Захарова Валерия Михайловна

Как вы считаете, существует ли риск заражения прионными белками при использовании «ноотропных» препаратов на
основе белков головного мозга животных?
Шереметьева Елена Анатольевна

Кто должен инициировать применение мемантина: психиатр или ВОП, или невролог?
Семенова Ия Владимировна

Какие учреждения в РФ занимаются диагностикой и дифференциальной диагностикой нейрокогнитивных расстройств?
(конкретные примеры, куда направить пациента). Правомочно ли диагностировать и лечить эти расстройства
неврологам? (множество статей Левина О.С., Захарова В.В., Яхно, которые неврологи)
Романдина Людмила Александровна

Спасибо за лекцию. Как Вы относитесь к длительному приему флуоксетина?
Богданова Светлана Игоревна

Светлана Игоревна Богданова Какая длительность лечения когнитивных нарушений сосудистыми и
нейрометаболическими препаратами (курсовое лечение-сколько курсов в году?, или длительная непрерывная
терапия?) Какие препараты лучше назначить пожилым при агрессивном поведении?
Визило Татьяна Леонидовна

Ваше мнение о улучшении когнитивных функций при приеме (ТН СКРЫТО МОДЕРАТОРОМ) вортиоксетина?
Сидорова Елена Николаевна

Уважаемый Иван Андреевич, спасибо огромное за уникальные лекции! Скажите пожалуйста, где можно найти
компьютеризированные реабилитационные тренинги при деменции?
Куликова Валентина Александровна

Почему при устройстве на работу не требуют, не проходят тесты для определения когнитивного снижения?

Герасимова Анна Всеволодовна

Добрый вечер! Позвольте задать Вам 2 вопроса: 1. Какие ноотропы, кроме (ТН СКРЫТО МОДЕРАТОРОМ) холина
альфосцерата, имеют уровень доказательности1а? 2. Какие комбинации препаратов «опасны» для пожилых
пациентов? Спасибо
Коняшина Елена Владимировна

Увеличивают ли ингибиторы ОЗС атеросклероз?
Писарева Светлана Алексеевна

Здравствуйте, Иван Андреевич. Ваше мнение о (ТН СКРЫТО МОДЕРАТОРОМ) ницерголине в комплексной терапии УКР?
Шереметьева Елена Анатольевна

Как в МКБ обозначают легкое когнитивное расстройство, а как деменцию? Может ли ВОП первично выставлять диагноз
деменция или первично ставит диагноз психиатр? Спасибо
Новожилова Галина Владимировна

Алкогольное опьянение врач скорой помощи может поставить, выезжая на вызов к спящему на земле? Ежедневно к
этому пациенту вызывают СМП.
Ткачева Екатерина Владимировна

Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос: какие препараты наиболее безопасны для купирования возбуждения и
галлюцинаций в вечернее и ночное время у пациентов с установленной деменцией? И какой подход к лечению
психотической симптоматики у пациентов в подострый период ОНМК? И, если можно, интересно ваше мнение по
поводу гомотоксикологических препаратов. (комплексных)
Балашова Ольга Олеговна

Уважаемый Иван Андреевич, если возможно, ответьте на вопрос не совсем по теме вебинара: насколько длительный
прием терапии (пароксетин и (ТН СКРЫТО МОДЕРАТОРОМ) алимемазин) возможен у пациента с тревожно-фобическим
расстройством, как быстро можно отменить препараты?

Шведова Анна Михайловна

Благодарю за лекцию!
Давудова Мэри Нурудиновна

Добрый вечер, Иван Андреевич! При принятии закона об увеличении пенсионного возраста учитывались ли возможные
когнитивные расстройства в пожилом возрасте, а как следствие, неэффективность в работе? Или, наоборот, время
перехода с когнитивного дефицита в деменцию тем самым продлевается?
Писарева Светлана Алексеевна

Лекция очень интересная и актуальная !Мы "стареющий" город (СПб) и страна, увы.. . Благодарю.А роль психотерапии?
Не услышала.Считаю важным подключать и психотерапевтическое воздействие.
Крестьянинова Антонина Владимировна

Спасибо за лекцию. Правда ли, что статины способствуют прогрессированию болезни Альцгеймера?
Карданова Равида Мухамедовна

Здравствуйте! При умеренных когнитивных расстройствах и выраженной тревоге у пациентов с сахарным диабетом
возможно сочетать СИОЗС с анксиолитиками и какими? Спасибо.
Коняшина Елена Владимировна

Если есть только гипомнезия, как лечить?
Давудова Мэри Нурудиновна

Скажите, пожалуйста, я понимаю, что одним из защитных факторов при болезни Альцгеймера является прием
статинов, образование... Но почему - умеренное употребление алкоголя? Каково его действие в таком случае?
Карасева Елена Леонидовна

Спасибо за лекцию. Какие группы населения более подвержены нейрокогнитивным нарушениям? И есть ли
профилактика?

Друдэ Татьяна Васильевна

Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, какие показания для госпитализации при психоорганическом синдроме?
Спасибо
Никитин Александр Олегович

В МКБ 10 есть шифр G31.1 "Сенильная дегенерация головного мозга...". В каких ситуациях может использоваться этот
шифр? Это шифр болезни Альцгеймера для неврологов и общей лечебной сети?
Сайфутдинова Светлана Нильевна

Антидепрессанты назначаются на 6 мес. минимум. тогда диференцировку между когнит. нар и депрессией повторно
проводить через 6 мес.?
Белокрылова Маргарита Федоровна

Благодарю за лекцию!
Марченко Галина Григорьевна

Спасибо за информативную лекцию!
Федулов Александр Николаевич

Иван Андреевич, добрый вечер! Ваше отношение к "вазоактивным", ангиопротективным препаратам; препаратам,
обладающим антиоксидантной и антигипоксантной активностью - их место в лечении сосудистых и атрофических
заболеваний головного мозга?
Ларичев Владислав Львович

Иван Андреевич, если у вас есть опыт применения для профилактики прогрессирования когнитивного дефицита у
пожилых (ТН СКРЫТО МОДЕРАТОРОМ) (нитрендипина), то поделитесь, пожалуйста. Сейчас активно его рекламирует
Дробижев М.Ю. и другие профессора.
Быкова Елена Григорьевна

На каком этапе когнитивных нарушений может быть определена недееспособность (как юридическое понятие)? Какие
другие параметры важны для оценки дееспособности?

Корепанова Любовь Аркадьевна

Как быть с одинокой пациенткой с бредом (хотят отравить, подсыпают яд, в воде пузыри и т.д.) участковой службе,
когда без конца вызовы на дом, отказ от госпитализации, требует анализ крови на токсины, яды, и так длится без
конца?
Максюков Михаил Николаевич

Добрый вечер. Огромное спасибо за интересную, содержательную лекцию. Какие средства наиболее эффективны и
безопасны при делирии у лиц старше 80 лет? Спасибо

