Петин Владимир Михайлович

Ваше отношение к комбинированной антипсихотической терапии при терапевтической резистентности и, если можно,
озвучьте несколько возможных сочетаний исходя из вашего опыта
Андреев Борис Владимирович

Станислав Викторович, что, на Ваш взгляд, определяет качество ремиссии: качество рациональной фармакотерапии
или цикличность течения заболевания? Рад Вас слышать и видеть!
Мартынов Дмитрий Николаевич

Здравствуйте. Азенапин - что за препарат? Применяется ли в России?
Андреев Борис Владимирович

Станислав Викторович, еще один вопрос: амисульприд и сульпирид препараты с одной фармакологической "полки" в
чем разница?
Баянова Альмира Атласовна

Добрый вечер! Благодарю за лекцию! Хотелось бы знать Ваше мнение в отношении препарата карипразин в плане его
влияния на бредовую симптоматику. Спасибо.
Диверинский Александр Михайлович

Слайд: Эффективность в профилактике рецидивов шизофрении - для вывода о лучшей эффективности галоперидола
деканоата доверительный интервал слишком большой.
Ларичев Владислав Львович

Почему про клопиксол нет информации в лекции?
Сидорова Татьяна Викторовна

Добрый вечер. Ваше мнение об использовании Клозапина у больных с эпилепсией с резистентной к лечению
продуктивной психосимптоматикой. Спасибо

Баянова Альмира Атласовна

Хотелось бы услышать Ваше мнение в отношении лечения пациентки с полиморфной симптоматикой в рамках
шизофрении (кататоно-галлюцинаторно-параноидный синдром) с резистентностью к терапии. На клозапин в дозе 550
мг/с - развёрнутый судорожный приступ. Какой препарат применить для лечения и преодоления резистентности?
Спасибо.
Глазырина Татьяна Михайловна

Что предпочесть пациенту с непрерывно прогредиентной параноидной шизофренией, резистентной к клозапину,
кветиапину, и низким комплаенсом из-за упорных дискинезий, в т.ч. поздних???
Дядичко Антон Николаевич

Здравствуйте. При стойком снижении лейкоцитов чуть ниже нормы у пациентки с непрерывно текущей формой
шизофрении с частыми обострениями, получающей клопиксол депо 600 мг 1 р/10 дней и азалептин 300 мг на что
порекомендуете заменить азалептин? Переносимость клопиксола отличная, без корректоров.
Петин Владимир Михайлович

Станислав Викторович, спасибо за интересную лекцию, через какой механизм реализуется антисуицидальная
эффективность клозапина?
Горьковой Иван Александрович

Добрый вечер. По данным А. Б. Шмуклера частота использования пролонгов в РФ 10-15%. Как вы относитесь к
возможности нормативного закрепления понятия "контролируемая терапия" пролонгами в качестве первого выбора в
клинических рекомендациях для случаев неблагоприятного течения, некомплаентности и принудительного лечения?
Евдокимова Елена Михайловна

Уважаемый Станислав Викторович, спасибо за интересную лекцию!
Карелина Анна Алексеевна

Добрый вечер. Спасибо большое за интересную лекцию. Все ли антипсихотики можно применять в комбинации с
антидепрессантами, при депрессивной (аффективной) симптоматике в рамках шизофрении? И как длительно можно
применять такие комбинации? Спасибо.

Слободянюк Никита Владимирович

Станислав Викторович, спасибо, было интересно! И очень вовремя.
Джаватханова Азинат Хайбулаевна

Станислав Викторович спасибо за интересную лекцию
Маринкова Марина Александровна

спасибо за лекцию
Выходцев Сергей Владимирович

Уважаемый Станислав Викторович, большое спасибо за столь содержательную и полезную лекцию! Хотел бы спросить,
по данным некоторых исследований до 80% мужчин прекращают прием различных психотропных препаратов на
амбулаторном этапе в связи с побочными эффектами препаратов на сексуальную сферу. Что Вы могли бы отметить из
современных антипсихотиков в плане относительной безопасности в этом плане? Спасибо.
Сухова Алла Сергеевна

благодарю за интересную лекцию!
Тюрин Павел Станиславович

Добрый вечер, Станислав Викторович, подскажите, а когнитивные нарушения при лечении антипсихотиками обратимый побочный эффект?
Тюрин Павел Станиславович

