Андреев Андрей Юрьевич

Здравствуйте, спасибо за Ваши семинары. Вопрос: может ли пациент с диссоциальным РЛ в принципе быть
компенсированным вне режимных учреждений?
Шнейдер Рита Михайловна

Уважаемый Иван Андреевич, в Петербурге есть известный математик, который при огромных успехах в своём предмете
отличается очень странным поведением. Пожалуйста, прокомментируйте с точки зрения психиатра. Какой у него
прогноз? Спасибо лектору и организаторам.
Эренценова Элла Григорьевна

Здравствуйте! Как же всё-таки общаться с человеком с параноидными изменениями личности?
Уманский Николай Николаевич

То есть если человек не верит в реальность т.н. короновирусной эпидемии, это значит у него расстройство личности?
Судакова Мария Вячеславовна

Здравствуйте! Спасибо большое за интересную лекцию. Объясните, пожалуйста, что такое психопатия по типу
"фершроберн" и чем это отличается от шизотипического расстройства?
Волков Константин Юрьевич

Добрый день! Есть ли модель поведения, позволяющая врачу минимизировать возможные жалобы и негативные
последствия от пациентов с параноидным расстройством личности? Как правильно себя вести с ними и как наиболее
без обидно убедить их в необходимости консультации психиатра, если это вообще возможно?
Чиков Олег Львович

нужно ли психиатру реальное знание классификаций расстройств личности, или достаточно провести дифдиагностику
с психопатологической симптоматикой для исключения эндогенных проблем?

Ногинов Никита Игоревич

Иван Андреевич... Как Вы считаете, наличие понятия " ребенок Войны" *( люди рожденные в 1938 -1944 гг, когда был
голод и недоедание в стране...Можно ли сказать, что люди этой категории имеют "моральное право" на акцентуацию
личности ?...( собиравшие очистки картошки вдоль дороги для супа .. и т . д. ) ?
Трофимова Светлана Анатольевна

Добрый вечер. Если выставлен диагноз "Расстройство личности" призовут ли в армию?
Белинский Александр Викторович

Не будем показывать пальцем, но есть в России светила, считающие, что никаких неврозов не существует, а все
состояния, которые относятся к ним - декомпенсации расстройств личности. Уважаемый Иван Андреевич, можете как
представитель ленинградской школы прокомментировать такую позицию? Её в мире ещё кто-то разделяет?
Сотникова Екатерина Михайловна

Здравствуйте. Спасибо, интересная лекция. Скажите, как Вы относитель к устанрвлению диагноза, например, ясДВГ
или обсессий неврологами без психиа ра, и как быть с такими диагнозами с юридической точки зрения, например, в
рамках военно-врачебной комиссии?
Лунин Александр Дмитриевич

Спасибо за лекцию! Возможен ли весь спектр переживаний ПРЛ под маской внешнего спокойствия? Пациент описывает
свои характерные переживания, но отмечает, что ему удаётся скрывать свою внутреннюю борьбу.
Огородова Марина Владимировна

Уважаемый Иван Андреевич, органические заболевания г/м могут ли провоцировать появление шизотипического
расстройства личности? Благодарю!
Алимгулова Эльвира Ринатовна

Часто по линии военкомата призывникам в 18-22 лет ставят расстройства личности , насколько это обоснованно? Как
считаете, с расстройством личности у нас в России обстоит дело гипер- или гиподиагностики? Мне кажется, всё-таки,
гипо, РЛ сложно выставить, особенно амбулаторно.

Хохлов Алексей Сергеевич

у больного Ананкастное РЛ на фоне органического заболевания (ДГПЖ) - какие препараты ему помогут?
Кочкуров Егор Георгиевич

Можно ли использовать адаптол для лечения рл
Грошева Александра Ильинична

спасибо большое! очень интересная и структурированная лекция!
Хохлов Алексей Сергеевич

спасибо за лекцию!
Хрипко Наталья Николаевна

Спасибо огромное! Очень интересно и информативно!
Рулис Лев Константинович

Спасибо за интересную лекцию!
Ногинов Никита Игоревич

Вопрос лектору..последствие " противоречивого воспитания" ?
Ганичева Людмила Львовна

Здравствуйте, Иван Андреевич! Спасибо за лекцию! Всегда приятно и полезно Вас слушать.
Сафиуллин Рустам Закиевич

Спасибо за интересную лекцию!
Флджян Клавдя Борисовна

Спасибо за интересную лекцию

Секач Елена Александровна

Спасибо за лекцию. Тема актуальна. Планируете ли еще лекции по данной тематике?
Старовойтова Ольга Валентиновна

Спасибо большое за лекцию
Сайдутова Зияда Салахадиновна

Здравствуйте! А какая тактика в ведении пациента в ПРЛ?
Попов Валерий Викторович

Поясните, пожалуйста, Что такое патерн. Спасибо
Богданова Аделя Фаритовна

Спасибо за интересную информацию
Ямщикова Ольга Александровна

Благодарю за лекцию!
Черниязов Максут Аделканович

Спасибо большое за интересную и познавательную лекцию
Мельников Даниил Викторович

Спасибо.
Захарова Яна Владимировна

Спасибо очень познавательно и интересно
Подшивалина Елена Владимировна

Спасибо большое за информацию!

