Шведова Анна Михайловна

Благодарю за насыщенную качественную лекцию!
Пайгачкина Ирина Витальевна

А как длительно можно использовать амитриптиллин ?
Белокрылова Маргарита Федоровна

Иван Андреевич, большое спасибо за лекцию!
Горбик Олег Александрович

Уважаемый Иван Андреевич, добрый вечер! Эффективны ли транквилизаторы 3 поколения, например Буспирон, при
расстройствах, связанных со стрессом? Спасибо.
Емельянова Нина Григорьевна

Иван Андреевич, добрый вечер. Как лечить депрессию у женщин климактерического возраста?
Хоменко Ольга Михайловна

Как лечить женщину, кормящую мать, которая обращается за помощью в связи с тем, что считает что у неё
постоянный стресс ?
Челак Дмитрий Федорович

Здравствуйте! Как вы относитесь к назначению адаптола пациентам, находящимся в стрессовых ситуациях? спасибо за
лекцию!
Липунова Дина Анатольевна

Спасибо большое за Ваши всегда очень интересные и актуальные лекции!!!
Князькина Юлия Александровна

Добрый вечер, Иван Андреевич! Какие существуют препараты-стрессопротекторы в настоящее время?

Митусова Елена Александровна

Здравствуйте! Может ли, на Ваш взгляд, нарциссическая травма быть причиной ПТСР?
Серегина Марина Викторовна

Иван Андреевич, надо ли постепенно снижать один СИОЗС перед назначением другого из этой же группы? Какой на
Ваш взгляд оптимальный при депрессии с нарушением сна?
Балашова Ольга Олеговна

Как правильно отменить после длительного приема (2 года) пароксетин (20 мг/сут) - был назначен психиатром для
лечения тревожно-фобического расстройства?
Хоменко Ольга Михайловна

Спасибо за очень интересную лекцию
Бабушкина Екатерина Владимировна

Добрый вечер, Иван Андреевич, какие из препаратов, применяемых в психиатрии, разрешены к применению в детской
практике и/или при хронических заболеваниях почек? Назначение каких препаратов вы не рекомендуете в педиатрии и
в нефрологии?
Володина Ольга Владимировна

Добрый вечер. Иван Андреевич! У меня 2 вопроса. 1. Подскажите, пожалуйста, какие эффективные препараты для
терапии стрессовых расстройств, разрешены к применению у беременных женщин? 2. Какие препараты
рекомендованы для людей, чья работа связана со сложными механизмами. например, водителей автотранспорта?
Ефимова Евгения

А МКБ 11 уже вошла в практику?
Витужникова Галина Михайловна

Как долго применяются препараты при ПТСР?

Накова Алина Эриковна

Иван Андреевич, очень интересная и актуальная лекция! Спасибо большое за знания!
Елизарова Татьяна Анатольевна

Иван Андреевич, как Вы относитесь к одновременному назначению нейролептика (напр., эглонил) и антидепрессанта
(например, азафен)?
Кучимова Зиля Масгутовна

Уважаемый Иван Андреевич, добрый вечер!Можно ли назначить препарат селанк ребенку 1 года с целью отлучить от
груди и чтоб не формировался страх?
Петроченко Наталья Александровна

Спасибо з а актуальность темы! Вальдоксан имеет какие-то преимущества?
Каменева Ольга Павловна

Добрый Вечер! При артериальной гипертензии 90-летней пациентке назначен дополнительно баклофен для улучшения
работы гипотензивных средств. Имеются признаки дисфории, тревожности. Психически сохранна. Можно ли улучшить
психо-эмоциональное состояние баклофеном или он навредит?
Ефимова Евгения

Жестокое обращение в детстве считается серией психотравмирующего фактора для постановки ПТСР?
Cоловьева Зинаида Михайловна

Какую терапию лучше использовать при гипервентиляционном синдроме (невозможность полноценного вдоха),
который может обостряться при новых психо-травмирующих ситуациях?
Сидорова Елена Николаевна

Иван Андреевич, какие на ваш взгляд шоковые реакции испытывает водитель, попавший в подставное ДТП, с
возможной угрозой его жизни? Свойственна ли для человека в данном случае аффективно-шоковая инстинктивная
реакция водителя в виде уезда с места ДТП?

Ремыгина Наталья Владимировна

спасибо за интересную лекцию
Митусова Елена Александровна

Хотела бы уточнить: ПТСР - это обязательно ФИЗИЧЕСКАЯ угроза пациенту, или, в какой то мере, психическое насилие
тоже может вызвать ПТСР?
Сайфутдинова Светлана Нильевна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Очень актуальная тема, т.к таких пациентов стало больше. Скажите пожалуйста
алгоритм действий при обращении пациента первично к неврологу. Что можно назначить в первую очередь. Многие
пациенты не хотят ходить к психиатру, т.к. боятся проблем при продлении водительских прав или быть осужденными
со стороны знакомых.
Свешникова Марина Александровна

Уважаемый, Иван Андреевич! В прошлом пациентка перенесла насилие (лет 20 назад). Замужем, есть дети. Но
периодически возникают мысли и воспоминания. Надо ли сейчас лечить? обратиться к психиатру? Это ПТСР?
Тузова Наталья Михайловна

спасибо за интересную лекцию!
Биджиева Любовь Абдуловна

У пациентки с сахарным диабетом некотролируемая булимия,когнитивные расстройства ...Пожалуйста ,посоветуйте
наиболее эффективный антидепрессант...
Сайфутдинова Светлана Нильевна

Знакомый человек в возрасте 23 лет с третьей попытки совершил суицид через повешание на высоте собственного
роста (на заборе). В семье избивал жену, были попытки задушить 6 мес. ребенка подушкой. Сам в 8-ми летнем
возрасте остался без отца (тоже повесился). Являлся старшим ребенком из 4 . Психотерапевт предполагала наличие у
человека психического заболевания. А могут ли события детства быть психотравмой и уже у взрослого так
проявляться?

Митусова Елена Александровна

Курс лечения селанком 10-14 дней, как часто возможны повторения назначения селанка и через какие промежутки?
Платонов Евгений Александрович

Добрый вечер! Как длительно и безопасно можно назначать пациенту фенибут?
Биджиева Любовь Абдуловна

..на фоне ПТСР...
Новожилова Ирина Павловна

Какие препараты можно назначать при послеродовой депрессии?
Сидорова Елена Николаевна

Иван Андреевич, спасибо огромное за актуальную лекцию! Скажите, требуется ли терапия пролонгированной реакции
горя, утраты близкого человека, длящейся более 11 лет?

