Петин Владимир Михайлович

При недостаточном терапевтическом ответе при лечении депрессивного синдрома Ваше отношение к комбинации
СИОЗС с Миртазапином или Буспироном с учетом риска развития серотонинового синдрома?
Bейц Антон Вадимович

Уважаемый ИА, как Вы считаете насколько оправдана аугментация антидепрессантов антипсихотиками (кветиапин,
арипризол) при депрессии без психотических симптомов вместо лития и тироксина?
Бучельникова Виктория Викторовна

Добрый вечер. Как стоит относиться к возникновению индуцированной легкой, но стойкой эйфории у пациента на фоне
приема антидепрессантов, без активации идеаторного и моторного компонентов, без нарушения критичности, при
условии исключения БАР? Если пациенту данное состояние не мешает, а на снижении дозировки снижается
терапевтический эффект (например при лечении ОКР), стоит ли просто принимать данное состояние как данность,
либо же оно может привести к неблагоприятным последствиям на нейромедиаторном уровне в дальнейшем?
Пиорова Елена Николаевна

Добрый вечер! Как отдифференцировать психомоторную заторможенность от снижения энергетического потенциала
при вялотекущей Sch? Что лучше назначить из препаратов? Спасибо.
Воробьев Виктор Борисович

Как отличить тревожную депрессию от генерализованного тревожного расстройства?
Гоева Ирина Анатольевна

Добрый вечер! Спасибо за информацию. Используется ли в начале лечения депрессии антидепрессантами
"бензодиазепиновый мостик" (назначение седативных препаратов)?
Mehrgan Samira Magomedovna

Добрый вечер! Как лечить депрессию при токсикозе (рвоте и похудании) беременных? Спасибо.
Хотченкова Наталья Геннадьевна

Иван Андреевич, какие препараты возможно назначать кормящим матерям, находящимся в постродовой депрессии?

Хоммятов Марат

Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Можно услышать Ваше мнение относительно монотерапии тревожных
расстройств буспироном? Довольно противоречивые данные относительно данного препарата. Спасибо
Малахова Ксения Юрьевна

Добрый вечер! Подскажите, есть ли особенности назначения антидепрессантов при лечении депрессивных состояний,
связанных с употреблением алкоголя и наркотических веществ (в частности психостимуляторов)? Какие препараты
можете рекомендовать?
Май Валентина Николаевна

Добрый вечер. Ваше отношение к препарату спитомин ? Спасибо.
Чеснокова Анна Владимировна

Можно ли при ЕВ при послеродовой депрессии в лёгкой степени использовать препараты зверобоя продырявленного
(деприм например)
Дзык Михаил Валерьевич

назначение ламотриджина при подростковой наркомании, есть мнение?
Воробьев Виктор Борисович

Требуется ли титрация противотревожных препаратов, используемых доя прикрытия СИОЗС в начале терапии
депрессии?
Татаринов Сергей Александрович

Циталопрам эффективнее эсциталопрама, и более выраженные побочные?
Морозова Галина Станиславовна

Добрый вечер. Я эндокринолог. Сталкиваясь с работой коллег-психиатров, восхищаюсь тем, насколько скрупулезно ими
собирается анамнез пациента, в т.ч. касающийся других заболеваний. Скажите пожалуйста, насколько часто Вам
приходиться сталкиваться с депрессиями, связанными с эндокринной патологией, в частности с депрессиями на фоне
гипотиреоза. Что Вы предпочитаете назначать в таких случаях? Спасибо.

Петраков Павел Константинович

Влияют ли антидепрессанты на рост аксонов или дендритов.
Стародворцев Евгений Константинович

Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Какова роль амитриптилина в современной практике?
Дзык Михаил Валерьевич

флувоксамин - 0, индекс токсичности. не изучался?
Семенова Вероника Юрьевна

Какой из препаратов подходит пациентам с почечной недостаточностью?
Шавалиева Лилия Фирдинантовна

Иван Андреевич, добрый вечер!Спасибо за прекрасную лекцию!Как нужно правильно отменить венлафаксин,чтобы
смягчить синдром отмены?
Пажильцев Илья Владимирович

Насчёт сексуального эффекта антидепрессантов - ну, тразодон его вроде повышает.
Taylor Alla Georgina

спасибо за интересную презентацию. Пожалуйста остановитесь на воздействии СИОЗС на сердечно-сосудистую
систему. Спасибо.
Иванова Татьяна Семеновна

Пациентка переведена с амитриптилина, который получала 4 года, на флувоксамин 100-150 мг сутки. Флувоксамин
принимала 1 месяц. Побочное действие - головная боль. Что можно посоветовать, если при уменьшении дозы не
отмечено улучшение?
Шаповалова Яна Александровна

Насколько долго можно принимать флюанксол? Можно ли заменить прием флюанксола на препараты группы СИОЗС?

