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Пальчик А. Б. Неврология недоношенных детей / А. Б. Пальчик, Л. А.
Федорова, А. Е. Понятишин. - 2-е изд., доп. - М., 2011. - 352 с.
Настоящее руководство отражает многолетние исследования авторов в
области неврологии недоношенных детей, а также обощает достижения
различных неврологических и неонатологических школ в данной области.
Рассмотрены вопросы эпидемиологии, этиологии, механизмов развития и
характера поражений нервной системы у недоношенных детей с учетом
специфических особенностей формирования этих повреждений на разных
этапах онтогенеза нервной системы у преждевременно родившегося
младенца.
Католикова О. С. Сестринский уход в педиатрии: МДК.02.01.
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях / О. С.
Католикова. - ростов н/Д, 2015. - 539 с.
В пособии раскрываются причины, клинические проявления детских
болезней, возможные осложнения, методы диагностики проблем пациента,
принципы организации и способы оказания сестринской помощи и ухода
за пациентами; принципы применения лекарственных средств в
педиатрической
практике;
правила
использования
аппаратуры,
оборудования, изделий медицинского назначения и т. д.
Голосная Г. С. Нейрохимические аспекты патогенеза гипоксических
поражений мозга у новорожденных / Г. С. Голосная. - М., 2009. - 128 с.
Монография посвящена вопросам ранней диагностики формирования
тяжелых структурных постгипоксических изменений мозга у
новорожденных детей с помощью определения в крови концентрации
нейроспецифических белков, фактора роста сосудов, молекулы клеточной
фдгезии и маркера апоптоза в раннем периоде постнатальной адаптации.
Качесов В. А. Основы интенсивной реабилитации. ДЦП / В. А.
Качесов / СПб, 2005. - 112 с.
Развивается тема о возможностях интенсивной реабилитации и
обобщается накопленный 15-летний опыт реабилитации детей с
различными формами ДЦП. В книге приводится нестандартный взгляд на
этиологию и патогенез ДЦП. Автор опирается на фундаментальные науки,
научные факты и не делает допущений, что делает излагаемый материал
очень убедительным. В приложениях даны интересные сведения о
психологии общения матери, ребенка и врача.
Дмитриева Т. Б. Этнокультуральная психиатрия / Т. Б. Дмитриева, Б. С.
Положий. - М., 2003. - 448 с.
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Отличительной чертой этого фундаментального труда является
систематизированное изложение современных представлений о влиянии
этнокультуральных факторов на психическое здоровье. Монография
базируется на результатах многолетних исследований психического
здоровья народов России, проводившихся под руководством и
непосредственном участии авторов. Полученные сведения сопоставляются
с данными мировой литературы.
Шамов И. А. Биомедицинская этика: учебник. - 2-е изд. / И. А. Шамов.
- М., 2015. - 288 с.
В учебнике излагаются основы биомедицинской этики, основное
внимание уделяется прикладным вопросам биомедицинской этики — этого
важного для пациента и врача учения.
Акберов Р. Ф. Комплексная лучевая диагностика заболеваний,
функциональных расстройств, пороков развития, опухолевых поражений
желудочно-кишечного тракта у новорожденных, детей грудного возраста и
взрослых больных: монография / Р. Ф. Акберов, В. Н. Диомидова. - Казань,
2014. - 288 с.
В монографии отражены вопросы комплексной лучевой диагностики
заболеваний, функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта у
детей с родовыми повреждениями шейного отдела позвоночника,
позвоночных артерий, спинного, головного мозга, пороков развития,
опухолевых поражений пищеварительного тракта у детей и взрослых с
использованием
традиционных рентгеноэндоскопических
методов
исследования, современных УЗ-технологий, различных модификаций МРТ,
РКТ.
Катамнез захворюваності та нервово-психічного розвитку дітей після
перенесеної вродженої пневмонії упродовж першого року / Т. К.
Знаменська, Т. В. Куріліна, Є. В. Зборжик, Ю. С. Пятчанін // Современная
педиатрия. - 2015. - № 7. - С. 107-110.
Оценка
эффективности
электрофореза
с
Полиминеральными
салфетками на основе природной йодобромной воды у детей раннего
возраста с последствиями перинатального поражения центральной
нервной системы / О. М. Конова, Е. Г. Дмтренко, И. В. Давыдова [и др.] //
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2015. - № 1. - С. 32-36.
Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. - 2015. - № 3.
Российский психиатрический журнал. - 2015. - № 3.
Полякова В. Б. Атлас электроэнцефалограмм детей / В. Б. Полякова. СПб, 2015. - 72 с.
Аналогов данному изданию нет, за исключением атласа Г. Думермута.
Издание базируется на современных научных представлениях, огромном
практическом опыте (произведено более 10000 энцефалограмм), не оолько
знаменует все то новое, что наработано в детской неврологии как в науке,
но и является огромным практческим подспорьем для врачей-неврологов,
нейрохирургов и специалистов по электроэнцефалографии.
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