Лысенко Сергей Александрович

Ваши любимые препараты для купирования возбуждения и агрессии, и почему они вам нравятся?
Подерский Филипп Олегович

Подскажите, Алексей Викторович, на сколько можно фиксировать возбуждённого пациента к койке по закону и как
грамотно оформлять в истории болезни эти действия врача, чтобы при возникновении осложнений фиксации не
понести юридическую ответственность?
Подерский Филипп Олегович

Является ли проявление агрессии пациента (вербальной, невербальной) к персоналу основанием для его выписки из
отделения? В каких случаях да или нет?
Варфоломеев Сергей Анатольевич

Спасибо за лекцию. Что вы посоветуете для купирования агрессии в абстинентном алкогольном синдроме
Саликова Юлия Константинова

Алексей Викторович, скажите, есть ли специфика купирования возбуждения при послеродовом психозе?
Рысцова Татьяна Владимировна

Как оформляется фиксация, если больной находится добровольно, и при возникновении тревоги просит сам
фиксировать его?
Фатеева Александра Гениевна

Добрый вечер! Подскажите препараты, оптимальные для использования у пожилых пациентов.
Белинский Александр Викторович

Здравствуйте. Есть ли на сегодняшний день дифференциально-диагностические критерии психотического
возбуждения и истерического раптуса?

Елисеев Дмитрий Александрович

На каком основании дезорганизованность мышления была отнесена к позитивным симптомам? И какие именно
формальные расстройства мышления сюда относятся?
Мартьянов Андрей Вениаминович

На скорой помощи какие стандарты купирования возбуждения?
Лобачева Анна Станиславовна

Добрый вечер, Спасибо за интереснейший материал! Каковы возможности фиксации (физического стеснения)
агрессивного пациента в наркологической клинике при некупирующемся психомоторном возбуждении? Насколько это
правомочно в наркологии? Каким образом обосновывать врачу свои действия?
Фарков Евгений Николаевич

Является ли применение пояса Пози у пожилых пациентов мерой физического стеснения, приравненной к ограничению
возбужденных больных ? Какие препараты посоветуете для купирования возбуждения у пожилых и дозировки.
Ковалёв Виктор Николаевич

Поздняя дискинезия, препарат выбора ?, развилась на фоне рисперидон 1 мг клозапин 25 мг...
Барышников Александр Сергеевич

Чем отличается успокоение пациента от его седации когда он в остром психозе? Можно по пунктам даже
Татаринов Сергей Александрович

Критерий серьёзности суицидальных высказываний?
Сафаров Сергей Раисович

Здравствуйте. Подскажите, возможно, существуют отечественные рекомендации по данному вопросу?
Игумнов Сергей Александрович

Верна ли в наши дни античная поговорка: И семь мудрецов не убедят безумного! (по поводу возможности убедить при
психотическом возбуждении)?

Козлова Ирина Львовна

Если подэкспертный, находящийся на ССПЭ, активно симулирует психомоторное возбуждение, правомочно ли
использовать фиксацию?
Рысцова Татьяна Владимировна

Спасибо за лекцию. Возможно ли сообщить инъекционные нейролептики второго поколения, доступные в общей
практике?
Белинский Александр Викторович

Как можно использовать ЭСТ на первых этапах при лечении возбуждения? Для проведения ЭСТ нужно провести
серьёзное обследование (включая обследование окулиста и травматолога) и, самое главное, получить согласие
пациента или опекуна на проведение процедуры!
Татаринов Сергей Александрович

Применяется ли эвтаназия хронически психических больных в Голландии? Чьё согласие для этого нужно?
Коренев Александр Николаевич

Читали ли Вы книгу В.Гаршина "Красный цветок", говорят она автобиографическая?
Дроздов Яков Анатольевич

Возможно ли использовать клозапин для купирования возбуждения у больных с эпиприпадками?
Ваулин Сергей Викторович

Почему не обсуждается тактика в условиях специализированной бригады скорой помощи. Спасибо за лекцию
Куликов Евгений Евгеньевич

Спасибо за лекцию. Вы рассказываете про проведение терапии в условиях стационара. А как быть, когда
психомоторное возбуждение у больного - на вызове по скорой помощи. Приходиться применять физическое стеснение
и в рамках выбора препарата всегда типичные антипсихотики. Таким образом мы не нарушаем права пациента?

