Konova Olga Mihaylovna

Мария Лазаревна, скажите пожалуйста, какова максимальная продолжительность ПА
Сверчкова Вера Павловна

Как дифференцировать паническую атаку от фобий?
Сыродоев Антон Михайлович

Уважаемая Мария Лазаревна, спасибо за интересную лекцию. Я врач-кардиолог. В настоящее время, большое
количество молодых людей с паническими атаками (с подозрением на артериальную гипертензию, нарушениями
ритма). Но есть ряд пациентов более старшего возраста с ПА в течение многих лет, которые трансформировались в
фобии (клаустофобия, агорафобия, невозможность контроля ситуации). Данная ситуация негативно влияет на качество
жизни и течение хронических заболеваний. Можно ли им помочь и как? Спасибо.
Вашанов Андрей Анатольевич

Здравствуйте! Скажите пожалуйста каково место панических атак в предоперационном периоде ( в экстренной и
плановой хирургии). Какие препараты наиболее приемлемы для профилактики панических атак в премедикации, есть
ли диагностические критерии прогноза панических атак в предоперационном периоде, спасибо.
Рахимов Абдували Абдурозакович

Добрый вечер! Мои слова благодарности организаторам! Надо было бы среди анестезиологов-реаниматологов
провести исследования, получится где-то 40-50% при операциях за операционным столом, когда столько видеокамер
поставлено!
Шарифзода Бехрузи Файзали

На фоне панических атак происходит нарушение ритма сердца? Спасибо за лекции
Бойцов Сергей Анатольевич

Есть ли работы по влиянию физической активности и физической терапии на профилактику ПА

Косенков Николай Иванович

Спасибо большое за интересную лекцию, особенно понравилась связь кишечника смозгом в возникновении панических
атак!
Карапетян Саргис Павлушевич

кишечник сейчас является вторым головным мозгом?
mail@dok34.ru Борис Вилорович

Спасибо!
Юматов Григорий Николаевич

Мария Лазаревна, благодарю за лекцию. Прекрасно, что вернулся пирроксан . Препарат был эффективен.
Реаниматолог с 1990г, выпуск 1985, Казань.
Лотоцкая Елизавета Николаевна

Панические атаки развиваются на борту самолета перед взлетом, что вы посоветуете таким пациентам?
Полянская Софья Андреевна

Почему Вы называете психиатров, а не психотерапевтов?
Костромитина Татьяна Евгеньевна

Спасибо большое за интересную, содержательную лекцию!
Нарыкина Надежда Александровна

Спасибо большое за потрясающую лекцию, очень понятно и ярко представлен материал!
Стецура Светлана Семеновна

Огромное спасибо за лекцию.
Рейзлер Эльвира Викторовна

Спасибо !

Воробьева Наталья Николаевна

Уважаемая Мария Лазаревна паническое расстройство и тревожное расстройство - это одно и тоже. Ваше отношение к
грандаксину для лечения панических атак.Спасибо за лекцию.
Берлова Ирина Владимировна

Эффективен ли Сертралин при ПА. СПАСИБО.
Мутиева Луиза Мадаевна

Спасибо за интересную,содержательную лекцию!
Койчакаева Аида Серажутдиновна

Термин "паническая атака" можно считать синонимом симпатоадреналового криза или это неправомерно?
Сидакова Аминат Назаровна

Вегетрокс можно назначать если преобладает симптоматика дисфункции жкт?
Деркач Ольга Алексеевна

Добрый вечер. ваше мнение о тералиджене ?
Каюмова Луиза Равильевна

Добрый вечер Мария Лазаревна, спасибо огромное за лекцию. У пациентки 86 лет после перенесенного ОНМК, на фоне
лечения - ноотропами - Цераксон 1000 мг -7 дней, стали отмечаться частые приступы агрессии, помутнения сознания.
Ранее длительное время принимала Амитриптиллин. Какую терапию сейчас рекомендовать, чтобы справиться с
агрессией. Был назначен Феназепам, после которого отмечается резкое падение АД. У той же пациентки -86 лет, очень
часто возникают ощущения - жжения по всему телу, прикладывает лед из морозильника по всему телу, в чем может
быть причина таких состояний? И как можно помочь? Спасибо, за ответ.
Полянская Софья Андреевна

Как Вы относитесь к исследованиям по психосоматическим заболеваниям?