Груздов Сергей Александрович

Здравствуйте. Как вы относитесь к такому препарату как пиразидол. Неоднократно участвую в ваших вебинарах, но о
нем никогда не упоминалось. Есть положительный опыт использования в практике? Спасибо.
Сазонов Вадим Викторович

Какие а/д используют при зуде неясного генеза?
Вовк Анастасия Владимировна

Как относитесь к 5-гидрокситриптофану (5-htp) что можете сказать? И по мелатонину? Пациент 28 л., М., с алкогольной
зависимостью, нарушением сна, предположительно с Бар2 (предположительно, т.к. я не психиатр, а терапевт, и
молодой человек не желает обращаться ни к психотерапевту, ни тем более к психиатру) самостоятельно начал
принимать 5-htp 110 мг 2 р в дн. и перед сном мелатонин 3 мг. для нормализации сна, и магний+цинк+В6. Отказ от
алкоголя. Отмечает улучшение состояния в течение дня, и засыпание только при дополнительном приеме мелатонина,
без него только на 5-htp со слов засыпает очень тяжело. Не будет ли усиления тормозного эффекта при увеличении
дозировки - 220 мг 5-htp и 6 мг мелатонина? И не грозит ли повышение дозировки или длительный прием 5-htp
серотониновым синдромом? Читала, что мелатонин у людей с нарушением сна, но без смены часовых поясов, не
превышает эффект плацебо. А 5-htp плохо изучен, но тем не менее, у людей с депрессивным синдромом эффект
превышает плацебо. Благодарю за лекцию
Татаринов Сергей Александрович

при расстройствах адаптации в начале лечения быстрый и мощный эффект дает сочетание малых доз амитриптилина
и сульпирида с дальнейшим переходом на СИОЗ.ВАШЕ мнение?
Щелушкина Дарья Викторовна

Пациент принимал комбинацию алимемазина и флувоксамина. После отмены алимемазина через месяц после начала
терапии, вернулись депрессивные симптомы. Стоит ли возвращать алимемазин в схему лечения?
Самарова Екатерина Владимировна

Сертралин разрешён для беременных и кормящих женщин?

Яковлев Петр Сергеевич

Спасибо за интересный материал. Можно ли использовать антидепрессанты у пациентки, которая страдает от проблем
невозможности вынашивания беременности (выкидыши), на первый план выступает страх, что очередная
беременность закончится выкидышем. Практически развился страх перед беременностью. Какие антидепрессанты
меньше других влияют на беременность? Спасибо.
Сазонов Вадим Викторович

Ваше отношение к сочетанию нескольких а/д?
Петухова Татьяна Станиславовна

Скажите пожалуйста как можно записать больного к Вам на консультацию
канюк ирина георгиевна

Какой антидепрессант назначить пациенту с синдромом раздражённого кишечника :с запором;с поносом,вопрос от
гастроэнтеролога
Пилюгина Людмила Владимировна

Иван Андреевич, спасибо за чудесную лекцию! Как избежать или корректировать СИОЗС-индуцированную апатию?
Ширяева Татьяна Андреевна

Вероятность рецидива рекуррентной депрессии, насколько велика и какие провоцирующие факторы рецидива?
Спасибо!
канюк ирина георгиевна

Как Вы помогаете врачам с синдромом профессионального выгорания, если они работают в паллиативной отделении
или в "красной зоне"
Васильев Юрий Павлович

имеются ли наблюдения одновременного приёма антидепрессантов и антигипертензивных препаратов, часть
пациентов вынуждены прибегать к подобным комбинациям.

