Якупова Светлана Ревомировна

Возможно ли добавлять к антидепрессантам нейролептики при неэффективности первых и каковы оптимальные
комбинации? спасибо большое
Можаева Полина Александровна

Добрый вечер! Какие критерии возможности отмены антидепрессанта и максимальная длительность приема
антидепрессантов.
Казакова Марина Сергеевна

Добрый вечер! Как быть в общесоматической сети с женщинами с тяжелыми симптомами ПМС ( с выраженной
дисфорией)?
Заварюхина Татьяна Владимировна

Добрый вечер! Какие антидепрессанты безбоязненно может назначить врач первичного звена (терапевт) и на какой
макс. срок, если известно, что пациент не сможет обратиться (или не хочет обращаться) в ближайшее время к
психотерапевту, психиатру. Т.е какая первая линия терапии
Пажильцев Илья Владимирович

Как соотносится проблема гипердиагностики депрессий (с которой Вы начали) с идеей диагностики её врачами общей
практики? Насколько полезна для них будет необоснованная терапия антидепрессантами?
Ахмедханов Сейпула Шапиевич

Здравствуйте, Иван Андреевич! Расскажите об особенностях терапии депрессии у коморбидных больных, в частности
после перенесенного инфаркта миокарда, у больных бронхиальной астмой. Спасибо!
Можаева Полина Александровна

Какие антидепрессанты предпочтительнее у подростков от 14 до 18 лет?
Белокрылова Маргарита Федоровна

Большое спасибо за четко структурированный материал! Очень нужная информация и в слайдах и в Ваших
комментариях к ним!

Попкова Ольга Николаевна

Учитывая риск суицида, какой препарат предпочтительнее назначить студенту, молодому человеку 20 лет, при
длительной, более полугода, депрессии, выражающейся в тоске, поиске у себя заболеваний, недооценке себя
(сравнивает себя с птенцом, мокнущим под проливным дождем в лесу).
Чепухина Лариса Александровна

Скажите, пожалуйста, Иван Андреевич, в каких случаях врач может выдать больному с депрессией больничный лист?
Право на это имеют только психиатры? И какова средняя длительность временной нетрудоспособности такого
пациента?
Визило Татьяна Леонидовна

Спасибо за прекрасную лекцию! Каков механизм действия вортиоксетина (бринтелликса) ?
Карнеева Жанна Нобатовна

Глубокоуважаемый Иван Андреевич! Как Вы относитесь к "Депрессии достижимости"? Имеет ли право такой диагноз
на существование, и если да, как с этим бороться?
Ларичев Владислав Львович

Иван Андреевич! Очень хорошая лекция! Спасибо от психиатра амбулаторной сети! Полезное обновление старых
знаний о депрессивных расстройствах. Только, тяжеловато к концу воспринимать, слишком плотно количество
информации на единицу времени. На сколько килограммов худеете после такой интенсивной работы? Спасибо за
возможность скачать вашу презентацию.
Дергунова Юлия Витальевна

Ваше отношение к вальдоксану и адаптолу как к препаратам первой линии при депрессии.
Кромм Марианна Альбертовна

Где можно поучиться когнитивно-поведенческой терапии
Компанейщикова Татьяна Арьевна

спасибо!

Миронова Ольга Геннадьевна

Иван Андреевич, спасибо за вложенный файл с лекцией!
Моисеева Любовь Геннадьевна

Спасибо за лекцию
Гущин Дмитрий Николаевич

Добрый вечер, Иван Андреевич! Скажите, пожалуйста, какие продукты питания проявляют достаточно хороший
антидепрессивный эффект?
Шаров Евгений Иванович

Если у кардиологов часто встречается депрессия,то какие основные психические расстройства наблюдаются при
функциональных расстройствах органов пищеварения - основной прием сейчас у гастроэнтерологов?
Чакветадзе Серго Тариелович

Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Скажите, правомочен ли терапевт выставить диагноз депрессивного, или
тревожного расстройства? Если нет, то как сформулировать диагноз, чтобы направить на консультацию психиатра?
Спасибо.
Макарова Наталия Васильевна

Добрый вечер! Вопрос от эндокринолога: появились ли антидепрессанты, не вызывающие гиперпролактинемию?
Новожилова Галина Владимировна

Как вести себя на вызове к пациенту с суицидальной наклонностью, который отказывается от госпитализации (под
роспись). Спасибо за лекцию!
Барсукова Елена Алексеевна

Добрый вечер! Иван Андреевич, скажите пожалуйста, если пациент обращается в период физиологического
переживания горя (месяц-два после утраты), выраженность и длительность депрессивного уровня не достигает, что
назначить для снижения риска развития депрессии? Спасибо

Прозоров Николай Сергеевич

спасибо Вам за лекцию
Саркисова Снежанна Славиковна

Иван Андреевич,спасибо за лекцию! Поделитесь,пожалуйста,как убедить врачу общей практики пациента с тревожно депрессивным расстройством начать приём антидепрессанта? Как Вы относитесь к применению Вальдоксана в
терапии подобных расстройств у соматических отягощенных пациентов?
Исупов Андрей Борисович

При каких формах целесообразна транскраниальная магнитная стимуляция
Левченко Анна Левченко

