Бернцев Владимир Александрович

Добрый день! Имеются ли какие-то принципиальные отличия в лечении зависимостей, коморбидных с шизофренией?
Как вести терапию при такой сочетанной патологии?
Петин Владимир Михайлович

Ваше отношение к терапевтическим тактикам "обрыв", "зигзаг" и комбинация антипсихотиков при терапевтической
резистентности
Подколзина Ольга Николаевна

Добрый вечер! Как влияют синтетические каннабиноиды на шизофрению?
Ролдугина Олеся Константиновна

Чем лечить пациентов в конечной стадии шизофрении? При кататоническом возбуждении или же ступоре? Есть ли
вариант ремиссии?
Глазырина Татьяна Михайловна

После отмены нейролептиков в течение 2х лет сохраняются поздние дискинезии (возникли на фоне лечения
кветиапином, сохранялись и на клозапине). Возможно ли в этой ситуации возобновление приёма нейролептиков и
каких? (Больной 32лет,параноидная шизофрения прогредиентное течение без ремиссий). И как бороться с
дискинезиями?
Москвина Марина Андреевна

Добрый вечер!Работаю терапевтом в сельской местности.Обратилась за помощью мама пациентки,с просьбой выписать
препарат для дочери,у которой стоит диагноз Шизофрения у психиатра не была более 5 лет.От визита к врачу дочь
отказывается.Какие могут быть действия терапевта?
Сафарова Екатерина Геннадьевна

Здравствуйте. Существует мнение, что галоперидол является препаратом "токсичным" для дофаминовых рецепторов
постсинаптической мембраны в связи с его адгезивным связыванием с рецептором. Каково ваше мнение по данному
поводу?

Кузнецов Сергей Александрович

Если избирательно действующих препаратов не существует, можно ли сказать, что все равно какой антипсихотик
назначать (в рамках одного их поколений), отличие только в побочных эффектах и выраженности седации?
Сафаров Сергей Раисович

Здравствуйте. Имеется информация о наличии у антидепрессанта флувоксамина некоего антипсихотического эффекта,
какого ваше мнение о возможности такого действия у антидепресанта?
Комина Светлана Васильевна

Добрый вечер! Спасибо за интересную лекцию. Пациент принимает рисперидон 37.5 мг х 2 раза в месяц на протяжении
15 лет, отмечается ухудшение мнестических нарушений, глупеет, все препараты, улучшающие мозговое
кровоснабжение, вызывают возбуждение. Как быть в данном случае?
Ковалёв Виктор Николаевич

При назначении рисперидона в дозе 2 мг в сут (F23) у пациентки перестали идти месячные, какова наилучшая тактика
в данном случае?
Кузнецов Сергей Александрович

Есть ли данные по развитию агранулоцитоза при приеме клозапина в РФ?
Сарайлы Кристина Юрьевна

Здравствуйте. Пациент с диагнозом F20, длительно время находится на терапии клозапином в высоких дозах, однако
состояние остается по-прежнему неустойчивыми. С каким из нейролептических препаратов возможно сочетание с
клозапином? И какие другие варианты сочетания нейролептиков возможны? Спасибо.
Аникина Ольга Владимировна

Детская шизофрения, детские психозы, подскажите Ваши рекомендации по выбору нейролептиков: тиоридазин,
перициазин не помогают, ребёнок сильно расторможен. И какие препараты, кроме этаперазина, влияют на
сопровождающее ОКР и у взрослых и у детей. Заранее спасибо

Сафаров Сергей Раисович

Как вы считаете, за счет чего Клозапин обладает такой выраженной антипсихотической активностью? Имеется ли
какое-то отличие у Клозапина зарубежного и отечественного производства?
Сарайлы Кристина Юрьевна

Какой препарат по вашему мнению является препаратом выбора у пожилых пациентов? Спасибо.
Гонопольская Виктория Николаевна

Преподаете ли вы на курсе повышения квалификации у врачей-психиатров?
Филина Арина Сергеевна

Какие лекарственные препараты и в каких дозах можно использовать в качестве корректора нейролептических
расстройств при отсутствии тригексифенидила?
Подколзина Ольга Николаевна

Какие препараты назначаем беременным?
Абриталин Евгений Юрьевич

Что по Вашему мнению должно быть в качестве базовой терапии кататонического ступора: бензодиазепины или
антипсихотики? В Вашей книге "психотропные препараты" указаны антипсихотики
Першин Павел Павлович

Как вы относитесь к назначениям мендилекса, циклодола заранее, до появления акатизий, либо побочных эффектов в
виде "трясучки"?
Добрынин Дмитрий Владимирович

Как вы относитесь к аугментации нейролептика мемантином с целью избежать когнитивных нарушений как при самой
шизофрении так и побочного действия нейролептиков?
Тронникова Елена Олеговна

Стоит ли назначать корректор при высоких дозах Рисперидона и Кветиапина профилактически?

