Марьинский Евгений Александрович

Добрый день! Спасибо за лекцию. Сегодня была на приеме беременная 38 недель. В анализах АлТ 458 АсТ 298
билирубин 19. В анамнезе в марте лечилась в пульмонологии с острым бронхитом Цефтриаксоном. Повышение АлТ, АсТ
- с апреля. Принимает Урсосан. Какая тактика и возможное лечение в данном случае? Маркеры гепатитов, ВИЧ
отрицательные. Жалоб практически нет.
Хан Айгулеш Пауазиевна

Уважаемые Леонид Борисович и Лариса Владимировна, после плаквенила, противовирусных препаратов - очень много
симптомов: анорексия, миопатия... Или это - симптомы Ковид-19?
Зелёнкина Наталья Юрьевна

спасибо за лекцию. Подскажите пожалуйста о какой патологии печени следует думать при изолированном повышении
гамма-ГТП при нормальном показателях трансаминаз. Есть тромбоцитопения и лейкопения
Киреев Игорь Владимирович

Спасибо за интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, по Вашему мнению, наиболее неблагоприятные сочетания
кардиопрепаратов в учётом их отрицательного влияния на печень и ЖКТ в целом?
Алексеева Татьяна Геннадиевна

Добрый день, глубокоуважаемые Лариса Владимировна и Леонид Борисович! Вопрос к вам, Лариса Владимировна:
учитывая назначение при COVID-пневмонии противовирусной терапии у тяжелых пациентов по сердечно-сосудистым
заболеваниям, получающих антикоагулянтую терапию, статины и т.д.- считает те ли вы, что будет рост лекарственных
поражений печени и, если это произойдет, как с этим быть? С уважением коллега из Урмар.
Никулина Ирина Анатольевна

Можно ли использовать препарат у беременных?

Бурментьева Светлана Викторовна

Есть мнение, что эффективность мефлохина в лечении COVID-инфекции наблюдается в первые дни от начала
заболевания. В последующем становится спорным его применение в связи с преобладанием в некоторых случаях
побочных эффектов, в т.ч. и лекарственного поражения печени. Ваше отношение к назначению мефлохина на поздних
этапах заболевания COVID-инфекцией?
Добротина Оксана Владимировна

Здравствуйте.Лариса Владимировна! внуку 8 лет. В жаропонижающих микстурах всегда парацетамол.Как часто можно
давать или совсем не надо.Используем при 38 г
Тилешов Кубанычбек Бектенович

Лариса Владимировна, спасибо за лекцию! Что вы можете порекомендовать пациентам принимающим
противотуберкулезные препараты для профилактики и лечения печени. Спасибо!
Дьячкова Ольга Анатольевна

Спасибо за информативную лекцию. Какой препарат для защиты печени вы рекомендавали бы при назначении НПВС,
КОК у пациенток с жировым гепатозом?
Машарова Светлана Александровна

Уважаемые Леонид Борисович и Лариса Владимировна! Есть ли смысл принимать гепатопротектор эссенциале во
время лечения ковидной пневмонии?
Кудряшова Татьяна Николаевна

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к назначению Гептрала после курса лечения антибиотиками и
противомалярийным препаратом, когда уровень трансаминаз больше 5 норм. Спасибо!
Алексеева Татьяна Геннадиевна

Какой препарат из гепатопротекторов считается самым эффективным при лекарственном поражении печени?
Ковалева Елена Геннадьевна

Можно ли сочетать ремаксол с гептралом?

Ивашев Николай Владимирович

Спасибо за интереснейшую информацию Леониду Борисовичу и Ларисе Владимировне!!!
Ханмурзина Энгельсина Камильевна

Спасибо большое
Мишкина Татьяна Анатольевна

Спасибо за лекции!
Черниязов Максут Аделканович

Большое спасибо за лекцию!
Оковитый Сергей Владимирович

Спасибо!
Матвеева Марина Александровна

Мужчина 35 лет, в начале февраля перенес острый гепатит, скорее всего токсический, с трансаминазами до 4135 (
превышение в 100) раз. В настоящее время АЛТ около 90. Есть ли смысл применения ремаксола в настоящее время?
Филимонов Евгений Владимирович

Спасибо за лекцию. Где можно почитать ваши подходы для лечения НЖБП?
Тилешов Кубанычбек Бектенович

Лариса Владимировна, спасибо за интересную лекцию! Хотелось бы узнать ваше мнение о гепатопротекторном
препарате как Лив 52? Какова его эффективность?
Кудряшова Татьяна Николаевна

Спасибо большое за очень интересную лекцию!
Алексеева Татьяна Геннадиевна

Ваше отношение к НОАК при COVID -19.

Март Николай Николаевич

Скажите пожалуйста используется ремесло у детей?
Холопова Валентина Ильинична

Спасибо за лекцию
Фодоря Владимир Дмитриевич

Большое спасибо за лекцию!
Парапан Елена Григорьевна

Спасибо огромное за очень важную и полную информацию!
Симонова Ирина Ивановна

Благодарю за очень интересную и полезную информацию! Ваше отношение к применению антикоагулянтов при
COVID-19? К дипиридамолу?
Меркушина Ольга Викторовна

Добрый вечер! Спасибо Вам за лекцию! Есть ли подтверждённые данные, о поражении печени после приема Калетры,
чем ей помочь после. Спасибо
Герасименко Наталья Алексеевна

Спасибо за интересную лекцию. Какой препарат выбора при токсическим поражении печени при приёме вальпроевой
кислоты.
Костылева Мария Николаевна

Уважаемые коллеги, пациент 1 года с системным гистиоцитозом, полипрагмазией внезапно-резкое ухудшение по
функции печени, погибает с цифрами трансаминаз 123 тысячи АлТ и 600 тысяч АсТ, билирубином 90, гамма ГТП 260,
ЛДГ 73 тыс, ЩФ 882. ДВС синдром. расценивать ли это как лекарственную токсичность или смешанный генез.
Препараты, известный как гепатотоксичные-эритромицин, ко-тримоксазол получал

Корнеева Татьяна Анатольевна

Спасибо большое!!! Здоровья !
Кулакова Наталья Михайловна

Спасибо!

