Глухих Вячеслав Николаевич

Иван Андреевич, подскажите пожалуйста тактику ведения больной в послеродовом периоде врача акушера-гинеколога
с жалобами на отсутствие сексуального влечения. Консультирована психиатром - Послеродовая депрессия
Бусыгин Дмитрий Эдгарович

Здравствуйте! Какие антидепрессанты (легкие) помогают, с Вашей т.зр., преодолеть "барьер"...?
Татаринов Сергей Александрович

С Запада идёт очень массированное гендерное, трансгендерное давление. Перспективы в России?
Рысцова Татьяна Владимировна

Спасибо за редкий материал. Подскажите, возможно где-либо обследовать больного с педофилией, получить
официальное заключение?
Ермолов Александр Владимирович

Добрый вечер. Какой антидепрессант из группы СИОЗС сильнее подавляет либидо, как у мужчин, так и у женщин?
Сбитнева Марина Вениаминовна

Имеются ли возрастные ограничения в диагнозе гипоактивность сексуального влечения? И гиперактивность это
относится к норме?
Савинков Станислав Николаевич

Здравствуйте. Спасибо за актуальную и интересную лекцию. Смотрел сегодня, интервью Ксении Собчак с маньяком
Моховым. Можно ли сказать что его сексуальная активность начавшаяся после 50-ти считаться аномальной и являться
причиной патологии личностной?
Бусыгин Дмитрий Эдгарович

коррекция сексуальных расстройств у зависимых от ПАВ..(ради более длительной ремиссии)..? с Уважением!

Корнеев Игорь Алексеевич

Иван Андреевич, добрый день! Исследования частоты половой активности американцев были проведены по
результатам анкетирования? Анкетирование российских мужчин, опубликованное в 2016 г показало, среднюю частоту
половых актов 3,2 в неделю - большая разница с американцами. Насколько анкетированию можно доверять? Спасибо
Садретдинов Ренат Ажимахмудович

Добрый вечер!После перенесённых ИППП у пациенток часто возникает психологический барьер при вступлении в
половые контакты.Показана ли консультация психотерапевта данным пациенткам и какая терапия потребуется?
Абдурахманов Абдуселим Курбанович

Добрый вечер! Можно несколько вопросов задам Раньше трактовали онанизм как нормальное явление/ Известный
автор своем книге рекомендовал мужчинам при длительных командировках собственноручно помочь себе/ Другая
версия если вы увидели своего сына занятием онанизмом его не надо стеснять ему это досталось по наследству/ На
ваш взгляд онанизм это патология или норма Что касается норма половых контактов как уролог нам рассказывали три
раза в неделю чтоб не переусердствовать и не накапливать или существует стандарты/ Спасибо!
Зайцева Ирина Львовна

Здравствуйте!Спасибо за лекцию. Посоветуйте препарат снижающий сексуальное возбуждение у подростков,
страдающих тяжёлой умственной отсталостью, не контролирующих свои действия (яктация, открытая мастурбация)
Смазнова Анастасия Эдуардовна

Как часто передается шизофрения от матери сыну? И какое может быть проявление у мужчины в повседневной жизни
и половом влечении? И какие отличия от депрессии ?
Абдурахманов Абдуселим Курбанович

Еще один вопрос Старые урологи говорили преждевременная эякуляция это выдуманная болезнь его не надо лечить
тем не менее очень много молодых пациентов обращается данной патологией и практически никой метод лечение
желаемого результата не дает назначая антидепрессанты дает кратковременный эффект и много побочных явлений
Ваше мнение по этому вопросу

Уланова Дарья Сергеевна

Препараты тестостерона для женщин в РФ не сертифицированы, насколько мне известно
Куликов Николай Валерьевич

