Белинский Александр Викторович

Я - психиатр, занимающийся в т.ч. лечением алкогольных психозов. У меня мелкое дополнение. На практике мы имеем
дело со смешанной энцефалопатией. У каждого второго привезенного алкоголика помимо явлений энцефалопатии
Гайе-Вернике (кстати почему Гайе больше не упоминают?) есть и печёночная недостаточность, и, нередко сосудистые
нарушения. Обычно симптомы сливаются в мусситирующий делирий с неблагоприятным прогнозом. Но мой вопрос о
другом. Весельников, которых успели вытащить из петли после реанимации в удовлетворительном состоянии
госпитализируют в психбольницы. Нередко они умирают через 1-2 недели от неясных причин. Патологоанатомы на
первое место выносят энцефалопатии обусловленные повешеньем... Как весельников лечить?
Муслимова Лейли Исмаиловна

Спасибо за лекцию! Описаны случаи развития энцефалопатий при ковид . Возможны ли отдаленные последствия и
стоит ли проводить определенную профилактику ?
Гугнина Светлана Геннадьевна

Спасибо за лекцию. Какие основные метаболические энцефалопатические изменения при гипотериозе?
Лукьянченко Надежда Георгиевна

Владимир Сергеевич, спасибо за подробную лекцию.
Щепеткина Ирина Константиновна

спасибо
Юдина Юлия Сергеевна

Спасибо! Очень детально и интересно! Мне, как кардиологу, очень познавательно!
Путинцева Анастасия Дмитриевна

Огромное спасибо за лекцию. Настолько доступно все изложено.
Гаджиев Бозигит Арсланалиевич

Очень ёмкая и качественная лекция. Открыла глаза на многие вопросы. Огромное вам спасибо!!!

Васильев Дмитрий Алексеевич

Спасибо! При диабетической энцефалопатии, длительная гипергликемия в анамнезе, чем лучше проводить лечение
энцефалопатии?
Попов Александр Станиславович

Спасибо за лекцию!
Садовский Алексей Иванович

Спасибо
Вахромеева Анна Николаевна

Спасибо за лекцию!
Бурментьева Светлана Викторовна

спасибо за лекцию ,обьемно и качественно,с уважением
Жиленкова Светлана Анатольевна

Здравствуйте. Большое спасибо за адекватную и понятную лекцию!
Мячикова Светлана Ивановна

Ув. Владимир Сергеевич, спрогнозируйте последствия тяжелого течения ковид на головной мозг, чем можно
профилактировать последствия? спасибо
Бурментьева Светлана Викторовна

ваше отношение к назначению нейролептиков для коррекции психических расстройств при метаболических
энцефалопатиях
Флджян Клавдя Борисовна

Добрый вечер, скажите пожалуйста, от чего человек может находиться в коме уже 1 месяц, но причину не могут найти,
спасибо

Федулов Александр Николаевич

Стоит ли назначать (в случаях возбуждения и агрессии на фоне метаболических энцефалопатий) какие-либо
седативные или нейролептики для купирования остро возникших психозов?
Хрипко Наталья Николаевна

Спасибо! Очень интересно, информативно!
Фодоря Владимир Дмитриевич

Большое спасибо за лекцию! Очень содержательная!
Константинова Елена Александровна

Владимир Сергеевич, как Вы относитесь к препарату семакс при лечении мтеболических энцефалопатий?
Мочульский Александр Александрович

Как вы относитесь к эдаравону?
Деревянко Христина Петровна

Энцефалопатия на фоне вирусной пневмонии является метаболической ?
Давлетбаева Минзиля Билаловна

Кисты печени могут ли дать печеночную энцефалопатию?
Кузнецова Светлана Валентиновна

Особенности МЭ при заболеваниях щитовидной железы?
Хайруллина Резеда Рифкатовна

Спасибо
Мошникова Анна Николаевна

Спасибо за лекцию! Всегда с большим удовольствием Вас слушаю!

