Киршина Евгения

Добрый вечер, вопрос не по теме лекции, подскажите лечение у молодого пациента с затянувшимся на несколько
месяцев " тиком" правого глаза. Уже использовали: глицин, сирдалуд, ботулинотерапию, фенибут - без эффекта.
Уварова Любовь Александровна

Добрый вечер. Спасибо за прекрасный материал. В практике невролога возможно ли использование нейролептиков без
установления психиатрического диагноза в рамках тревожного расстройства или у пациентов с алкогольной
энцефалопатией в состоянии возбуждении, и как юридически это обосновать? Правомерно ли указывать в диагнозе
экстракампильный синдром при болезни Паркинсона без осмотра психиатра и единолично в рамках стандарта
назначение антипсихотиков?
Фаюк Ирина Викторовна

Спасибо большое! Очень познавательно !
Левинтов Денис Анатольевич

Подскажите, целесообразно ли назначение ноотропов таких как фенибут или аминалон (возможно других) для
усиления эффекта нейролептиков и транквилизаторов, чтобы не увеличивать дозировку последних?
Буланова Светлана Владимировна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. А что можете сказать про назначения эглонила в гастроэнтерологии, когда не
находят объективных причин болей в животе и других симптомов?
Авраменко Любовь Михайловна

Наблюдала у пациента ,принимавшего Людиомил возбуждение с общественно опасными действиями После этого
эпизода пациент помнил, что делал и испытывал вину. Это было побочное действие? Принимал по поводу депрессии
Спасибо Супер лекция
Шишкин Илья Валентинович

Большое спасибо за ценную для практического врача информацию.

Рогалева Лариса Анатольевна

Большое спасибо за очень нужную информацию. какой препарат лучше использовать для купирования тревоги при
шизофрении
Цурикова Нелли Николаевна

Спасибо за лекцию
Ячменев Вячеслав Николаевич

Назовите, пожалуйста, наиболее безопасный и эффективный антипсихотик, по вашему мнению, у пожилых. Спасибо.
Горбик Олег Александрович

Добрый вечер! Спасибо за лекцию. Можно уточнить по предыдущей теме: при дисфории во время месячных АД
назначают курсом на 10 дней?
Авраменко Любовь Михайловна

Добрый вечер. Препарат Нормотим. На сайте написано, что соли Лития в малых дозах намного эффективнее, чем
большие дозы Лития. Так ли это и какова эффективность препарата Нормотим. А Негрустин? Работают ли эти
препараты на улучшение настроения.
Авраменко Любовь Михайловна

Какая группа препаратов применяется при синдроме беспокойных ног? Только чтобы не страдало качество жизни
пациента. Не было сонливости, и так далее Спасибо
Меркушина Ольга Викторовна

Добрый вечер! Спасибо за лекцию! Чем помочь подросткам, студентам,которые впадают в депрессию, в панику перед
экзаменами, спасибо
Байрашева Валентина Кузьминична

Спасибо огромное за Ваш цикл лекций. Очень жаль, что в этот раз в раздел специальностей не включена
эндокринология. Хотя и у некоторых групп эндокринных пациентов, например, с гиперкортизолизмом,
психотич.расстройства могут случаться

Рыжененкова Олеся Евгеньевна

Здравствуйте! Присоединяюсь к вопросу: очень хотелось бы услышать более подробно о применении антипсихотиков в
геронтологической практике! Спасибо!
Халикова Наргис Мамурджоновна

Доброго вечера! Какие препараты наиболее безопасны у пациентов пожилого возраста с коморбидной патологией(
ХСН, ИБС, ФП) при жалобах на плохой сон, тревожность, беспокойство, раздражительность? спасибо
Горбик Олег Александрович

Можно ли назначать Хлоротиксен пациентам пожилого возраста при нарушении сна?
Козлова Татьяна Витальевна

Спасибо, Иван Андреевич, за чрезвычайно полезный цикл лекций! Подскажите, пожалуйста, будет толк от коррекции
поздней дискинезии Акинетоном?
Максимов Станислав Олегович

Огромное спасибо, очень подробно, понятно и крайне полезно!
Глазырина Татьяна Михайловна

Как бороться с поздними дискинезиями, которые беспокоят и через несколько лет после отмены АВП ?(диагнозпараноидная шизофрения,прогредиентное течение), дискинезии-даже при использовании клозапина) И возможно ли
вернуться к нейролептикам а этой ситуации?
Петроченко Наталья Александровна

Добрый вечер! Место нейропептидов в практике терапевта?

Евдокимова Юлия Вячеславовна

Клофелин. На одной из лекций (по анестезиологии) нам был рекомендован данный препарат для купирования
психосоматического послеоперационного психоза, чаще у пациенток лет 80-85 (oﬀ-label, как препарат для контроля
гипертензии с необходимым нам побочным эффектом)? Насколько он эффективен и безопасен? И второй вопрос алкогольный абстинентный синдром (когда пациент не может быть госпитализирован в специализированное
отделение, как правило - это сопутствующая травма) - какой препарат лучше использовать в те 2-3 суток, пока
пациент агрессивно "развлекает все отделение"? Или лечить терапевтическую составлящую данной ситуации и
фиксировать мягкими повязками? Большое спасибо Вам за лекции!
Белокрылова Маргарита Федоровна

Уважаемый Иван Андреевич, большое спасибо за лекцию!
Cоловьева Зинаида Михайловна

Спасибо за лекцию! Подскажите, пожалуйста, каков механизм гипервентиляционного синдрома (неполноценности
вдоха) и какие препараты лучше использовать для лечения?
Агаева Зайна Лечиевна

Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, какой препарат более эффективен при распространенных моторных тиках у
подростков?
Перепелкина Алена Владимировна

Добрый вечер, Иван Андреевич! Какой на ваш взгляд препарат из антипсихотиков целесообразно назначить при РАС +
СДВГ?
Калиничева Инна Владиславовна

Добрый вечер. Разрешите задать вопрос по прошлой теме - какой антидепрессант предпочтительней назначить при
соматической хронической боли при герпетической невралгии?
Кушнир Алена Дмитриевна

Спасибо за интересную лекцию!

Авраменко Любовь Михайловна

Может ли быть диагноз Гипотимия? Гипертимия? Или это симптом, а не диагноз?
Авраменко Любовь Михайловна

Если пациент принимает лекарства, имеющие сродство к дофаминовым рецепторам, то как будет реагировать пациент
на введение Дофамина. Не будет эффекта от введения?
Компанейщикова Татьяна Арьевна

Добрый вечер. Пациент 62 года ( в анамнезе инсульт ) стал конфликтным в семье, подозрительным, Длительное время
принимает атаракс.Свое состояние считает нормальным . Чем можно помочь?