Катекаев Юнус Шабанович

Спасибо за интересную лекцию !!!
Юдина Юлия Сергеевна

Мария Лазаревна, подскажите, пожалуйста, какой самый ранний возраст пациентов с диагностированными
паническими атаками? Могут ли панические атаки иметь свои "корни" в детстве?
Чаганова Ирина Александровна

Огромное спасибо за лекцию
Разинская Ольга Дмитриевна

Спасибо большое за лекцию! Как быстро наступает эффект от Вегетрокса? Можно ли его рекомендовать в сам приступ
панической атаки? Можно ли сублингвально принимать? Знаю хороший эффект от КОрвалола таблетированного быстро и четко. А вот Вегетрокс как? А так же назначают ли его с анксиолитиками, типа Атаракса и пр.
Новикова Ирина Альбертовна

Спасибо за интересную лекцию!
Карачаушева Екатерина Ивановна

Добрый вечер,Мария Лазаревна!Спасибо за интересную лекцию!Как связаны прием определенной
пищи:виноград,натуральное вино,"старые" сыры и т д с приступом панических атак.Спасибо
Трифонова Татьяна Николаевна

Спасибо за интересную лекцию! Может ли кардиолог или терапевт выписать вегетрокс или только психиатр? На
специальном или простом бланке? Как быстро развивается эффект?
Воронов Виктор Иванович

Уважаемая Мария Лазаревна, большое спасибо за интересную лекцию. Имеются ли данные о связи панических атак с
алкогольной болезнью, в частности, при алкогольной абстиненции? Ранее, для сглаживания алкогольной абстиненции
мы часто применяли пирроксан.

Косенков Николай Иванович

панические атаки - вегетоз - гипогликемия = как вы считаете, возможна такая связь? ведь адреналин и норадреналин
повышают уровень сахара при стрессе, приведет к выделению инсулина, и , как следствие - гипогликемия.Возможно,
что паническая атака является предвестником диабета второго типау полных людей?
Разинская Ольга Дмитриевна

Я так поняла, что Вегетрокс назначают совместно с антидепрессантом при панических атаках, назначают ли его
изолированно?
Лебедева Елена Владимировна

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, к какому специалисту надо направлять пациентов с нарушением терморегуляции
и булимией, то есть с подозрением на гипоталамический синдром?
Миличенко Инна Валерьевна

Здравствуйте!Панические атаки у пациентки на этапе подготовки и в протоколе ЭКО-какие варианты терапии
возможны?
Павлова Юлия Викторовна

Добрый вечер! Могут ли панические атаки возникать во сне? Иногда просыпаюсь от необъяснимого страха...
Гаргаун Татьяна Андреевна

спасибо большое за очень интересную лекцию
Бородина Лирида Сагитовна

Спасибо за лекцию)))
Михайлова Елена Геннадьевна

Добрый вечер!!!! Огромное спасибо за содержательную лекцию!!!’
Морозова Ирина Васильевна

А что же за ямы были на одной стороне языка у Вашей приятельницы?

Зайнетдинова Эльза Касимовна

Мария Лазаревна, скажите пожалуйста есть ли препараты, не рецептурные, для снижения тревоги и ПА? Спасибо!
Муравьева Елена Васильевна

Вегетрокс -рецептурный препарат или нет
Иванова Татьяна Семеновна

Спасибо большое за лекцию! Мужчина, 35 лет, стандтартное обследование - в пределах нормы, в течение 4 лет
периодически, на фоне психоэмоционального напряжения на работе, возникают ПА (тахикардия до 130 в минуту без
подъема АД, боли в левой половине грудной клетки, страх смерти, дрожь тела, помутнение в голове, онемение в
конечностях, головокружения, потеря аппетита), раньше были в течение до 30 минут, проходили при приеме
анаприлина, в последнее время ПА длилась до 1 месяца... С чего начать дообследование?
Полянская Софья Андреевна