Никитина Светлана Викторовна

Ваше отношение к множественным участкам глиоза , выявленным на МРТ ГМ у молодых и относительно здоровых
людей?
Федулов Александр Николаевич

Учитывая освещаемые Вами в лекции механизмы развития метаболических энцефалопатий, как Вы относитесь к
препаратам, действующим на метаболическом уровне (цитопротекция, органопротекция, нейропротекция, ...) и на
уровне воздействия на эндотелий сосудов (вазопротекция), "с недоказанной (по мнению многочисленных адептов) в
различных двойных-тройных-слепых-глухих и проч.исследованиях эффективностью, но всё же эффективно
работающих и активно назначаемых? (мексидол, реамбирин, цитофлавин и др.)
Ярмизина Юлия Юрьевна

Спасибо большое за познавательную лекцию.
Мишкина Татьяна Анатольевна

Спасибо за лекцию!
Ванхаттум-Гусева Елена Анатольевна

Ваше отношение к scalpacupuncture при коме?
Шерстобитова Ольга Васильевна

Владимир Сергеевич! Скажите ,пожалуйста, может ли операция по замене хрусталика, выполненная недобросовестно,
спровоцировать развитие болезни Альцгеймера и паркинсонизма?
Зыблева Ольга Николаевна

Благодарю за лекцию! Применяется ли офлэйбл цитофлавин в детском возрасте при задержках умственного и
речевого развития? Есть ли опыт применения?
Егорская Лариса Евгеньевна

Ваше отношение к полным аномалиям Киммерли в сочетании с гипоплазией ПА с обеих сторон , можем ли повлиять на
гипоперфузию ГМ медикаментозно?

Шевчук Владимир Михайлович

МЭ на фоне лечения ингибиторами протеазы и полимеразы: частота встречаемости и механизм возникновения( прямой
или опосредованный). Спасибо
Лузан Вероника Евгеньевна

Спасибо большое за интересную лекцию и очень хорошо воспринимаемую благодаря Вашей дикции!!!!! Препарат
нобен. Какое Ваше мнение?
Косенков Николай Иванович

Актуальный сейчас вопрос о возможном влиянии прививок, проведенных в детстве и во взрослом состоянии в
возникновении Альцгеймераи других старческих поражений мозга. Возможно такое влияние?
Медведева Елена Викторовна

Владимир Сергеевич, добрый вечер, спасибо за лекцию. Получается, что и при аутоиммунных заболеваниях возможна
метаболическая энцефалопатия - при повышении аммиака (как вы сами пример приводили с гипераммониемической
ЭП). Похоже, что авторы списка причин, который вы приводили в начале лекции, в чём-то правы об аутоиммунных
причинах метаболической энцефалопатии, и, вероятно, имели в виду и такой пример в том числе.
Саттаров Рамиль Раисович

Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Спасибо за лекцию. Как лечить гипогликемическую кому, если гипогликемия,
вероятно продолжалась длительно (почти сутки).
Иванова Ксения Васильевна

Спасибо за замечательную лекцию! Вопрос: длительность общего наркоза приводит ли к развитию метаболической
энцефалопатии, часто пациенты описывают ухудшение когнитивных функций после длительных оперативных
вмешательств. Спасибо.
Варфоломеев Сергей Анатольевич

Подскажите чем лучше лечить алкогольные энцефалопатии или хотя их профилактика

Поздеева Елена Александровна

Ваши наблюдения при назначении курсового лечения церепро или кортексина Спасибо
Евдокимова Елена Михайловна

Огромное спасибо! очень четкая и систематизированная лекция. это редкость! Психиатрические пациенты часто
вынуждены длительное время (годами) принимать психотропные препараты (нейролептики, антидепрессанты,
транквилизаторы). Это способствует формированию лекарственных энцефалопатий (снижение памяти, внимания и
т.д.). Есть ли способы профилактики этих состояний? Как часто, по вашему мнению, такие больные нуждаются в курсах
ноотропных препаратов?
Комиссарова Светлана Винеровна