Спасибо!)
Усманов Вячеслав Арифович

Спасибо за лекцию.
Макаров Александр Андреевич

Спасибо

Кудинова Елена Вячеславовна

Кудинова Елена Спасибо за интересную лекцию !
Петраков Павел Константинович

Благодарю за вебинар!
Кокуев Максим Юрьевич

Благодарю за интересную и понятную лекцию!
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию.
Кантаева Иман Ахмедовна

Добрый вечер! Станислав Викторович, есть ли способы минимизировать когнитивные нарушения при использовании
антипсихотиков? И насколько "щадящими" в воздействии на когнитивную сферу являются антипсихотики 3 поколения?
Спасибо.
Уральская Янина Вячеславовна

Спасибо за лекцию
Ячменев Вячеслав Николаевич

Здравствуйте! В связи с данными по гиперкоагуляции при применении антипсихотиков: целесообразна ли полная
отмена антипсихотиков при Ковиде? Есть ли данные по безопасным, в плане гиперкоагуляции, дозам конкретных
антипсихотиков? Спасибо.
Трофимова Любовь Леонидовна

спасибо
Анисимов Вячеслав Викторович

Добрый вечер, исходя из таблицы, наиболее безопасными для применения при сердечно-сосудистой патологии
являются антипсихотики 3го поколения, есть ли опыт их применения при деменции, спасибо.

Жиналеева Елена Анатольевна

Спссибо. Очень интересная лекция!
Кубанцева Наталья Рубиковна

Спасибо
Белан Дмитрий Андреевич

Спасибо за лекцию!
Костыгина Ирина Николаевна

Спасибо
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо за лекцию!
Аболонин Алексей Федорович

Спасибо за лекцию.
Бусурин Михаил Юрьевич

Благодарю.
Глекова Ирина Ивановна

Спасибо Станислав Викторович за прекрасную лекцию!
Саликова Юлия Константинова

Спасибо огромное за лекцию
Пономарева Елена Валерьевна

Спасибо большое!

Муравьева Алефтина Вячеславовна

Спасибо за интересную лекцию! Очень подробно, доступно и профессионально!
Сурина Яна Вячеславовна

Спасибо за интересную лекцию...
Кабалюк Юлия Владимировна

Спасибо!
Волкова Татьяна Витальевна

Спасибо большое за интересную информативную лекцию!
Кижнер Любовь Владимировна

Спасибо за интересный материал.
Шукурова Алла Артуровна

Спасибо большое!!
Ломоносов Александр Владимирович

Спасибо за интересную лекцию.
Куликов Евгений Евгеньевич

Спасибо за лекцию.
Трофимов Вадим Геннадьевич

Спасибо за интересную лекцию
Сбитнева Марина Вениаминовна

Спасибо за лекцию! Хотелось бы, чтобы новые антипсихотики были бы доступны по цене, особенно для регионов! А так
приходится делать выбор в пользу доступности, А не эффективности.

Хорани Халед Аднанович

Скажите, пожалуйста, есть ли преимущества аугментации антипсихотиков ламотриджином/карбамазепином в
сравнении с антидепрессантами?
Еременко Михаил Михайлович

Спасибо за интересную лекцию
Аитова Светлана Витальевна

Спасибо!
Агибаев Дархан Жайшылыкович

Спасибо за информацию!
Агибаев Дархан Жайшылыкович

Спасибо за информацию!
Гатин Булат Ильясович

Спасибо за интересную лекцию!
Лисова Анна Валерьевна

Спасибо за лекцию
Очкина Елена Алексеевна

Спасибо за интереснейшую лекцию.
Долгина Галина Тимофеевна

Спасибо
Талимонов Руслан Николаевич

Спасибо!

Азов Юрий Федорович

Добрый вечер!Ваше мнение о применении пролонгированных форм инвеги (ксеплиона,тревикты)Спасибо
Зданович Анна Ильинична

Большое спасибо за лекцию!
Газина Динара Надировна

Большое спасибо за прекрасную лекцию!
Масляная Наталья Анаттльевна

Спасибо за лекцию
Бурда Марина Петровна

Благодарю за лекцию
Лебедева Наталья Ивановна

Спасибо за важную информацию
Магомадова Элиза Имрановна

Спасибо за интересную информацию
Жангуразова Аминат Хаждаутовна

Спасибо за лекцию
Астафьев Владимир Игоревич

Спасибо за прекрасную лекцию
Кубанцева Наталья Рубиковна

Спасибо

Мартынов Дмитрий Николаевич

Спасибо

