Кравченко Елена Алексеевна

В случае рецидива депрессии назначается тот же препарат, что пациент принимал ранее?
Акопян Розалия Рубеновна

Могут ли антидепрессанты влиять на показатели биохимических маркеров крови?
Горбатенкова Ольга Владимировна

Здравствуйте. Вопрос первый: складывается впечатление, что невролог или терапевт не может квалифицированно
провести оценку состояния пациентов с эмоциональными расстройствами, поэтому с учетом того, что у
антидепрессантов есть риск повышения суицидного поведения, стоит ли рекомендовать врачам не психиатрам
назначать эти препараты? Вопрос второй: как постепенно отменять антидепрессанты, например, флуоксетин, который
представляет собой капсулу и принимается 1 раз в сутки?
Евдокимова Юлия Вячеславовна

Ув Иван Андреевич, вопрос не совсем по теме. На одной из конференций, рассматривая вопросы купирования
послеоперационных соматических психозов у пациентов старческого возраста 75-85лет, был рекомендован клофелин.
Я уже минимально застала бабушек, использующих адельфан для лечения ГБ. Можно несколько слов о клофелине?
Насколько это оправданно и эффективно? Можно использовать инъекционный клофелин? Сейчас мы используем
седативный побочный эффект карбамазепина, но не всегда эффективно. Спасибо.
Меркушина Ольга Викторовна

Добрый вечер! Чем можно помочь школьникам, переживающим сдачу ЕГЭ, и студентам перед экзаменами, очень часто
обращаются за помощью, но как терапевту очень сложно посоветовать что-либо, плюс нужны ли вообще
антидепрессанты? Спасибо за лекцию и за ответ.
Горбатенкова Ольга Владимировна

Иван Андреевич, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь, но мне помнится, что в одном из своих предыдущих
вебинаров Вы говорили что при биполярных аффективных расстройствах антидепрессанты не показаны, а показаны
анксиолитики

Шавалиева Лилия Фирдинантовна

Спасибо за великолепную лекцию! Можно ли одновременно назначать антидепрессанты и ноотропы?
Якупова Светлана Ревомировна

Здравствуйте, спасибо за дивную лекцию. В группе ТЦА не указан азафен. Вы его не используете? Нет эффекта?
Ячменев Вячеслав Николаевич

Спасибо за откровенность. Вопрос: какой антидепрессант вы бы посоветовали при депресии в пожилом возрасте у
пациентов с деменцией? Как в начальной, так и в средней, и конечной стадиях деменции? Спасибо.
Чукина Ирина Алексеевна

Иван Андреевич, гинекологи назначают антидепрессанты в климактерическом периоде. Что бы вы порекомендовали
назначать?
Нуруллин Марсель Рамазанович

Добрый вечер, есть ли статистически достоверная связь между длительным приемом СИОЗС и появлением аденомы
гипофиза?
Животикова Ирина Геннадьевна

Какие антидепрессанты наиболее эффективны и безопасны в гастроэнтерологической практике? Благодарю за ответ!
Климонова Елена Николаевна

Добрый вечер. Какие еще препараты, кроме флуоксетина, эффективны при нервной булимии? Спасибо
Гатиева Светлана

Светлана Александровна Ганиева Здравствуйте! В каких случаях целесообразно назначение Фенибут и возможен
синдром отмены?Спасибо

Авраменко Любовь Михайловна

Какие антидепрессанты не сочетаются с проведением общей анестезии? Как быть в такой ситуации? Какие
осложнения возможны во время проведения анестезии? Все ли симпатомиметики и кардиотоники можно использовать
у таких пациентов во время общей анестезии?
Акопян Розалия Рубеновна

Уважаемый Иван Андреевич, возможно ли диагностировать депрессию при помощи анализа крови? Существуют ли
какие-либо биомаркеры в настоящее время?
Тихонов Александр Петрович

Какие антидепрессанты не сочетаются со спинальной анестезией?
Горбик Олег Александрович

Уважаемый Иван Андреевич, большое спасибо за лекцию. Может ли врач общей практики назначать антидепрессанты?
Нужно ли отменять Эсциталопрам постепенно?
Минина Нина Александровна