Скажите, пожалуйста, почему неврологи занимаются лечением психических расстройств, а психиатры не лечат
неврологические?
Муравьева Елена Васильевна

А как же быть с гипотониками с паническими атаками им пророксан не назначишь
Эмирова Хадижа Маратовна

Добрый вечер! Спасибо большое за лекцию. Как можно помочь при панической атаке , которая проявляется только в
самолете. Возможно ли использование вегетрокса коротким курсом?
Муслимова Лейли Исмаиловна

Спасибо за лекцию! Скажите пожалуйста Можно ли как то предотвратить развитие ожидаемой панической атаки ?
Фаюк Ирина Викторовна

Спасибо за интересную лекцию. Пожалуйста уточните курс лечения Прароксаном

Бусыгин Дмитрий Эдгарович

добр.вечер! про ваго-инсулярный , пжлста.... с уважением!
Коваленко Галина Григорьевна

добрый вечер, подскажите пожалуйста, используются ли при ПА бензодиазепины ? атаракс?
Бусыгин Дмитрий Эдгарович

терапия па при срк..?
Лебедева Елена Владимировна

Скажите пожалуйста, какую Стандартную терапию получали пациенты, у которых исследовался вегетрокс?
Медведева Инна Андреевна

Скажите пожалуйста, является ли врожд.Церебелярная киста в затылочной области ,причиной ПА ? Спасибо.
Пахомова Жанна Михайловна

Уважаемая Мария Лазарева, по Вашему мнению, возможно ли полное извлечение при ПА или только ремиссия?
Марухняк Любовь Ивановна

Ребенок со стрхами и паническими атаками в течении 3 лет принимал кеппру.При постепенном уходе от препарата
панические атаки сохраняются при нормальной энцефалограмме.
Бусыгин Дмитрий Эдгарович

благодарю!
Амелина Ольга Александровна

Уважаемая Мария Лазаревна, спасибо за прекрасную лекцию, скажите, а как оказать помощь в момент развития
пароксизма ПА

Курбанмагомедова Эллада Нажмудиновна

добрый вечер,благодарю за лекцию,меня интерисует такой момент.Можно ли принимать прораксан больным на
диализе с хбп?так как часто встречается такое осложнение как полинейропатии различного генеза.
Слюсарчук Виталий Анатольевич

Спасибо за интересную лекцию! Скажите пожалуйста, может ПА привести к летальному исходу?
Ахтямова Наталья Анатольевна

Добрый вечер, Мария Лазаревна! Плановая пациентка пластического хирурга с паническими атаками. Продолжать
терапию или усиливать в периоперационном периоде? Спасибо!
Гурко Инга Витольдовна

Сама принимаю пирроксан вопрос. Что лучше пирроксан или вегетрокс
Калябина Наталия Михайловна

Здравствуйте, уважаемая Мария Лазаревна! Благодарю Вас за интереснейшую тему и ценные материалы. Мой вопрос
Вам: Можно ли помочь пациенту с ПА и навсегда исключить повторений ПА только психотерапевтическими методами,
без назначения препаратов, если у пациента нет биологических причин в этиологии ПА? Спасибо заранее. С
уважением, Калябина Наталия Михайловна, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова
Шатохин Александр Сергеевич

александр сергеевич-а может ли пан атака при диафрагмальной грыже
Крылова Ольга Анатольевна

Спасибо большое!
Любченкова Татьяна Евгеньевна

Пациентке с приливами при климактерических расстройствах рекомендовали бы Вы вегетрокс ?

