Жесткова Татьяна Васильевна

Эрозивные изменения дистального отдела пищевода после субтотальной резекции желудка нужно рассматривать как
ГЭРБ или болезнь оперированного желудка?
Кондрашова Юлия Владимировна

Большое спасибо за прекрасную лекцию, уважаемый Виктор Игоревич!
Доценко Виктория Игоревна

Спасибо большое за интереснейшую лекцию!
Шабан Наим Хафез Ахмет Али

Спасибо большое за лекцию
Коновалова Елена Васильевна

Спасибо огромное за замечательную лекцию!
Гербутова Наталья Викторовна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Как долго принимать блокаторы протоновой помпы и тримедат при сочетании ГЭРБ
и СРК?
Эльзессер Виктория Андреевна

Добрый вечер! Хотелось бы узнать педиатрические рекомендации и особенности в течении и лечении ГЭРБ?
Чернусь Наталья Павловна

Виктор Игоревич, спасибо за подробный материал хотелось бы уточнить: можно добиться рецидива пищевода
Бэрретта, повторите, пожалуйста, особенности лечения. И возможно выложить вашу лекцию для просмотра.
Ворончихина Елена Борисовна

Добрый вечер! Влияет ли инфицирование Нр на возникновение ГЭРБ?

Яковлева Екатерина Андреевна

Здравствуйте! И все-таки как долго можно принимать ИПП?
Орлова Евгения Викторовна

Виктор Игоревич, благодарю Вас за лекцию.
Метленко Ирина Михайловна

Правильно ли я поняла, учитывая эпидемиологию разных стан и характер их питания, можно сделать вывод, что острая
пища не имеет такой значимости в развитии ГЭРБ, как жирная?
Рукавицына Мария Игоревна

Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Встречалось ли в вашей практике, что ГЭРБ была симптомом заболевания нервной
системы, например, эпилепсии? Например, пациент 30 лет. Ночной кашель в течение 15 лет. На скопии умеренный
гастрит без каких-либо изменений в области пищевода. Подтвердить эпилепсию сложно, так как очаг, который
предполагает эпилептолог, находится в островковой зоне и на ЭЭГ оценка этой зоны коры затруднена. На фоне
терапии ГЭРБ и диете положительного эффекта нет.
Метленко Ирина Михайловна

Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Влияет ли тип дыхания (грудной/брюшной) на развитие ГЭРБ?
Климонова Елена Николаевна

Добрый вечер, что лучше нейтрализует желчный рефлюктант? Что делать с гиперчувствительностью пищевода?
Спасибо за интереснейший материал.
Манукян Наталия Георгиевна

Уважаемый Виктор Игоревич!Огромное спасибо за лекцию.
Бугуева Галина Ивановна

Спасибо большое за интересную лекцию,Виктор Игоревич.

Фаюк Ирина Викторовна

Уважаемый Виктор Игоревич-- есть ли взаимосвязь между ГЭРБ и депрессией? Спасибо за лекцию!
Акопян Розалия Рубеновна

Добрый вечер, спасибо за интересную лекцию. Виктор Игоревич, скажите пожалуйста какие биохимические изменения
крови наблюдаются при ГЭРБ?
Доценко Анастасия Сергеевна

Здравствуйте! Спасибо за содержательную лекцию! Какие препараты предпочтительны для лечения
дуоденогастрального рефлюкса?
Беспалова Алена Алексеевна

Спасибо за лекцию. Планируется ли проведение какой-либо лекции, посвященной нарушениям моторики других
отделов ЖКТ: биллиарная дискинезия, нарушениям моторики желудка, нарушениям стула учащение/запоры особенно
у пожилых, проблемам метеоризма, какие новые сведения появились, какие схемы лечения медикаментозного и
немедикаментозного оптимальны, особенно в условиях коморбидности (в плане сочетания патологии со стороны
разных отделов ЖКТ)?
Климонова Елена Николаевна

Как долго можно принимать альгинаты? Спасибо
Кашина Надежда Анатольевна

Как лечить эрозивную ГЭРБ при резецированном желудке?
Иванова Лилия Арнольдовна

Виктор Игоревич, спасибо большое! Замечательная, чёткая, интересная лекция!
Биджиева Любовь Абдуловна

Благодарю за яркую и содержательную лекцию!

Подземльников Владимир Евгеньевич

Виктор Игоревич, спасибо за лекцию. Какие методы Вы бы предложили для военно-врачебной экспертизы. Для
экспертного решения неообходимы не жалобы, а объективные изменения.
Кушнир Алена Дмитриевна

Добрый вечер! Спасибо за отличную лекцию! Как можно объяснить появление кашля у больного после приема пищи,
без клинических проявлений ГЭРБ?
Климонова Елена Николаевна

Нужны ли для лечения некислых рефлюксов ИПП? Спасибо
Федоров Вадим Александрович

Большое спасибо за Вашу лекцию.Здоровья Вам.
Холунина Дарья Сергеевна

Добрый вечер. Антибактериальную терапию против хеликобактерной инфекции назначать на 14 дней? Эффективна ли
АБТ на 7 или 10 дней?
Пахомова Елена Дмитриевна

Здравствуйте! Можно ли больному ГЭРБ с недостаточностью кардии заниматься в спортзале с применением
упражнений для брюшного пресса? Есть ли специальный комплекс упражнений для таких больных? Спасибо
Вялкова Светлана Владиславовна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию.Как долго можно принимать урсофальк? Не влияет ли он на функцию печени
Холунина Дарья Сергеевна

При атрофическом гастрите ИПП назначаются?
Климонова Елена Николаевна

В каких случаях для лечения ГЭРБ применяются спазмолитики? Спасибо

Кондрашова Юлия Владимировна

Ваше мнение о вентере? Препарат по-прежнему работает эффективно и довольно хорош при желчном рефлюксе. И
безопасен
Вавилова Виктория Александровна

Большое спасибо за лекцию!
Кондрашова Юлия Владимировна

ИПП при выраженной атрофии СОЖ, особенно пангастрите, не стоит, ведь так?
Федоров Вадим Александрович

Как вы относитесь к дыхательным тестам на хеликобактер?
Лужбинина Татьяна Викторовна

Спасибо за лекцию. Вы упомянули прием статинов, какова их роль? Спасибо.
Комлева Ольга Андреевна

Виктор Игоревич, какие особенности лечения ГЭРБ при наличии дивертикула пищевода? Спасибо.
Мельников Михаил Юрьевич

Спасибо за великолепную лекцию. Вопрос: последние 2 года уже несколько пациентов - девочек 15-17 лет с
выраженным гастроптозом (3 степени) - из жалоб в т.ч. частая изжога. Длительная терапия ИПП неэффективна. Как
посоветуете "вести" данных пациентов. Спасибо. (прим. в городе Z зН метрия не проводится)
Дроздова Людмила Анатольевна

Спасибо за прекрасную лекцию. Можно уточнить, обязательно ли проводить исследование на НP у больных с ГЭРБ, а
соответственно - следует ли проводить эрадикацию?
Макагонова Валентина Михайловна

Спасибо,спасибо за лекцию и полные ответы на вопросы

Левчук Людмила Степановна

Огромное спасибо, уважаемый Виктор Игоревич!
Кругликова Людмила Геннадьевна

Спасибо за интересную лекцию!
Каюмова Луиза Равильевна

Спасибо за столь интересную лекцию. У пожилого пациента, отмена ИПП , даже на один день вызывает обострение
изжоги, особенно в ночное время. Вынужден принимать ИПП , в течении длительного времени, в постоянном режиме.
Как быть?