Соколова Анастасия Сергеевна

Спасибо за лекцию! Можно ли использовать агонисты дофаминовых рецепторов (прамипексол,например) для лечения
СИОЗС-индуцированной апатии
Ларина Ирина Владимировна

Спасибо за интересную лекцию, Иван Андреевич. Какие антидепрессанты Вы используете при лечении депрессии у
беременных?
канюк ирина георгиевна

Какие препараты Вы бы посоветовали пациентке с вегетативными проявлениями климакса при наличии
противопоказаний для замест гормо терапии?
Соколова Ольга Николаевна

Соколова Ольга Николаевна. Спасибо за интересный разбор антидепрессантов по механизму действия. Какие лучше
антидепрессанты применять при апатии у лиц пожилого и старческого возраста?
Черняев Алексей Владимирович

Ваше мнение о пиразидоле и азафене?
Дроздов Яков Анатольевич

Ваше отношение к схеме" Ньюкаслский коктейль" для преодоления резистентности при терапии депрессии
Шурыгин Вадим Владимирович

Спасибо за интересную лекцию! А как Вы относитесь к комбинации лечения антидепрессантом и ксенонотерапией при
резистентной депрессии?
Саяхова Регина Александровна

Здравствуйте! У пациента постоянное жжение в эпигастрии. Полное обследование проведено, органическая патология
не выявлена. На протяжении месяца принимал амитриптилин, эффект был в течение 2 недель, симптомы
возобновились. Что лучше назначить пациенту. Вопрос от гастроэнтеролога

Токарева Оксана Евгеньевна

Спасибо за лекцию ,какие препараты лучше при астено депрессивных состояниях при ковидной пневмонии . спасибо
Сафаров Сергей Раисович

Здравствуйте. Скажите пожалуйста какие сочетания антидепрессантов по вашему мнению целесообразны и
безопасны?
Ольховатская Анна Владимировна

Добрый вечер. Можно ли использовать сразу амитриптилин и эсциталопрам при ОКР?
Орлова Тамара Сергеевна

какое действие оказывают гормоны щитовидной железы при депрессии. спасибо
Токаева Минуси Хамидовна

С какой целью используются гормоны щитовидной железы при лечении депрессии.
Савинков Станислав Николаевич

Спасибо за лекцию. Очень грамотно, последовательно и профессионально
Полина Юлиана Владимировна

Спасибо за интересную информацию!
Куликова Ольга Владимировна

Спасибо,Иван Андреевич, за интересную лекцию!
Панфилова Виктория Викторовна

Спасибо за лекцию
Терещенко Нина Александровна

Спасибо за интересную лекцию.

Соколова Анастасия Александровна

Спасибо за Ваш труд!
Сафиуллин Рустам Закиевич

Спасибо большое за лекцию
Горячева Елена Константиновна

Спасибо большое за информацию.
Соколова Надежда Николаевна

Спасибо за подробную информацию. Подскажите пожалуйста куда исчезли антидепрессанты на основе зверобоя
(негрустин,Деприм)?
Фалькович Светлана Павловна

Какие антидепрессанты и нейролептики лучше купируют суицидальные мысли?
Мусина Альфия Абдурашитовна

Спасибо за интересную лекцию.
Иванова Екатерина Александровна

Ваше отношение к гиповитаминозу витамина Д в контексте лечения депрессии?
Качнов Василий Александрович

Спасибо
Негра Артур Валерьянович

Спасибо большое за лекцию, очень интересно.
Уральская Янина Вячеславовна

Спасибо за интересную и полезную лекцию

Кочетков Александр Архипович

Спасибо!
Кудрякова Мария Андреевна

спасибо. при минимальном уровне витамина Д3 и симптомах глубокой депрессии есть смысл сразу назначать
антидепрессант, или ждать повышения Д3?
Суконкина Анастасия Александровна

Добрый вечер, спасибо за лекцию. Есть ли СИОЗС, разрешенные при планировании беременности и беременным ?
Мокрицына Ирина Александровна

Спасибо большое!
Орехова Марина Викторовна

Спасибо большое за информативную лекцию.
Шукурова Алла Артуровна

Спасибо за интересную и полезную лекцию!! Слушать Вас одно удовольствие! Спасибо!
Родина Светлана Петровна

Спасибо за лекцию!
Белинский Александр Викторович

Иван Андреевич, в начале Вы оговорились, что данный вебинар не только для психиатров. Но Вы ни слова не сказали
об инволюционных/органических депрессиях, которые значительно отличаются от эндогенных и психогенных, как по
клинике, так и по терапевтическим подходам. А что касается борьбы с резистентностью - я более года назад перевёл
очень интересную англоязычную статью. Согласно описанным в ней исследованиям резистентность депрессий в
большинстве случаев обусловлена внешними факторами. Главная суть: прежде чем лечить депрессивного больного его
нужно избавить от каризных зубов, синуситов, аднекситов и прочих очагов хронической инфекции, на которые, как
правило, не обращает внимание и депрессивный больной, и врач-психиатр. С таким подходом у меня за последний год
ни одного резистентного депрессивного больного не было.

