Осинцева Виктория Игоревна

Добрый вечер Виктор Игоревич! Сердечно благодарю за цикл Ваших высокоинформативных и востребованных лекций,
возможность учиться и применять услышанное в своей практике. Вопрос от коллеги, которая страдает от ПХЭС уже в
течение 6 месяцев: основной жалобой остается абдоминальный болевой синдром (боль разлитая и спастическая в
правом подреберье) и постоянная диарея. После операции проведено МРТ брюшной полости – норма. Диетические
рекомендации соблюдает (снижение массы тела на фоне диеты составило 15 кг), принимала холестирамин,
панкреатин в форме минимикросфер в адекватной дозе, Мебеверин, Диосмектит продолжает принимать, но все
вышеперечисленное не приводит к желаемому результату. Какова последующая тактика?
Якупов Искандер Файрузович

Здравствуйте, какие бы методы снижения холестерина липопротеидов низкой плотности и триглицеридов Вы
посоветовали, если молодому человеку не хочется принимать холестеринснижающие препараты ?
Евдокимова Юлия Вячеславовна

Спасибо за Ваши лекции, отдельно за прямоту изложения. Вопрос практический: при механической желтухе и
наружном дренировании протоков после операции мы убеждаем пациентов принимать всю вытекающую желчь. Если
ли какие-либо рекомендации по пероральному приему - объем на прием пищи, с чем ее смешивать - чтоб этот процесс
был переносимым? Спасибо за ответ.
Лужбинина Татьяна Викторовна

Спасибо за лекцию. Какие особенности в лечении ГЭРБ, вызванной желчным рефлюксом?
Роговцова Наталия Александровна

Какие из препаратов необходимо назначить в обязательном порядке после выполнения эндоскопических
транспапиллярных вмешательств?
Малашевич Татьяна Леонидовна

Виктор Игоревич, добрый вечер! Как улучшить отток жёлчи при сдавлении органов брюшной полости из-за тяжелого
кифо-сколиоза ?

Ярмак Светлана Владимировна

Добрый вечер, Виктор Игорьевич! У ребёнка 14 лет бессимптомное повышение билирубина до 29 мкмоль/л,
трансаминазы в норме , по УЗИ признаки перегиба ж/п, ДЖВП . После приёма желчегонных трав было повшение
билирубина до 59 моль/л, на фоне энтеросорбентов хофитола, идёт снижение , но остаётся повышенным . Что можно
ещё назначить
Данаилова Ирина Николаевна

Виктор Игоревич.Спасибо за лекцию. вопрос: после правосторонней гемиколонэктомии по поводу подпеченочного
абсцесса( атипичное расположение аппендикса)- стала повышаться амилаза в 3 раза.камней в желчном не нашли,На
фоне приема одестона и креона- снизилось до 200Диастаза мочи- норма.РПХГ- не делали.МРПХГ- без патологии..Какая
возможна дальнейшая тактика ведения пациента,можно ли применять препараты УДХК?
Васильева Александра Александровна

Виктор Игоревич, добрый вечер. Скажите пожалуйста, нужно ли назначать желчегонные препараты, если пациент
диету не соблюдает, есть лишний вес, периодически отмечает дискомфорт в правом подреберье, колющие боли после
еды, по результатам УЗИ ОБП- нарушение кинетики ЖВП, если да, то какие будут в приоритете? и на какой срок?
Щербович Ольга Николаевна

Спасибо за лекцию!
Сидорова Елена Николаевна

Уважаемый Виктор Игоревич, спасибо огромное за актуальные лекции! Скажите, какова тактика при обнаружении
полипа желчного пузыря? Виктор Игоревич, прочтите пожалуйста, лекцию по диагностике и лечению инфекции
Helicobacter pylori!!!
Жегалина Арина Сергеевна

Добрый вечер! УЗИ с желчегонным завтраком насколько информативно, или это «прошлый век»?
Долбилина Наталья Дмитриевна

Здравствуйте! Как лечить хологенную диарею?

Семёнова Виктория Сергеевна

Здравствуйте! Как лучше принимать УДЗК (вместе или после курса спазмолитиков)?
Жегалина Арина Сергеевна

На ваш взгляд , какой пробиотик и пребиотик лучше при СИБР?
Васильева Александра Александровна

Тактика наблюдения и лечения, беременных в 1 и 2 тр. при повышении билирубина в 1,5-2 раза, и увеличении АСТ в 2
раза, без клинических жалоб?
Широчина Эльвира Александровна

Добрый вечер.Может ли быль хологенная диарея без удаления ЖП.Спасмбо.
Никиша Татьяна Анатольевна

Виктор Игоревич! Большое спасибо за прекрасную лекцию
Любайкина Людмила Владимировна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Можно ли использовать при проведении УЗИ с нагрузкой препарат хофитол.
Грезина Елена Владимировна

Огромное спасибо за лекцию!
Суркова Елена Ивановна

Спасибо за лекцию!!!
Якупов Искандер Файрузович

Какие конкретно препараты Вы бы посоветовали пожилой женщине с 20 летним стажем постхолецистэктомического
синдрома и ГЭРБ?
Мухамеджанова Эльвира Равиловна

Спасибо за отличную лекцию!