Лысенко Ольга Николаевна

Здравстуйте, Мария Лазаревна! Спасибо за интересную лекцию! С какого возраста можно назначать Вегетрокс? Можно
ли применять Вегетрокс подросткам до 18 лет? Если нет, то какие препараты лучше использовать при панических
атаках у детей? Спасибо!
Федорова Елена Анатольевна

Благодарю заочень содержательную лекцию
Таран Наталья Сергеевна

Добрый вечер, Мария Лазаревна. Спасибо за шикарную лекцию! Как применять Вегетрокс у пациентов получающих
Бета адреноблокаторы? Тамсулозин? Спасибо
Зайшлова Ольга Валентиновна

Спасибо за лекцию
Воробьев Виктор Борисович

наиболее часто назначаемый вами СИОЗС при ПА и почему?
Лободов Борис Вячеславович

Мария Лазаревна, скажите , вот девушка из описываемого вами случая с маршруткой, учитывая отсутствие эпизодов в
анамнезе и явный триггер в виде выстрела, не может ли быть отнесена скорее к острой реакции на стресс чем к
дебюту ПА? и второй вопрос, насколько правомерно с диагностической точки зрения считать именно Паническими
Атаками симптомокомплесы, являющиеся манифестацией соматических заболеваний?
Никулина Ирина Анатольевна

Какова встречаемость сочетания па и деперсенализационного расстройства
Lapardin Evgeny Vladimirovich

Уважаемая Мария Лазаревна! Как вы относитесь к Сенсорной терапии ПА?

Племянникова Анна Александровна

Может ли припанических атаках с проявлениями в виде одышки быть "положительный" бронходилатационный тест?
Ахмедова Заира Магомедовна

Уважаемая Мария Лазаревна, спасибо за интересную лекцию.Встречались ли в вашей практике панические атаки
которые повторялись спустя год день в день .в данном случае У 23 летнего пациента с подъемом АД до 165 мм рт ст ,в
прошлом году 23 мая 2019г и спустя год 23 мая 2020г. Благодарю!!!
Мишарин Игорь Валерьевич

Добрый вечер Мария Лазаревна!Среди врачей каких профессий наибольший процент панических атак?
Мерзликина Елена

Уважаемая Мария Лазаревна, большое спасибо за лекцию. Скажите , пожалуйста, о чем стоит думать, если состояние
близкое с ПА ( чувство внутренней дрожи, тахикардия, чувство сдавления в груди , комок в горле ) возникает у
мужчины 45 лет ТОЛЬКО во время сна. Если в дневное время засыпает даже на непродолжительное время, то
возникает подобная атака. Ваше мнение? Есть остеохондроз позвоночника. Холтеровское мониторированиЭКГ во время
приступа выявляет только миграцию водителя ритма, единичные предсердные экстрасистолы. Ишемии не отмечено.
Konova Olga Mihaylovna

Мария Лазаревна, как Вы относитесь к немедикаментозным вегетокорригирующим методам при ПА ( физиотерапя, БОС
и т.д. )
Хайбулина Людмила Владимировна

Если у пациента есть ситуационная причинно-следственная связь с депрессией и паническими атаками? Все равно
можно подозревать органическую патологию??
Герехелия Наталья Евгеньевна

Спасибо большое за прекрасную лекцию!

Мячикова Светлана Ивановна

можно ли принимать вегетрокс как средство скорой помощи при панических атаках, ест ли привыкание к вегетроксу.
Спасибо большое за лекцию.
Скрипачева Мария Вячеславовна

Добрый вечер' спасибо за лекцию' скажите пожалуйста 'как вы относитесь к афобазолу?
Каримова Мариана Робертовна

Панические атаки у подростков - чем и как лечить?
Хабаров Александр Николаевич

Мария Лазаревна, спасибо за замечательную лекцию. Встречали ли вы публикации о применении ингаляций ксенона
при ПА? Если да, ваше отношение к этому методу терапии.
Рыбацкий Владимир Степанович

Скажите пожалуйста насколько эффективна акупунктура при ПА?
Никитина Жанна Геннадьевна

Уважаемая Мария Лазаревна, огромное Вам спасибо за прекрасную, познавательную лекцию и ответы на вопросы.
Мячикова Светлана Ивановна

нарастет ли по Вашему мнению частота ПА после эпидемии ковид? И в какой возрастной группе?
Блинова Наталья Васильевна