Спасибо большое за интересный материал! Скажите пожалуйста, как Вы лично и, в целом, российское сексологическое
врачебное сообщество относится к т.н. множеству гендеров, возможности смене пола (гендера) детьми/подростками
по их желанию и подобным аспектам, принятыми за "норму" в европейско-американской модели сексологии? И каковы,
в этом отношении, тенденции в российской научной сексологической среде? Это чуть более расширенная версия
вопроса Сергея Александровича.
Ковалёв Виктор Николаевич

Что бы вы пррекомендовали , при эректильной дисфункции с f23, на фоне лечения рисперидон 4 мг
Корнеев Игорь Алексеевич

Спасибо за рассказ о препаратах для коррекции дисфункций у женщин, есть ли среди них те, которые можно
использовать по инструкции, или это все применение офф-лейбл? Спасибо
Леонтьева Екатерина Викторовна

Вопрос есть ли какие-то руководством по сексологии, как например по психиатрии. Спасибо за ответ
Иванов Михаил Вячеславович

Уважаемый Иван Андреевич! Силденафил как-либо влияет на влечение, оргазм и пр. у женщин?
Яковлев Петр Сергеевич

Спасибо за очень интересный материал. Где можно пройти первичную специализацию врачу психиатру по сексологии?
Лисенков Виктор Юрьевич

Иван Андреевич, влияют ли заболевания щитовидной железы (особенно состояние гипотиреоза) на развитие
сексуальных расстройств?

Выходцев Сергей Владимирович

Добрый вечер! Спасибо Ивану Андреевичу за прекрасное изложение взгляда психиатра на вопросы сексологии! ) В
Санкт-Петербурге обучение по специальности "сексология" продолжается - как для врачей всех специальностей, так и
для психологов и специалистов служб семьи. Кафедра сексологии, как и сказал Иван Андреевич, вошла в состав
кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова и продолжает свою работу.
Добро пожаловать! )
Бикмуллин Тимур Газизович

Окситоцин в виде назального спрея в сексологии. Продолжаются ли исследования его использования при интимных
проблемах?
Постникова Нина Леонтьевна

Добрый вечер! Какой антидепрессант лучше назначить молодому мужчине при тревожный депрессии, спасибо
Иванов Андрей Вячеславович

Как лечится психогенная эректильная дисфункция?
Куликов Николай Валерьевич

Как кардиолог, не могу не спросить о роли селективных бета-блокаторов (бисопролол, небиволол) в эректильной
дисфункции в средних терапевтических дозах? Часто ли в Вашей практике встречались подобные ятрогенные явления?
Имеют ли они постоянный характер, или могут
Орлов Дмитрий Николаевич

Иван Андреевич, спасибо за доклад. Убежден, что всем специалистам по психическому здоровью необходимо пройти
полноценное обучение по сексологии.
Герцог Ирина Владимировна

У женщины 75+ появились спонтанные ночные оргазмы, приводящие к пробуждение. Не стоит ли поискать какую то
соматичнскую патологию?

Самойленко Виктория Владимировна

Добрый вечер, Иван Андреевич! Спасибо за информативный вебинар!
Сафиуллин Рустам Закиевич

Спасибо большое за вебинар
Леонтьева Екатерина Викторовна

Иван Андреевич, добрый вечер, спасибо за интересную лекцию.
Петрова Галина Владимировна

Благодарю за интересную лекцию
Бусыгин Дмитрий Эдгарович

благодарю! всесторонне!
Капитонова Екатерина Андреевна

Спасибо за лекцию! Скажите пожалуйста, влияет ли бисептол на эректильную функцию у мужчин? Натыкаоась на одну
из статью, что во время длительного приёма данного препарата, может это наблюдатся. Спасибо!
Маринкова Марина Александровна

спасибо за лекцию
Токарева Оксана Евгеньевна

Спасибо за интересную информацию ,получаем удовольствие от учебы !!!
Шукурова Алла Артуровна

Спасибо большое, Иван Андреевич!
Сухова Алла Сергеевна

благодарю

Скопин Станислав Дмитриевич

Иван Андреевич, огромное спасибо. Крайне актуальная тема, особенно с психообразовательной целью. Необходимо
чаще поднимать подобные темы.
Помогова Анастасия Петровна