Федорова Татьяна Георгиевна

Спасибо за лекцию! Долгое время не можем найти Бактисубтил - ни в России, ни в ЕС. Не подскажете - существуют ли
аналоги? Заранее благодарю.
Губанова Ольга Юрьевна

Виктор Игоревич , холагенная диарея развивается только при постхолецистэктомическом синдроме или при каких-то
других состояниях ? Лечение холагенной диареи препаратами УДХК не усиливает диарею ? Ведь побочным действие
УДХК является диарея .
Куликов Валерий Дмитриевич

Здравствуйте! какой курс УДХК? скажите, пожалуйста/. стандартную схему лечения ДЖВП при спазме СО?
Поникаровская Марина Викторовна

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, тактику при полипах желчного пузыря. Спасибо!
Шеронова Ольга Владимировна

Большое спасибо за интересную лекцию!
Куликов Валерий Дмитриевич

Является ли симптомами ДЖВП жжение в правой половине спины?
Аметова Татьяна Юрьевна

Спасибо за лекцию.
Кирушева Надежда Александровна

Спасибо за лекцию!
Подшивалова Елена Анатольевна

Добрый вечер, спасибо за лекцию.

Вороной Максим Михаилович

Спасибо за интересную лекцию!
Саидова Фарида Самедовна

У Вас всегда прекрасные лекции,большое Вам спасибо !
Хагажеева Асият Владимировна

СПАСИБО ЗА ЛЕКЦИЮ!
Гущин Дмитрий Николаевич

Уважаемый Виктор Игоревич, какие препараты в настоящее время эффективны при синдроме Жильбера?
Пляшник Алеся Вячеславовна

Огромное спасибо за лекцию!!!
Ростенко Яна Александровна

Спасибо большое за лекцию!!!
Ушакова Полина Андреевна

Здравствуйте, спасибо за лекцию!! Правомерно ли назначать при панкретическом типе ещё и дополнительно
ферменты (панкреатин )?
Быковская Мария Александровна

Спасибо за прекрасный материал!
Жукова Анна Александровна

Добрый вечер! Правомерен ли диагноз ДЖВП при повышении билирубина без цитолиза, при наличии изменений формы
желчного пузыря но без болевых приступов?

Степанов Борис Павлович

Насколько эндоскопические критерии ДГР однозначно могут говорить о дуоденогастральном рефлюксе. Как учесть
связь заброса желчи из дпк в желудке в результате позывов на рвоту в ходе самой эндоскопии? Каким методом можно
определить дуоденальную гипертензию и каким методом можно оценить билиарную недостаточность? И каковы
конкретные показатели, которые позволят установить указанные состояния?
Плеханова Людмила Николаевна

Спасибо за лекцию! Какие рекомендации по лечению синдрома Жильбера?
Козлова-Устинова Ирина Константиновна

Большое спасибо за лекцию!
Газизова Альбина Юрьевна

Кроме лямблий какие паразиты приводят к дискинезии?
Канаева Ольга Николаевна

Можно ли и нужно ли применять УДХК при ЖКБ?
Галаева Мадина Иссаевна

Спасибо ??
Халикова Наргис Мамурджоновна

Доброго вечера! Спасибо за лекцию. Скажите пожалуйста, если у пациента ЖКБ. Хр.холецистит( камень 1.9*1,2 мм),
стеатоз- можно назначить прием УДХК?
Меркушина Ольга Викторовна

Благодарю за лекцию! ПХЭС спустя 2 года сопровождается хологенной диареей-это возможно? если да, чем лечить,
мужчина 62 года, на протяжении 6 месяцев послабление стула, болей вообще нет, АЛТ 62, АСт 44, УДХК принимал до
ХЭ, курс рифампицина пройден, частота уменьшилась, но оформленности нет. чем помочь?

Бертов Вячеслав Олегович

Спасибо за лекцию. Уточните, пожалуйста, когда возникает постхолецистэктомический синдром без панкреатита.
Спасибо.
Чемерис Всеволод Михайлович

Как Вы относитесь к возможности растворения камней с помощью форм препаратов?
Давлетбаева Минзиля Билаловна

Кисты печени в динамике дают ростЕсть необходимость в оперативном вмешательстве
Горькова Ирина Петровна

Здравствуйте, уважаемый Виктор Игоревич. После ПДР периодически при больших перерывах в приеме пищи или
стресса, и особенно при работе с наклоном туловища вперед у пациентки развивается клиника динамической
кишечной непроходимости, выраженный болевой абдоминальный синдром. Помогает только Октреотид, Платифиллин,
и антибактериальная терапия: метронидазол, или Нольпаза. Вопрос: целесообразен ли постоянный прием
прокинетиков и профилактическая АБТ, для профилактики инфекции ЖВП?
Куюмчьян Софья Хидметовна

Большое спасибо за академическую лекцию! Можно ли назначать УДХК пациентам с ЖКБ?
Газизова Альбина Юрьевна

Статины влияют на литогенность желчи?
Евсеев Михаил Евгеньевич

Здравствуйте! спасибо за отличную лекцию. Правильно ли понимаю, что сейчас не выделяются гипермоторный и
гипомоторный варианты ДЖВП? есть ли место для такого препарата как Аллохол в терапии ДЖВП в настоящее время?
Катекаев Юнус Шабанович

Спасибо за Ваши прекрасные лекции. Как смотрите на сочетание крестора +эзетрола и урсофалька.?

Газизова Альбина Юрьевна

Как обосновать дисфункцию СО для проверяющих страховых компаний?
Левченко Ольга Борисовна

Огромное спасибо за прекрасную лекцию. Буду просто счастлива если Вы далее их будете продолжать. Лекции очень
доступные для понимания!