Спасибо большое. Я - педиатр, было очень интересно и приятно слушать Вашу лекцию.
Кропова Ольга Евгеньевна

Cпасибо большое, очень познавательно!
Колесникова Ирина Юрьевна

Мария Лазаревна большое спасибо за лекцию и позитивный настрой

Ковалева Светлана Андреевна

Спасибо Вам огромное!
Лунин Александр Дмитриевич

Спасибо
Корнилова Людмила Николаевна

спасибо за интересную лекцию
Жильцова Ольга Михайловна

Большое спасибо за лекцию.
Трунцова Евгения Семеновна

Большое спасибо за лекцию!
Цурикова Нелли Николаевна

Спасибо
Муравьева Елена Васильевна

Спасибо за интересную и подробную лекцию!
Кривонос Наталья Александровна

Добрый вечер! Спасибо за лекцию!
Бримкулов Нурлан Нургазиевич

Большое спасибо за прекрасную лекцию!
Бувина Оксана Александровна

Спасибо большое!!!

Исакова Анжелика Хожахмедовна

Спасибо за замечательную лекцию!
Семенова Ольга Геннадьевна

Отличная лекция! Спасибо !!!
Чистякова Наталья Ивановна

Спасибо огромное!
Фодоря Владимир Дмитриевич

Спасибо, очень интересная, познавательная лекция!
Быковский Сергей Викторович

Большое спасибо!
Мачурина Татьяна Николаевна

Мария Лазаревна! Благодарю за интересную лекцию!
Курилина Наталья Викторовна

Спасибо!!!
Писаренко Алексей Николаевич

Мария Лазаревна , спасибо большое за Вашу лекцию !
Атамуратова Людмила Михайловна

Добрый вечер! Большое спасибо за лекцию и Ваш труд!
Хрипко Наталья Николаевна

Спасибо огромное! Очень интересно и информативно!

Курбанмагомедова Эллада Нажмудиновна

панические атаки или дистресс синдром могут влиять на нашу температуру тела???
Рубанова Светлана Владимировна

Спасибо большое, какой препарат рекомендуете назначать при па у людей с пролапсом митрального клапана?
Никитина Жанна Геннадьевна

Уважаемая Мария Лазаревна, спасибо Вам за прекрасную лекцию.
Камышова Юлия Александровна

Спасибо за лекцию!
Абдуллаева Васила Каримбековна

Спасибо большое!
Ковалева Екатерина Яковлевна

Спасибо за очень интересную лекцию.
Аверьянова Надежда Викторовна

Спасибо Вам за лекцию
Купрякова Ольга Леонидовна

Спасибо большое
Груздева Лина Николаевна

Спасибо большое за информативную лекцию.
Лихачева Наталья Владимировна

спасибо

Богданова Наталья Викторовна

Спасибо, за вашу презентацию.
Параскевиди Наталия Дмитриевна

Большое спасибо за лекцию!
Головко Вера Александровна

огромное спасибо!
Алфелдий Мирослава Павловна

Огромное спасибо
Шумейко Елена Александровна

Спасибо огромное организаторам и лектору
Подшивалина Елена Владимировна

Огромное спасибо!
Исаева Наталья Вячеславовна

Огромное спасибо!!?
Зарянова Елена Алексеевна

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой препарат Вы посоветовали бы назначить пациенту с ПА, бессоницей,
апноэ сна легкой степени
Фоменко Роза Хазиповна

Спасибо за лекцию
Кузнецова Елена Валентиновна

Спасибо большое за лекцию

Юсупова Татьяна Васильевна

Спасибо за лекцию.
Лукьянченко Надежда Георгиевна

Огромное спасибо за подробную лекцию Мария Лазаревна.
Рахимов Абдували Абдурозакович

Добрый вечер! Огромное мои слова благодарности организаторам!
Любченкова Татьяна Евгеньевна

Спасибо большое , Мария Лазаревна !
Невматулина Румия Захарьяновна

Спасибо огромное за лекцию!
Лазарева Лилия Витальевна

Спасибо! Вас приятно слушать!
Крапивин Сергей Александрович

спасибо
Заусайлова Наталья Игоревна

Огромное спасибо за интересную лекцию!
Сысоева Наталья Леонидовна

Огромное спасибо за лекцию!
Вашанов Андрей Анатольевич

Присоединяюсь к благодарностям, спасибо, Мария Лазаревна!