Большое спасибо, Иван Андреевич, за лекцию!
Атяшкина Елена петровна

спасибо за лекцию
Шиченко Марина Васильевна

Спаибо за интересную лекцию!!!
Выходцев Сергей Владимирович

В дополнение к информации, уважаемые коллеги. Бесплатную помощь по вопросам сексуальных проблем можно
получить по направлению любого специалиста на консультацию к сексологу на базе городского сексологического
центра (ПНД Московского района, пр. Ю. Гагарина. 18 корп 3). Там же существует комиссия по решению вопроса
трансгендерности.
Родина Светлана Петровна

Спасибо за лекцию!
Макаева Наиля Адыловна

Спасибо большое Иван Андреевич за столь редкий материал!! Очень информативно!! Благодарю!!
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Большое спасибо за интересную лекцию!
Гатин Булат Ильясович

Спасибо за лекцию!!!

Емельянов Антон Юрьевич

Спасибо за лекцию!
Савина Елена Александровна

Спасибо большое!
Гацалова Залина Викторовна

Спасибо
Орехова Марина Викторовна

спасибо
Залевская Алла Валентиновна

Спасибо
Камынина Ольга Владимировна

Спасибо за интересную лекцию!
Сурина Яна Вячеславовна

Спасибо за интересную лекцию!!!!!
Волгин Станислав Анатольевич

Спасибо!
Гуцул Сергей Сергеевич

Спасибо большое !
Басакина Лариса Лазаревна

Спасибо

Синилова Любовь леонидовна

Очень интересная лекция, спасибо!!!
Конева Людмила Ивановна

Спасибо за лекцию
Уланова Дарья Сергеевна

Спасибо!
олина ольга сергеевна

СПАСИБО!
Аджиева Ленара Лютфиевна

СПАСИБО ЗА ЛЕКЦИЮ.
Аджиева Ленара Лютфиевна

СПАСИБО ЗА ЛЕКЦИЮ
Земских Татьяна Николаевна

Спасибо за лекцию
Батикян Елена Мартиросовна

Спасибо за интересную лекцию!!!
Олейник Елена Ивановна

Спасибо за интересную лекцию
Федорова Елена Анатольевна

спасибо за интересную лекцию

Сидорова Регина Николаевна

спасибо большое за предоставленную лекцию! очень интересно!
Жиналеева Елена Анатольевна

Спасибо. Было очень интересно
Корнеев Игорь Алексеевич

Большое спасибо за лекцию!
Ковальцова Рада Сергеевна

Иван Адреевич, большое спасибо!
Лисова Анна Валерьевна

Спасибо за интересную лекцию!
Малахова Эльвира Михайловна

спасибо большое!!
Колыженкова Людмила Михайловна

СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Эйдельман Олеся Александровна

Спасибо за интересную и информативную лекцию!
Сидорова Ольга Юрьевна

Спасибо!
Уральская Янина Вячеславовна

Спасибо за лекцию

Пчелинцева Лариса Викторовна

Спасибо за лекцию
Соколова Ольга Алексеевна

Иван Андреевич, спасибо, очень интересно!!!
Сбитнева Марина Вениаминовна

Спасибо, очень было интересно!
Ломоносова Наталья Владимировна

Благодарю за познавательный материал!
Глотова Наталья Владимировна

Спасибо за лекцию!
Иванов Евгений Игнатьевич

Спасибо за интересную лекцию
Шурковв Ирина Николаевна

Спасибо
Соловьева Мария Александровна

Спасибо большое!
Примачева Наталья Владимировна

Спасибо за лекцию!
Чупракова Ольга Владимировна

Спасибо огромное за лекцию!

