Лебедева Ирина Николаевна

С какими препаратами нельзя принимать Валемидин плюс?
Кашина Маргарита Серафимовна

Какие анксиолитики можно предложить беременным?
Калюжная Виктория Эдуардовна

Насколько безопасен и эффективен препарат Пантогам для грудничка (5 мес). Назначен прием на 2 месяца. Внешне
гиперактивности и тревожности не заметно.
Чернова Ирина Александровна

Подскажите препараты выбора в детской практике при повышенной нервной возбудимости ребенка.
Заика Светлана Ивановна

А Вы бы купили лекарство в магазине????
Рыбакова Ольга Витальевна

С какого возраста можно принимать валемидин плюс?
Чернова Ирина Александровна

Возможно ли использование препарата валемидин плюс в детской практике?
Панова Татьяна Борисовна

Ребенку 6 лет.Очень беспокойно спит по ночам.Можно ли давать ему валемидин плюс и в течение какого времени?
Павинич Вера Алексеевна

Каковы противопоказания валемидин плюс?
Фонарева Дарья Владимировна

Здравствуйте! При какой гипертензии можно рекомендовать валемидин и можно ли это делать? Спасибо!

Ефименко Наталья Владимировна

Может ли быть связано с длительным тревожным расстройством такое соматическое проявление как ухудшение
зрения (появление яркого пятна в поле зрения, проходящего после лечения гормональными противовоспалительными
препаратами), если при тщательном обследовании аутоиммунных и других соматических заболеваний нервной
системы и органов зрения не выявлено.
Кононенко Наталия Владимировна

моя дочь ночью разговаривает ,стоит ли реагировать на это
Гришина Ольга Васильевна

Какой препарат можно принять во время панической атаки и можно ли быть предрасположенным к этому состоянию
(страдает мать и дочь)?
Белая Ирина Ивановна

Неотвеченный вопрос с вечерней трансляции 13.03.2018: Периодические засыпания в течение дня-это патология?
Манджиева Алла

Неотвеченный вопрос с вечерней трансляции 13.03.2018: Валемидин влияет на вождение автомобиля?
Герасимова Ольга Александровна

Мужчине 60 лет. Агрессивные вспышки где-то раз в неделю или 2 недели, с каждым разом усиливаются понемногу.
При разговоре имеет привычку одно и тоже повторять по многу раз. Лет 10 почти не употребляет алкоголь, до этого
стабильно минимум 1 раз в неделю. Умен, работает. Что можно сказать по нему?
Садовский Алексей Иванович

Возможно снижение рефлекторных реакций а также снижение памяти при тревожном состоянии?

Иванова Анна Павловна

У человека были панические атаки, назначили сертралин (50 мг), принимается длительно, атаки уменьшились, но
появляются фобии, т.е. при любом изменении ситуации (необходимости куда нибудь сходить, необходимость что то
сделать, остаться одному даже на час и др. бензина в баке меньше половины, хотя заправки на каждом шагу) даже
смена лекарственной терапии. Врач попытался из терапии убрать сертралин (через 1.5 года), и заменить кветиапином
(25) в результате принимает оба препарата (еще 4 года). Вопросы 1. как длительно может приниматься эта группа
препаратов, были ли проведены исследования? 2. Для коррекции фобий к каким специалистам следует обращаться,
т.к. с каждым днем их становиться больше, и не могут ли они быть связаны с терапией. Есть ли в Санкт-Петербурге
какие либо центры, специализирующиеся на подобных проблемах?
Алехина Татьяна Геннадьевна

Что из препаратов безрецептурного отпуска можно предложить человеку, едущему на похороны близкого человека?
Малкова Екатерина Владимировна

Можно ли самостоятельно справиться с тревожным расстройством, паническими атаками, или обязательно нужно
обращаться к психиатру? Многие люди боятся обращаться к таким специалистам (стыдно или страх, что поставят на
учет и т.д.)
Хомякова Татьяна Сергеевна

Если ночью просыпаешься несколько раз, на фоне спокойного состояния, это патология?
Заика Светлана Ивановна

Светлана, 54 года. Часто просыпаюсь ночью. Иногда не могу уснуть по часу и больше. К утру засыпаю. Но пора на
работу. Днем хочу спать. Что порекомендуете?
Новопашина Анна Олеговна

Когда назначаются препараты лития?Например, седалит. Нужно ли сдавать анализ крови на этот элемент при
назначении?

Калюжная Виктория Эдуардовна

Какая причина инсомнии может быть у ребенка 5 лет, каждую ночь в одно и тоже время просыпается с криком, плачем
и разговаривает, как будто что-то снится. Успокаивается за 5-10 мин и спит до утра спокойно. Лечится ли это?
Богунова Наталья Леонидовна

Насколько безопасен препарат донормил, кому не стоит его принимать?
Богунова Наталья Леонидовна

Имеет ли мексидол на самом деле противотревожное действие?
Волкова Мария Александровна

Добрый день! Почему у поставщиков пропал Валемидин 50 мл?
Шаймарданова Лариса Раливовна

Минпромторг сможет обеспечить надлежащие аптечные практики (приказы, регламенты, СОПы)?
Трепалова Оксана Николаевна

Для чего тогда добавлен магний, если он не оказывает седативный эффект?
Эрг Людмила Викторовна

Неотвеченный вопрос с вечерней трансляции 13.03.2018: Как вы думаете, препарат Фенотропил действительно
помогает подготовиться к экзаменам или лучше им не злоупотреблять? И надо ли вообще что-либо принимать
студентам?
Надежкина Татьяна Геннадьевна

Неотвеченный вопрос с вечерней трансляции 13.03.2018: Добрый вечер! Подскажите,есть ли какие-то
психосоматические техники,так скажем, для домашнего использования.

