Как врач-хирург, выделил для себя из Вашей
лекции некоторые особенности лечения ПХЭС, в частности применение комбинации УДХК и селективных
спазмолитиков, а так же коррекции микрофлоры ЖКТ. На Ваш взгляд применение про- и пребиотиков целесообразно в
раннем послеоперационном периоде после холецистэктомии?
Буханевич Инна Александровна

Виктор Игоревич большое спасибо за лекцию. Скажите пожалуйста какой процент развития ПХС у детей и ваши
варианты медикаментозного лечения.
Шведова Валентина Евгеньвна

Какую из УДХК Вы считаете лучшей? Спасибо за интересную лекцию.

Галаюра Наталья Александровна

Спасибо за лекцию! Какой УДХК Вы предпочитаете назначать для литотрипсии? Спасибо!
Амагова Хава Юнусовна

Здравствуйте! Как проводить нормализацию микробиоты кишечника? Спасибо.
Голованова Елена Анатольевна

Спасибо
Таран Наталья Сергеевна

Виктор Игоревич, спасибо большое! Очень понравилось ваше выступление. Будьте здоровы!
Маличенко Ольга Николаевна

Огромное спасибо за такую замечательную лекцию!
Брель Надежда Владимировна

Спасибо большое за хорошую лекцию!!!
Михнецова Маргарита Дмитриевна

Виктор Игоревич,спасибо за прекрасную лекцию! Является ли хронический холецистит противовопоказанием к
литолитической терапии?
Худякова Людмила Дмитриевна

Спасибо за лекцию
Мишкина Татьяна Анатольевна

Спасибо за лекцию!
Корнилова Вероника Александровна

Спасибо большое!!!

Евсеев Михаил Евгеньевич

Виктор Игоревич, а может ли дискинезия желчевыводящих путей предрасполагать к развитию ЖКБ?
Сокурова Лидия Ауесовна

Большое спасибо за интересную и содержательную лекцию!
Зимина Зоя Анатольевна

Спасибо за лекцию
Казаков Геннадий Иванович

Роль лецитина в профилактике(лечении) ЖКБ?
Шаров Евгений Иванович

Спасибо большое за лекцию.
Марченко Галина Григорьевна

Большое спасибо,Виктор Игоревич! Полюбила Ваши лекции и рада слушать их без единого пропуска
Лисова Ирина Юрьевна

Добрый вечер, есть ли смысл назначать статины вместе с препаратами УДХК, с целью усиление эффекта последних?
Волотович Марина Николаевна

Прекрасная лекция! Большое спасибо!
Дементьева Татьяна Дмитриевна

Проба с никотиновой кислотой как диагностика синдрома Жильбера?
Фодоря Владимир Дмитриевич

Спасибо за лекцию!

Петросян Камо Гамлетович

Спасибо за лекцию. Очень интересно и позновательно!
Мисевич Наталья Александровна

Спасибо за прекрасную лекцию!
Шевченко Глеб

Спасибо большое за замечательную лекцию!
Хорошилов Игорь Евгеньевич

Прекрасная лекция и еще более прекрасные вопросы и ответы на них
Голованова Евгения Самуиловна

Евгения Голованова Как всегда великолепная лекция. Огромное спасибо.
Рогачев Владимир Александрович

Уважаемый Виктор Игоревич, замечал умеренное снижение ОХС и ХС ЛПНП на фоне приема препаратов УДХК.
Возникали мысли использовать этот эффект у пациентов с гиперхолестеринемией и риском ССЗ , особенно на фоне
МБС или ожирения, как более физиологичный подход по сравнению со статинами, но поддержки у коллег кардиологов
не нашёл. Каково Ваше мнение?
Крамская Кристина Николаевна

Добрый вечер. Есть ли статистика в %осложнений ЖКБ, каких осложнений больше по статистике?
Осинцева Виктория Игоревна

спасибо, бесценно
Зинченко Марина Юрьевна

Спасибо!

Крамская Кристина Николаевна

Спасибо.
Голубев Юрий Юрьевич

Спасибо большое за лекцию и прекрасные ответы на вопросы
Вагнер Дмитрий Олегович

Спасибо за прекрасную лекцию! Как Вы считаете: могут ли препараты УДХК, благодаря своим прокинетическим
свойствам, спровоцировать присуп острого калькулезного холецистита?
Гасымова Нармина Керимовна

Здравствуйте! Спасибо за лекцию! Есть ли смысл назначать препараты УДХК при многолетней ЖКБ? Спасибо!
Хасанова Альфия Исмагиловна

Здравствуйте! Огромное спасибо за лекцию! Какая профилактика онкопатологии после холецистэктомии
Левченко Ольга Борисовна

Большое Вам спасибо за интересную лекцию!
Nemtsova Elena Viktorovna

Spasibo ogromnoe za velikolepnuju lekziju i potrjasajuschuju podachu materiala!!
Царева Ксения Сергеевна

Здравствуйте, Игорь Викторович. Спасибо за отличную лекцию. Как Вы относитесь к такому способу хирургического
лечения как холецистотомии и литоэкстракции?
Султыгова Хяди Бексултановна

Здравствуйте. После холецистэктомии через год кишечная метаплазия , а еще через год участки дисплазии желудка.
При ФГДС в желудке обнаруживают желчь. Какая правильная тактика, чтобы предотвратить дальнейшая
малегнизация слиз желудка?

Семяшкина Людмила Васильевна

Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Подскажите пожалуйста, как часто нужно принимать урсосан после
холецистэктомии?
Фаттахова Танзиля Искендеровна

Здравствуйте спасибо большое за лекции!