Пазерская Нина Ивановна

Спасибо большое за вашу лекцию
Старых Ирина Владимировна

Очень интересно.
Тольцман Марина Анатольевна

Благодарю за интересную информацию
Торопыгина Елена Николаевна

Большое спасибо, очень интересно и доступно!
Ломоносов Александр Владимирович

Спасибо за информативный доклад)
Шувалова Светлана Николаевна

спасибо, очередное блестящее выступление
Белокрылова Маргарита Федоровна

Здравствуйте, уважаемый Иван Андреевич! Благодарю Вас за насыщенную новой информацией лекцию!!!
Новиков Константин Алексеевич

Здравствуйте, спасибо за интересную лекцию! Скажите, пожалуйста, будет ли доступна запись вебинара?
Шамаев Евгений Михайлович

Свидетельствуют ли спонтанные ночные эрекции о достаточной продукции эндогенного тестостерона?
Евдокимова Татьяна Егоровна

Спасибо за лекцию!

Кудряшова Ольга Андреевна

спасибо, очень интересно, прослушала на одном дыхании)
Котовская Наталья Вадимовна

Спасибо Вам за лекцию! и отдельное спасибо за адекватное, современное и толерантное раскрытие тем
трансгендерности и гомосексуальности/ Надеюсь мы все будем поддерживать права наших пациентов
Биндюкова Лидия Михайловна

присоединяюсь к благодарностям!!
Савина Евгения Николаевна

Спасибо за лекцию!
Арчаков Юрий Константинович

Замечательно ! Спасибо!
Шинкарева Ирина Николаевна

Спасибо, интересная лекция!
Аббасов Азизбек Холматжонович

Спасибо за лекцию, очень интересно и содержательно
Макарова Марина Викторовна

Спасибо за интересную лекцию
Кокая Георгий Георгиевич

Благодарю за качественную подачу материала!
Ахкубегов Джабраил Асадулаевич

Спасибо за информацию. Является ли приобретенный гомосексуализм патологией?

Синельникова Елена Федоровна

Спасибо за интересную лекцию, жаль не увидела второго окна присутствия.
Артауз Валентина Васильевна

Спасибо за лекцию.
Игнатов Владимир Сергеевич

Благодарю за хорошую, полезную информацию
Бабаян Карен Арамович

осталось неясным что является критерием нормы патологии... когда надо лечить сексуальные патологии?
ориентироваться на субъективные переживания/оценки индивида или все же есть более объективные критерии - когда
считать что человек нуждается лечении?
Муллаярова Камилла Алановна

Спасибо за лекцию. Может ли возникать гендерная неконгруэнтность после пубертата?
Зданович Анна Ильинична

Большое спасибо за лекцию, очень интересная информация!
Подгорнова Анна Викторовна

Спасибо! Очень интересная лекция!
Зданович Анна Ильинична

Большое спасибо за лекцию, очень интересная информация!
Беляева Анастасия Михайловна

Благодарю за великолепную лекцию!
Телешова Евгения Сергеевна

Есть ли у вас опыт применения бременалотида длястимуляции либидо и для коррекции его подавления СИОЗС?

Калинина Алина Вячеславовна

Благодарю за интересную лекцию!
Галов Никита Сергеевич

Спасибо большое за лекцию. Подскажите пожалуйста препарат выбора для лечения вагинизма.
Пономарева Мврия Равильевна

Cпасибо за лекцию! Информативно, прекрасно адаптировано к восприятию!
Кольцова Анна Николаевна

Прекрасная лекция!
Сапарова Нуриза Кармышаковна

Спасибо огромное!
Комарницкая Татьяна Вячеславовна

Большое спасибо
Глухих Вячеслав Николаевич

Спасибо за интересную лекцию и полноценный ответ на вопрос!
Захаров Дмитрий Юрьевич

Спасибо.
Зарифзянова Эмма Карамовна

Спасибо
Герасимова (Кохова) Юлия Васильевна

Спасибо большое

Волкова Татьяна Витальевна

Спасибо большое за прекрасную информативную лекцию!