Павленко Людмила Анатольевна

Уважаемый Алексей Викторович! Спасибо за интересную лекцию. Вопрос: Скажите, пожалуйста, есть ли разница в
течении возбуждения и агрессии у больного с хроническим алкоголизмом во время запоя и в период между запоями? И
какое лечение в том или ином случае более эффективно?
Смагина Галина Александровна

Сколько по времени можно использовать АП с лоразепамом при кататоническом возбуждении?
Волкова Лидия Юрьевна

Луразидон при лечении острой мании?
Белинский Александр Викторович

Достаточно частая ситуация: старичок или старушка переносит обширный дома инсульт. Через 3-4 месяца
родственники хотят поскорее "поднять" пациента, чтобы полегче за ним было ухаживать. Неопытный невролог,
назначает что-то типа ницерголина и через несколько дней приходится вызывать психиатра т.к. у пациента
развивается подкорковое возбуждение, которое вообще не купируется ничем. Обычно приходится советовать
родственникам походить несколько дней в берушах, пока возбуждение не пройдёт. Есть ли ещё варианты тактики?
Аркус Максим Леонидович

Добрый вечер! Спасибо за лекцию.
Шлычков Вадим Рудольфович

Спасибо! Очень интересно Вас слушать! Но заметил, что Вы уделяете большое внимание и излишнюю (на мой взгляд
комплиментарность) в сторону DSM-5. Оправдано ли это? не стоит ли предложить и отстаивать свою (национальную)
систему? Не в "пику" МКБ, а для отстаивания своих национальных подходов? И в чём Вы видите их слабость? Лекция
интересная! Спасибо!
Ашенбреннер Юлия Владимировна

Спасибо огромное за лекцию!

Соколов Николай Викторович

Целесообразно использование клозапина в детском и подростковом возрасте при нарушениях поведения?
Михалева Наталья Валентиновна

спасибо большое за лекцию
Лобачева Анна Станиславовна

Спасибо за лекцию!
Ларина Ирина Владимировна

Спасибо за интересную лекцию.
Новиков Федор Вячеславович

Возможно ли использовать дроперидол для купирования агрессии при алкогольном абстинентном синдроме?
Жангуразова Аминат Хаждаутовна

Спасибо за лекцию
Мухина Елена Викторовна

Спасибо за лекцию
Нурутдинова Гульнара Азатовна

Спасибо за лекцию
Матякупова Ильсияр Атамуратовна

Спасибо за интересную лекцию!
Павлова Людмила Георгиевна

Спасибо за лекцию!

Миронова Евгения Сергеевна

Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Чем лучше купировать агрессию и возбуждение у пациентов с диссоциативным
расстройством с категорическим отказом пациента от приема пероральных препаратов? Спасибо
Соловьева Ирина Вячеславовна

есть ли данные о применение антипсихотиков при домашнем насилии и агрессии на бытовом уровне без диагностики
психических расстройств. спасибо.
Гонта Светлана Сергеевна

Благодарю за лекцию, Алексей Викторович! Как всегда материал изложен ёмко с учетом опыта зарубежных коллег!
Королева Светлана Игоревна

Спасибо
Попцов Константин Викторович

Спасибо за лекцию
Выходцев Сергей Владимирович

Спасибо за интересную лекцию!)
Малкина Евгения Сергеевна

спасибо за лекцию!
Косов Олег Владимирович

Спасибо за лекцию.
Цимбалистова Татьяна Сергеевна

В условиях скорой помощи до приезда псих.бригады чем купировать агрессию? Спасибо.
Задворная Антонина Викторовна

Огромное спасибо!!!