Арутюнян Кристине Сержаевна

Спасибо огромное за лекцию!
Ларионова Алевтина Викторовна

Спасибо большое за интересную лекцию!
Якушева Светлана Викторовна

Подскажите по препарату Адаптол, он возможен в применении для пациенток с эндометриозом, с явной клиникой
панических атак в период менструации?
Медведева Виктория Валерьевна

Спасибо за лекцию!
Герцог Ирина Владимировна

Можно ли использовать препарат вегетрокс в монотерапии?
Евдокимова Елена Михайловна

С огромным удовольствием прослушала Вашу лекцию! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Попова Анжелика Александровна

Спасибо, очень интересная лекция.
Попова Анжелика Александровна

Спасибо.очень интересная лекция
Таймуллин Эльдар Захарович

Спасибо за прекрасный и полезный материал! Скажите, пожалуйста - как сочетается вегетрокс и какая переносимость
у пациентов с длительной терапией системными ГКС?

Шимоненко Светлана Эдуардовна

Добрый вечер! Если мы не видим четкого положительного эффекта на монотерапии вегетрокса, с каким препаратом
его можно комбинировать?
Койчакаева Аида Серажутдиновна

Большое спасибо за прекрасную лекцию! Что бы Вы назначили молодой женщине с выраженным тревожнодепрессивным расстройством, потерявшей мужа из-за COVID?
Ткаченко Ирина Владимировна

Спасибо за лекцию! Встречались ли Вам пациентки у которых дебют ПА был связан с диетами?
Красавина Елена Львовна

спасибо .А какие методы физиотерапии используете вы.
Федина Надежда Викторовна

Спасибо большое за интересную лекцию!
Пухова Алена Владимировна

Спасибо за интересную лекцию
Нарзикулов Рустам Абдухалимович

Спасибо большое
Мищенко Вера

Спасибо за лекцию.Вегетрокс возможно назначать при патологических симптомах климакса врачу эндокринологу?
Елеева Марьяна Абдулкеримовна

Большое спасибо за интересную лекцию!

Черкашина Светлана Львовна

Спасибо за отличную лекцию!!! После приёма вегетрокса . нужно продолжить приём сиозс (если ПА продолжаются...
Или продолжить приём вегетрокса?
Шатохин Александр Сергеевич

александр сергеевич-Спасибо за знания!
Пантелеева Валентина Юрьевна

Мария Лазаревна! Слушаю вас с огромным уовольствием, хотя не моя специальность, ваша ученица. Могут ли
дерматологи назначать вегетрокс без консультации невролога?
Сааркоппель Людмила Мейнхардовна

Большое спасибо за прекрасную лекцию!
Узденова Зарема Аскеровна

Спасибо огромное за интересную информацию!!! Какую схему применения фенибута чаще используете?
Лебедева Елена Владимировна

Скажите пожалуйста, какие средства скорой помощи существуют при ПА кроме вегетрокса?
Вышинская Елена Александровна

Спасибо большое, тема очень актуальна
Асоев Икромиддин Махмадаминович

Огромное спасибо за лекцию, Мария Лазаревна! Было очень здорово! Всех благ а самое главное здоровья!!!
Зарянова Елена Алексеевна

Спасибо за прекрасную лекцию!
Кондаков Сергей Владимирович

Спасибо

Любченкова Татьяна Евгеньевна

Огромнейшее спасибо , уважаемая Мария Лазаревна ! Мне , офтальмологу было очень интересно ! Спасибо за Вашу
работу ! Спасибо организаторам вебинара !
Крюкова Людмила Васильевна

Спасибо!)