Герасимова (Кохова) Юлия Васильевна

Огромное спасибо за лекцию!!!
Данилова Нина Борисовна

Так чем же все-таки синдром отмены антидепрессанта отличается от абстиненции? Кроме нашего с вами к этому
отношения, разумеется)
Mehrgan Samira Magomedovna

Благодарю!
Куляскин Олег Валентинович

Большое спасибо за лекцию!
Зинченко Елена Владимировна

Благодарю за полезную информацию
Петраков Павел Константинович

Благодарность за вебинар! Всем! Содержательно. Точечно. Для практики очень ценно.
Торовина Вероника Фёдоровна

Как правильно менять антидепресанты?
Прокопович Ляля Сергеевна

Иван Андреевич, спасибо за прекрасную лекцию! Как Вы считаете, можно ли считать каберголин (Достинекс)
антидепрессантом? И как Вы считаете, насколько сильно влияние гиперпролактинемии в формировании депрессии?
Ларина Ирина Владимировна

Спасибо большое за практическую информацию.
Гатин Булат Ильясович

Спасибо за интересную информацию!

Конева Людмила Ивановна

Огромное спасибо за лекцию.
Павленко Елена Альбертовна

Спасибо
Дзык Михаил Валерьевич

Спасибо, Иван Андреевич, лекция удалась: она отличная, сударь!
Прокопова Надежда Михайловна

Спасибо.
Данцевич Валентина Борисовна

Спасибо
Самохина Надежда Сергеевна

Спасибо за интересную лекцию
Уральская Янина Вячеславовна

Благодарю
Ячменев Вячеслав Николаевич

Очень интересная лекция, всегда учусь у вас с удовольствием, но, пожалуйста, соблюдайте регламент: полтора часа
вечером - уже очень много.
Абдулгапурова Назиля Магомедтагировна

Уважаемый модератор , огромное спасибо за оперативный ответ .Огромное вам спасибо !!!
Шаронова Наталья Павловна

СпасибоапС

Красавина Виктория Валерьевна

Прекрасная лекция. Спасибо большое!
Бурлаков Алексей Вячеславович

Спасибо) Как всегда интересно)
Алексеев Лев Николаевич

Спасибо большое!
Аббасов Азизбек Холматжонович

Пациентка с паническими атаками длительно принимает Паксил в дозировке 20мг, из-за отсутствия эффекта доза
постепенно повышена до 40 мг в день на протяжении 6 недель эффект отсутствует решено поменять Паксил. Вопрос,
после постепенного снижения дозы до полной отмены через какое время начинать другой антидепрессант? И какому
препарату отдать предпочтение? ( из этой же группы или лучше из группы двойного действия). Спасибо Есть ли смысл
перейти на Сертралин
Муравьева Алефтина Вячеславовна

Спасибо за лекцию!
Кирсанов Илья Игоревич

Спасибо за прекрасную лекцию.
Маринкова Марина Александровна

спасибо за лекцию
Хрипко Наталья Николаевна

Спасибо!!!
Тарасенко Елена Викторовна

Большое спасибо за лекцию!!!

Шустрова Анна Аркадьевна

Огромное спасибо за хорошую и полезную лекцию!!!
Молчанов Виктор Иванович

Спасибо
Флджян Клавдя Борисовна

Спасибо за интересную лекцию
Невская Ирина Валентиновна

Замечательная лекция. Большое спасибо!
Гаспарян Кристине Генриховна

Спасибо
Суханин Владимир Сергеевич

Большое спасибо за лекцию!
Сухова Алла Сергеевна

Благодарю!
Сазонов Вадим Викторович

Какие АД используют при зуде неясного генеза?
Петрова Галина Владимировна

ковид и депрессия, какие препарат наиболее показаны?
Бизюкевич Светлана Викторовна

Здравствуйте, как Вы считаете, оправдано ли применение антидепрессантов у детей с расстройствами аутистического
спектра, сопровождающимися с коморбидными аффективными расстройствами, аутоагрессией, поведенческими
нарушениями? Или более целесообразно назначение атипичных нейролептиков?