Глекова Ирина Ивановна

Спасибо за интерсную лекцию!
Чекалов Алексей Николаевич

Спасибо большое!
Барышников Александр Сергеевич

Почему у мигрантов выше уровень агрессии и антисоциальности
Башаева Тамара Павловна

спасибо
Полищук Алексей Леонидович

Спасибо за лекцию. Тактика при психомоторном возбуждении на фоне интоксикации ПАВ (психостимуляторы) и
алкоголя?
Бондаренков Михаил Иванович

спасибо
Саяхова Флюра Хайрутдиновна

Спасибо за лекцию!
Гришакова Олеся Васильевна

Как вы считаете _ альтернативой бензодиазепинов, что может быть? Спасибо за ваш доклад!
Косенков Николай Иванович

спасибо за лекцию!
Васильева Светлана Геннадьевна

Спасибо большое за лекцию

Петин Владимир Михайлович

Если можно- два слова о тиаприде
Сурина Яна Вячеславовна

Огромное спасибо за интересную информацию..
Маринкова Марина Александровна

спасибо за лекцию
Эйдельман Олеся Александровна

Спасибо за лекцию!
Алексеева Алина Владимировна

Спасибо за лекцию
Маслова Анастасия Борисовна

спасибо огромное
Шукурова Алла Артуровна

Огромное Вам спасибо!
Стрелков Сергей Иванович

Спасибо за лекцию. Хотелось бы брльше услышать о ламотриджине при возбуждении
Михайлова Анна Евгеньевна

Спасибо
Михайлова Анна Евгеньевна

Спасибо

Павленко Елена Альбертовна

Спасибо за интересную информацию
СУМЦОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

Спасибо.
Горбенко Елена Станиславовна

Спасибо за интересную лекцию.
Назарова Ксения Олеговна

Спасибо за лекцию!!! Можно ли где-то посмотреть ее в записи? Если да, то где?
Аршинов Сергей Иванович

Спасибо!
Кижнер Любовь Владимировна

Спасибо за интересную информацию
Синявская Светлана Игоревна

Добрый день.
Зенин Евгений Николаевич

Правила по охране труда в медицинских учреждениях 2021 - время фиксации пациента 1час, с обоснованием
продления ежечасно.
Тараненко Ольга Владимировна

Пациент с психомоторным возбуждением при расстройства личности. Как вы относитесь к клопиксолу аккфаз для
копирования. Спасибо,

Талимонов Руслан Николаевич

Добрый вечер! Меры временного стеснения по времени в законе "О психиатрической помощи" четко не
обозначены,однако на практике не более 2 часов с возможностью скорейшего снятия МВС с учётом состояния
пациента.
Лысенко Сергей Александрович

Спасибо большое. Проводите почаще семинары!
Белокрылова Маргарита Федоровна

Большое спасибо, Алексей Викторович, за лекцию!
Талимонов Руслан Николаевич

Разумеется МВС фиксируются врачом в истории болезни и в журнале МВС в отделении с четким указанием времени
назначения и снятия с подписью врача и в журнале.
Гришечко Андрей Павлович

вопрос от реаниматологов: Каким препаратом возможно уменьшить неадекватность психо больных в
послеоперационном периоде в реанимации, что-бы сохранить дренажи и катетеры и не вызвать гипостатическую
пневмонию? Спасибо)
Мамаева Юлия Владимировна

Спасибо большое
Олейник Елена Ивановна

Спасибо!
оськин андрей владимирович

Спасибо

Синявская Светлана Игоревна

В своей практике приходилось применять ин'ьекционный запразидон по указанным схемам для купирования
возбуждения и эффекта не получили. Выскажите Ваше мнение о возможных причинах.
Талимонов Руслан Николаевич

Алексей Викторович,спасибо большое за интересную лекцию!
Булыгина Ирина Евгеньевна