Российская Наталья Александровна

Здравствуйте! Как вы считаете, стоит ли корректировать галакторрею, возникающую на фоне лечения сульпиридом?
Часовских Алексей Вячеславович

Почему агонисты каннабиноидных рецепторов могут вызывать психозы? Могут ли эти психозы быть необратимыми?
Сафаров Сергей Раисович

Если комплекс галоперидол-рецептор сохраняется в течение 2х недель тогда в чем смысл применения галоперидоладеканоата?
Аттаева Лейла Жамаловна

Как лечить истерических депрессивных пациентов, которые никак не реагируют на традиционные схемы лечения?
Ролдугина Олеся Константиновна

Пациент больше 10 лет страдает параноидной шизофренией, в настоящее время состояние проявляется или
кататоническим ступором, когда во время приема пищи замирает, или возбуждением, когда на фоне параноидного
бреда резко совершает агрессивные действия как в отношении окружающих, так и в отношении себя. Подбирались все
возможные комбинации для купирования таких состояний, но они ремиссия непродолжительная, на фоне комбинации
препаратов дает гипертермические реакции с судорогами, промывается, вновь назначается терапия, но эффекта нет,
чем вообще купировать кататонические возбуждения и ступор?
Павлова Светлана Ивановна

Спасибо за лекцию, каковы механизмы негативной симптоматики шизофрении?
Брекелева Анна Николаевна

Пациент 45 л (болен с 36 л ) с 1017 г ремиссия на арипипразоле 15 мг, можно ли снизить дозу?

Белинский Александр Викторович

Хочу заметить, что препаратом выбора для лечения поздней дискинезии является пирацетам. Доказано проведенными
в 1982 году чехословацкими исследователями и повторено израильскими в 2007. Причём доказано слепым
рандомизированным плацебо контролируемым исследованием! Лет 40 назад пирацетам широко назначался как
средство смягчения побочных эффектов нейролептиков. Почему о нём забыли в этом качестве?
Российская Наталья Александровна

Спасибо за лекцию и содержательные ответы на вопросы! Насколько "удачным" можно считать комбинированное
назначение кветиапина и оланзапина для пациента с депрессивно-бредовой симптоматикой?
Татаринцева Лидия Васильевна

Вам известны фатальные сердечно-сосудистые осложнения на фоне приема рисперидона?
Горьковой Иван Александрович

Добрый вечер,спасибо за лекцию. Пациенты часто любят щеголять на приеме "кафедральной" схемой лечения из 3-4
антипсихотиков в гомеопатических дозах. С точки зрения плацебо, безусловно, это действует (особенно для
истерических депрессивных как раз). Есть ли фармакологический смысл в подобных комбинациях или все же
стремиться к монотерапии?
Аникина Дарья Михайловна

Спасибо за лекцию, Владимир Леонидович! Какой антипсихотик вы бы рекомендовали для терапии психопатоподобных
нарушений при шизофрении?
Смирнова Елена Борисовна

Добрый вечер! Большое спасибо за интересный, содержательный доклад! Как Вы относитесь к назначению небольших
доз галоперидола в каплях дементным больным с продуктивной симптоматикой? Спасибо
Крапивин Сергей Александрович

Большое спасибо за лекцию! Как правильно делать переход с рисперидона на арипипразол?

Иванчук Светлана Александровна

Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Это не вопрос, ответ я услышала во время лекции. Хотелось бы ещё раз
услышать Ваше отношение к монотерапии нейролептиками и тенденций снижения койко/дня нахождения пациентов в
стационаре. Спасибо.
Белинский Александр Викторович

Кузнецову Сергею Александровичу: от агранулоцитоза у меня умерла пациентка от 29 лет. Причиной развития
агранулоцитоза было признано назначение азалептина.
Индербиева Деши Ширваниевна

Спасибо большое за интересную, поучительную лекцию! Всего Вам доброго!
Лиманов Владимир Иванович

Спасибо за интересную лекцию! Какие препараты предпочтительнее при отсутствии позитивной симптоматика и
наличии выраженных навязчивостей, тревоги, страхов на фоне депрессии?
Устюгова Резеда Ришатовна

Скажите пожалуйста, можно ли комбинировать амитриптилин и клозастен?
Момот Олег Борисович

Здравствуйте вопрос о применении клозапина он находиться в списке наркотических препаратов когда его выведут
есть большие трудности в его применении его просто нет в домах интернатах
Андреев Андрей Юрьевич

Спасибо за лекцию! Считаете ли Вы возможным манифестацию шизофрении при употреблении наркотических средств
вне наследственного шизофренического диатеза?