Здравствуйте, Иван Андреевич! Привет из города Волосово! Спасибо за интересную лекцию. И вопрос: правомочен ли
терапевт назначать антидепрессанты самостоятельно или только после консультации психотерапевта? И как могут
подействовать на человека эти препараты,если же депрессии все же у него нет?
Григоренко Дина Викторовна

Добрый вечер. Спасибо за актуальную лекцию. Каковы риски развития психотических нарушений при одновременном
приеме антидепрессанта и препаратов с нейромедиаторной активностью (противодементивные средства, леводопа и
др.)? Спасибо.
Казакова Марина Сергеевна

Добрый вечер! Если пациент с депрессивным или тревожным расстройством на приеме у терапевта, но пока не хочет
консультации психиатра и приема "химических антидепрессантов", обосновано ли назначение препаратов зверобоя
(разумеется, с учетом лекарственных взаимодействий и противопоказаний)?
Подгорбунских Елена Ивановна

Подскажите, пожалуйста, какую тактику избрать в ситуации: женщина потеряла в автоаварии мужа (были в одной
машине), осталась с 2 детьми (9 и 12 лет). Говорит, что уже трижды похоронила мужа, себя и детей. Отказывается от
какой-либо медикаментозной терапии. Как корригировать синдром утраты в такой ситуации?

Титова Юлия Александровна

В настоящее время есть возможность получения анонимной консультативной и терапевтической помощи психиатра,
психотерапевта в платном порядке в ПНД, включая и депрессивные расстройства. Вопрос: насколько врачи поликлиник
информированы о такой возможности? Насколько это актуально для самих пациентов? И возможна ли совместная
курация пациента с депрессией врачом-терапевтом и врачом-психотерапевтом/психиатром?
Скородумова Екатерина Владимировна

Добрый вечер! Разрешите задать несколько вопросов: Как проявляется серотониновый синдром, как его лечить? Как
избежать синдрома отмены при лечении антидепрессантами, чем купировать, если он развился? Можно ли назначать
антидепрессанты при эпилепсии? Чем помочь очень пожилым пациентам с депрессией (препараты имеют возрастные
ограничения).
Пышный Михаил Владимирович

Уважаемый Иван Андреевич! Спасибо за замечательную лекцию! Вопрос: как увеличить мотивацию обращения к
психотерапевту пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами? Спасибо.
Гальцев Валерий Васильевич

В течение какого времени проявляется действие антидепрессантов и как Вы относитесь к растительным средствам
(тенотен, новопассит..)?
Панова Татьяна Михайловна

Как быть при депрессивным расстройством у беременных женщин? В плане лечения
Липунова Дина Анатольевна

Добрый вечер, у меня вопрос про антидепрессант тианептин с хорошей переносимостью, с анксиолитической
активностью. На российском рынке сейчас его нет. Что Вы можете порекомендовать для замены? У нынешних
препаратов много тяжёлых побочных действий.
Курыгина Лариса Николаевна

Добрый вечер! Как поступить врачу-терапевту, что назначить, когда его пациенту поставлен диагноз онкологического
заболевания и у пациента страх смерти. Часто онкологи говорят пациенту и диагноз и сроки смерти.

Краснолобова Людмила Петровна

Уважаемый Иван Андреевич! На приеме у врача-гастроэнтеролога значительный процент обращений составляют
пациенты с синдромом раздраженного кишечника. Какие препараты лучше рекомендовать этой группе пациентов для
нивелирования симптомов? Гастроэнтерологические препараты часто бывают неэффективными. Спасибо.
Пажильцев Илья Владимирович

Добрый вечер! Как по вашему, чем лучше лечить депрессивные состояния, обусловленные длительным болевым
синдромом? Например, при хронической неврологической патологии.
Куверская Виктория Леонидовна

Спасибо за нужную в практике лекцию! Может ли повышенная раздражительность, например в поведении с
окружающими, являться проявлением депрессии? Как выстраивать взаимоотношения с такими людьми, рекомендуется
ли им медикаментозная терапия?
Сухарева Альбина Юрьевна

Добрый вечер! Не получится ли так, что от популяризации диагноза депрессии, и депрессия станет такой же так
называемой "помойной ямой", как и ВСД...? И от смены названия ситуация не изменится...
Дзезюля Алексей Михайлович

Иван Андреевич, спасибо за лекцию! У пациента БАР 1 типа (получает лечение), в сопутствующих заболеваниях
предиабет. Он утверждает, что временами (чаще осенью) имеет непреодолимое желание есть шоколад для улучшения
настроения. Насколько физиологически обосновано это влечение (шоколад как источник серотонина?)
Стазаева Татьяна Николаевна

Как вы относитесь к вальдоксану как антидепрессанту?
Божкова Елена Николаевна

Спасибо за интересную лекцию. Пациент 29 лет перенес ОНМК, в настоящее время родственники жалуются на
повышенную возбудимость, раздражительность. Какую группу препаратов стоит назначить для для снятия синдрома
депрессии? Грандаксин не эффективен.

Маклярская Ольга Михайловна

Спасибо за содержательную лекцию . Мой вопрос - как при обращении женщины в перименопаузальном периоде
отличить состояние депрессии от симптомов этого периода? Заранее спасибо за ответ.
Михайлова Татьяна Валентиновна

спасибо за лекцию!
Русина Наталья Алексеевна

Какие препараты посоветуете при депрессии у онкологических пациентов?