добрый вечер, спасибо за семинар подскажите, какой препарат можно использовать для купирования психомоторного
возбуждения у пациентов пожилого возраста с ковидом.
Горячева Елена Константиновна

Спасибо большое за информацию.
Андронова Ольга Владимировна

Спасибо!!!
Кузнецова Наталья Геннадьевна

Спасибо, за лекцию
Свищева Ирина Васильевна

Спасибо большое за полезную лекцию
Князева Людмила Бачевна

Князева Людмила Бачевна : Спасибо Алексею Викторовичу, организаторам.
Фоменкова Маргарита Владимировна

Добрый вечер.Какие препараты наиболее эффективны и безопасны для купирования возбуждения в детской практике?
Мастюгина Елена Васильевна

Большое спасиьо!

Крицун Светлана Леонидовна

Спасибо за лекцию !
Шока Станислав Андреевич

Добрый вечер, спасибо за лекцию. Как вы относитесь к идее использовать адреноблокаторы в качестве сопровождения
при купировании возбуждения?
Кодзаев Эрик Хазбиевич

Скажите пожалуйста ,почему многие наши отечественные препараты перестали применяться ,например литий?Есть
достаточно примеров положительного эффекта , Спасибо !
Фокина Елена Владимировна

Какие препараты рекомендуете к использованию при непсихотическом возбуждении в детской практике, принимая
ввиду что в детской практике многие препараты запрещены до 18 лет?
Кодзаев Эрик Хазбиевич

Хороший эффект купирования возбуждения бывает от примерения атаракса...
Кривоносова Ирина Леонидовна

Спасибо за лекцию!
Касимова Наталья Равилевна

спасибо за лекцию!
Хубежова Жанна Петровна

Спасибо
Литонов Антон Игоревич

Какие методы могут быть использованы для ккпирования возбуждения при олигофрении в условиях интерната,
детского интерната?

Литонов Антон Игоревич

Психиатры - единственные врачи, которые действительно беседуют, смотрят,слушают и слышат пациентов, а не
анализируют анализы
Васильева Ирина Юрьевна

Спасибо Алексею Викторовичу и коллегам за расширение практического диапазона применения полученных знаний
Баянова Альмира Атласовна

Хотелось бы выразить благодарность не только лектору, но и модератору, который, как всегда, лаконичен,
дифференцировано подходит к оценке вопросов, чётко излагает цели и задачи! Спасибо большое за организацию
вебинаров!
Бурлаков Алексей Вячеславович

Спасибо!
Малкова Инна Викторовна

Можно ли уточнить, какие актуальные седативные и антипсихотические средства предпочтительно использовать в
детском психиатрическом стационаре при остром психомоторном возбуждении? Спасибо
Волкова Татьяна Витальевна

Спасибо большое!Интересно и познавательно!
Башаева Тамара Павловна

спасибо за ответы
Тоболов Игорь Николаевич

Спасибо большое! Замечательная лекция!
Козлова Ирина Львовна

большое спасибо за лекцию. хочу сказать, что "Красный цветок" автобиографичен

Жиналеева Елена Анатольевна

Спасибо за интересную и очень нужную лекцию!
Малкова Инна Викторовна

Было бы очень интересна лекция по терапии агрессии и психомоторного возбуждения как раз у специальных
категорий пациентов-дети, пожилые, беременные и роженицы наркология
Иванов Анатолий Анатольевич

Спасибо за лекцию!
Голова Зоя Михайловна

Спасибо за лекцию!
Устинова Ольга Александровна

Спасибо большое за информацию. Скажите, как Вы относитесь к применению сульпирида при возбуждении?
Юсупов Алишер Ахмедович

замечательныйемаз за большое СпасибоапС
Шешуков Андрей Валериевич

Спасибо, Алексей Викторович!
Куцевол Ирина Владимировна

Спасибо
Исмаилова Сабина Фархад кызы

Спасибо!
Фарков Евгений Николаевич

спасибо!

Кабалюк Юлия Владимировна

Спасибо