Горячева Елена Константиновна

СпасибопС
Куликов Евгений Евгеньевич

Спасибо
Кондратьева Юлия Евгеньевна

Большое спасибо за содержательный вебинар!
Ларина Татьяна Васильевна

Спасмбо
Соловкина Магифира Мехмановна

Большое спасибо за лекцию!Какова частота резистентных депрессий у лиц старше 65-70лет по сравнению с более
молодыми пациентами? особенности лечения депрессий у пожилых и преодоления резистентности?
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Большое спасибо за лекцию!
Белокрылова Маргарита Федоровна

Здравствуйте, уважаемый Иван Андреевич! Большое спасибо за лекцию!
Черкунова Екатерина Викторовна

Спасибо огромное!
Князева Екатерина Сергеевна

Возможно ли нелекарственное купирование симптомов дереализации и деперсонализации с диагнозом тревожное и
депрессивное расстройство при лечении психотерапевтическими методами?

Азаматова Виктория Владимировна

Спасибо за лекцию! Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу "ньюкаслского коктейля":чтобы вы посоветовали
применять в качестве ИМАО из этой триады(литий,L-триптофан).С уважением Виктория Владимировна А.г.Ростов-наДону.
Бойко Елена Олеговна

благодарю за полезную информацию
Игнатьева Татьяна Дмитриевна

Спасибо!
Захаров Дмитрий Юрьевич

Спасибо.
Лиськова Елена Николаевна

Какие АД эффективны и допустимы при депрессии на фоне последствий лечения онкологических заболеваний (в
ремиссии, без противоопухолевого лечения в настоящее время)? Спасибо большое за лекцию.
Тольцман Марина Анатольевна

Благодарю
Местечко Виктор Васильевич

Иван Андреевич, спасибо за очень важную информацию! Законодательство в области психиатрии обязывает
практических врачей использовать рамки стандартов 2012 года, в этой связи каким образом можно применять другие
препараты (щитовидной железы и прочие) и антидепрессанты, не входящие в них?
Кудинова Елена Вячеславовна

Кудинова Елена Спасибо за лекцию !
Кудинова Елена Вячеславовна

Кудинова Спасибо за лекцию

Хотченкова Наталья Геннадьевна

Спасибо за лекцию!
Ковальцова Рада Сергеевна

Огромное спасибо!!!
Юдина Елена Анатольевна

Благодарю за полезную, содержательную лекцию. С удовольствием буду участвовать в следующих Ваших
мероприятиях.
Чикин Евгений Рудольфович

Спасибо! При синдроме эмоциональной неустойчивости не достигающей степени депрессии целесообразно
использовать окскарбазепин и Ламотриджин?
Трандин Валерий Александрович

Добрый вечер. Уважаемый Иван Андреевич, возможно разместить после лекции видео и слайды? сегодня очень плохая
скорость соединения у меня, такая лекция важная, и впервые не смог просмотреть полностью. Спасибо за прекрасную
лекцию! И спасибо за понимание!)
Мартынова Наталья Владимировна

Скажите пожалуйста! Что предпочтительнее при депрессии в рамках Бронхиальной астмы.
Салова Светлана Юрьевна

Спасибо за интересную лекцию!Скажите ,пожалуйста, почему среди специалистов нет дерматологов для НМО?
Глыбочко Галина Хамитовна

Большое спасибо за интересную лекцию. У пациентки, принимающей феварин в дозе 100 мг в сут. после перенесенной
ковидной пневмонии стойко повысились печеночные пробы (АСТ в 3 раза, АЛТ в 2 раза). Есть ли СИОЗС с менее
токсичным влиянием на печень?

Тихомирова Галина Яковлевна

Ваше мнение о лечении депрессий у подростков с суицидальными тенденциями. Спасибо.
Дзык Михаил Валерьевич

Самое интересное: ответы на вопросы!!! СПасибо!!!
Газина Динара Надировна

Спасибо!!!
Зданович Анна Ильинична

Большое спасибо за лекцию!
Горячева Елена Константиновна

информацию большое за СпасибоС
Павлова Наталья Валерьевна

Спасибо за очередную прекрасную лекцию!
Дзык Михаил Валерьевич

Кофе-брейк))))
Чусов Иннокентий Сергеевич

Спасибо большое!