Здравствуйте. Если использовать зибан при отказе от курения, велика ли вероятность невозможности садиться за
руль? И есть ли у вас опыт в этом вопросе и сравнение эффективности его с чампиксом?
Дроздова Людмила Анатольевна

Уважаемый Иван Андреевич, большое спасибо за лекцию. С Вашей точки зрения, насколько безопасно назначать
школьникам, 16-17 лет, нормотим (аскорбат лития) в предэкзаменационный период. Проводились такие исследования.
Спасибо.
Кравченко Елена Алексеевна

Лечение какими антидепрессантами следует начинать под "прикрытием" транквилизаторов для избежания усиления
симптомов депрессии? Спасибо.

Конычева Галина Александровна

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой безрецептурный препарат можно назначить инвалидизированному
пациенту с негативизмом и апатией после тяжелой травмы, находящемуся длительное время в ОРИТ? Спасибо.
Белокрылова Маргарита Федоровна

Большое спасибо за лекцию, уважаемый Иван Андреевич!
Племянникова Екатерина Владимировна

Иван Андреевич! Большое спасибо за актуальную и интересную лекцию!
Авраменко Любовь Михайловна

Уважаемый лектор, если у пациента возник серотонинэргичесаий криз, значит ли это, что у пациента все в порядке с.
Серотонином и препарат ингибитор обратного захвата серотонина выбран неправильно?! Спасибо
Юрганов Николай Николаевич

Уточнение: антидепрессанты, о которых идет речь в лекции, не подлежат ПКУ, но отпускаются строго по рецепту.
Силантьева Татьяна Станиславовна

Реклама вегетрокса -действительно эффективный препарат при симпато-адреналовой дисфункции?
Исляев Рустям Джавдятович

Скажите пожалуйста есть ли особенности назначения антидепрессантов для подростков 14-18 лет, степень
целесообразности? спасибо.
Перова Татьяна Анатольевна

Как Вы относитесь к назначению агомелатина пациентке с кистой шишковидной железы? Нужно ли в этом случае
дополнительное стимулирование мелатониновых рецепторов?
Шишкин Илья Валентинович

Здравствуйте. Какой антидепрессант Вы бы порекомендовали больному с болезнью Крона, у которого развилась
тоскливая депрессия с аутоагрессивным поведением (самоповреждения)?

Осипова Светлана Анатольевна

Добрый вечер, Иван Андреевич. 1. Подскажите, пожалуйста, если в ответ на флуоксетин были сильно выражены
побочные эффекты (отсутствие аппетита, тошнота, повышение тревоги, АД), будут ли подобные побочные эффекты на
другие СИОЗС? 2. Одна из пациенток пожаловалась на то, что после курса антидепрессантов у неё вот уже год
отсутствует чувствительность в гениталиях. В ответ на препараты, назначаемые сексологами, повышалось либидо, но
чувствительность не возвратилась. Может ли быть такое длительное последствие или это что-то другое?
Спирина Наталья Николаевна

Здравствуйте. Оправдано ли юридически назначение антидепрессантов при вождении у депрессивных больных и, если
да, то какие можно назначить?
Шилкин Александр Сергеевич

Иван Андреевич! Интересно ваше мнение относительно эффективности препарата Адеметионин в качестве
антидепрессанта.
Племянникова Екатерина Владимировна

Скажите, пожалуйста, существует ли перечень препаратов, которые может назначать только психиатр/психотерапевт?
Спасибо.
Мокшина Татьяна Николаевна

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если у человека в 25 лет стали появлятся патологические запахи, которых на
самом деле нет и слышит их только она. Что бы вы порекомендовали назначить. Это у нее на фоне личных проблем в
семейной жизни появилось.
Кругликова Людмила Геннадьевна

Спасибо за нужную и познавательную лекцию!Благодарю!
Авраменко Любовь Михайловна

Почему антидепрессанты повышают возможность суицида? Психиатрия оооочень сложная наука

Каюмова Луиза Равильевна

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста , какие антидепрессанты можно использовать у пожилых людей?