Уважаемый Владимир Сергеевич, благодарю за лекцию! Подскажите, пожалуйста, как быстро может развиться
дистиреоидная нейропатия? Влияет ли на течение и исход оперативное лечение щитовидной железы?
Тольцман Марина Анатольевна

Благодарю за интересную лекцию!
Воронов Виктор Иванович

Ув. Владимир Сергеевич! Большое спасибо за интересную лекцию. 1) Каково Ваше мнение относительно развития МЭ
после перенесенного алкогольного делирия. В связи с междесциплинарным характером болезни врач какой
специализации "играет первую скрипку" ее болезни - психиатр-нарколог или невролог?
Косенков Николай Иванович

Связан ли метаболический синдром, по вашему мнению, с активизацией пентозного цикла, как реакции организма на
дейстие длительного стресса?
Филимонова Марина Владимировна

Спасибо за интересную лекцию!
Воробьев Виктор Борисович

Могли бы вы пояснить мысль о влиянии ноотропных препаратов на гамк при почечно/печеночных энцефалопатиях

Елисеева Анастасия Петровна

Спасибо большое за замечательную лекцию! Правильно ли я понимаю, что в практике чаще встречаются варианты
метаболической энцефалопатии с более лёгкими нарушениями, чем признаки помрачения сознания?
Характерологические, поведенческие, изменения настроения и т.д. (?)
Пиорова Елена Николаевна

Спасибо за лекцию. Скажите пожалуйста развивается ли энцефалопатия при COVID19
Трофимова Маргарита Дмитриевна

Уважаемый Владимир Сергеевич! Скажите пожалуйста как часто встречается PRESS-синдром на фоне умеренной
уремической энцефалопатии( пациент на хроническом перитонеальном, а затем гемодиализе). Требует это состояние
назначения хронического приема противосудорожных средств или это обратимое состояние?
Воробьев Виктор Борисович

После лечения метронидазолом насколько целесообразно профилактировать синдром Вернике введением тиамина?
Варфоломеев Сергей Анатольевич

Подскажите ваше отношение к препаратам нейробион, Мексидол, цитофлавин в лечении и профилактике
энцефалопатии?
Бурментьева Светлана Викторовна

описаны ли энцефалопатии вследствии гипоксии при covid-инфекции ,имеют ли они отличительные особенности
клиники
Селезнева Елена Алеаксандровна

Е:сть ГБ, ИБС, СД 2 типа и ДЭП 3ст.Лечу основные заболевания, чем лечить ДЭП?
Курбанмагомедова Эллада Нажмудиновна

может ли уремическая энцеф проявляться сильной потливостью

Чиков Олег Львович

Есть ли клиническая информация о связи МЭ с диетами, например безуглеводной или кетодиетой. А так же
информация о МЭ у проф спортсменов на фоне применения стеройдов?
Барышников Николай Юрьевич

Какие метаболические энцефалопатии часто встречаются в детском возрасте?
Рассказенков Константин Сергеевич

Спасибо за лекцию. Какой темп коррекции гипонатриемии у пациента, с длительно развивающимися водноэлектролитыми расстройствами?
Кузнецова Светлана Валентиновна

При симптоме Хвостека у детей ни разу не подтвердилась гипокальциемия по ан. крови. Почему нет корреляции?
Вербинская Вера Васильевна

Спасибо огромное за интересную, содержательную лекцию и мне понравилась форма подачи материала, Спасибо!
Маков Руслан Валерьевич

Лежит например "алкаш" в ОРИТ. Ну не будем мы ему проводить МРТ-исследование! В лучшем случае МСКТ! Нет у нас
МРТ! Как заподозрить Вернике энцефалопатию?
Соболева Ольга Александровна

Cпасибо за замечательный вебинар!
Бачина Тамара Васильевна

спасибо за интересную лекцию