Зайцев Владислав Олегович

Спасибо огромное, информативная и прогрессивная лекция!
Доброцветов Михаил Владимирович

какая часть пациентов с рентным синдромом имеют расстройство личности
Чубаров Сергей Юрьевич

Здравствуйте. Если пациент в беседе не осознает, что у него расстройство личности, как его переубедить? Ибо какой
психически больной признает себя больным?
Федоровский Сергей Владимирович

Добрый вечер, уважаемый коллега! Хотелось бы знать Ваше мнение о современной концепции аномальной личностной
изменчивости (т.н. погранично аномальные личности), занимающей промежуточное положение в конституциональнотипологическом личностном континууме между психологической нормой - акцентуациями и психопатиями.
Ильин Артем

В постановлении правительства о военно врачебной экспертизе до сих пор присутствует категория транзиторное
расстройство личности, оно же парциальное расстройство личности. Что скрывается за этим понятием, когда критерии
диагностики такого расстройства не определены?
Красивина Ирина Геннадьевна

Уважаемый Иван Андреевич, большое спасибо за Ваш столь интересный, практически полезный и доступный
пониманию не психиатров цикл вебинаров. Вопрос к сегодняшней теме: люди с расстройствами личности часто
оказываются в современных условиях потребителями веществ, изменяющих сознание. Как Вы относитесь к помещению
таких людей в реабилитационные центры, в том числе не только добровольно, но и путем манипуляций или
принуждения? Каковы, на Ваш взгляд, критерии качественного ребцентра?
Белинский Александр Викторович

1. Пациенты с расстройством личности подлежат принудительной госпитализации? Например если угрожают
суицидом. 2. Подлежат ли инвалидизации пациенты с расстройствами личности? На моей памяти инвалидность
получил один врач-патологоанатом с параноидным расстройством личности задолбавший весь коллектив.

Леонтьева Екатерина Викторовна

Допустимо ли написание диагноза любого(невротического) с припиской у акцентуированной личности?
Коновалова Анна Владимировна

Спасибо, работаю уч психиатром, лекция очень актуальна, про МКБ 11 в частности кто бы ещё рассказал. У лектора
замечательная речь, тихо и при этом много интонаций, интересно, до 3х ночи слушала.
Алексеева Александра Дмитриевна

Спасибо за интересную лекцию! У меня в реанимации лечился пациент 50 лет, который как выяснилось, выпивал из
утки всю свою мочу. Он заявил, что всегда так делает. Мы конечно применили мягкую фиксацию....Как с такими
пациентами правильно поступать? Психиатра мы конечно вызвали)
Ногинов Никита Игоревич

Уважаемый Иван Андреевич! .. ПТСР ... - на Ваш взгляд, может ли в реабилитации такого пациента использоваться
физиотерапия, барокамера ? ..Или нецелесообразно ??
Захарова Анастасия Викторовна

Добрый вечер. Как вести себя, если в семье алкоголик? (жене, детям)
Нарыкина Надежда Александровна

Девушка 17 лет, спортсменка, в анамнезе ВСД по гипотоническому типу, ДХЛЖ, проведены обследования ЭЭГ, УЗДГ
сосудов ШОП, ГМ, МРТ головного мозга, никаких проблем не выявлено, в течение последние полутора лет отмечаются
потери сознания, синкопальные состояния неясной этиологии в разное время суток, возможно ли такое состояние на
фоне произошедшей психотравмирующей ситуации? Какие посоветуете обследования еще сделать?
Ногинов Никита Игоревич

Здравствуйте. Насколько влияет на исходное психологическое состояние детская психотравма? Может ли
сформироваться выраженная акцентуация личности? Какова тактика ведения больного? Поможет ли спорт? Может ли
детская психотравма (связанная с подростковым сексом) -- приводить на Ваш взгляд к пограничному психическому
состоянию личности?

Варанкина Ирина Николаевна

Спасибо, очень познавательно
Белокрылова Маргарита Федоровна

Здравствуйте, уважаемый Иван Андреевич! Большое спасибо за лекцию!
Зайцев Владислав Олегович

Какова возможность диагностики пограничного расстройства личности и бар?
Тарасенко Любовь Александровна

Спасибо, очень познавательно и интересно.
Пиорова Елена Николаевна

Здравствуйте,спасибо за лекцию.Хотелось определиться с органическим расстройством личности и с шизотипическим
расстройством.
Евдокимова Елена Михайловна

Спасибо большое за лекцию, особенно за сопоставление личностных расстройств по МКБ-10 и МКБ-11!ё Работаю в
отделении, где есть койки для больных с кризисными состояниями и суицидальным поведением. Предполагается ли в
МКБ-11 выделение диагностической категории для суицидального поведения? Извините, за не совсем тематический
вопрос.
Корнилова Людмила Николаевна

спасибо за интересную лекцию
Пахомова Татьяна Данииловна

Здравствуйте и скажите пожалуйста - при обследовании по линии военкомата и при подозрении на расстройство
личности надо ли направлять призывника на стационарное обследование? И как в таких случаях расценивать
акцентуацию характера? Спасибо.

Гуринова Ольга Александровна

Спасибо за интересный доклад, Иван Андреевич! Возможно ли врачу не психиатрического профиля отличить
деформацию личности от психиатрического заболевания?
Воропаева Татьяна Васильевна

Спасибо большое за лекцию.
Юдина Светлана Александровна

Огромное спасибо за интересную лекцию!
Соколова Алина Александровна

Спасибо большое за интересный доклад! Скажите пожалуйста, часто ли в Вашей практике встречаются пациенты,
направленные от дерматологов (например с невротическими экскориациями, дерматозойным бредом). Спасибо.
Ковалева Светлана Андреевна

Спасибо!
Курилова Маргарита Леонидовна

Здравствуйте. Где найти хорошего психотерапевта для себя!? Почему для медработников не предусмотрен
психотерапевт?
Стукалова Елена Михайловна

Как помочь адаптироваться людям с шизоидным расстройством личности
Зыблева Ольга Николаевна

Спасибо за очень содержательную лекцию!

