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Садовничий В. А. От традиций к инновациям: реформы
здравоохранения в современном мире / В. А. Садовничий, Н. С. Григорьева,
Т. В. Чубарова. - М., 2012. - 286 с.
В монографии представлены результаты сравнительных исследований
реформ здравоохранения в зарубежных странах. Методологической основой
стала разработка авторами концептуальных вопросов политики реформ
здравоохранения как части социальной политики. Представлены различные
модели организации и финансирования здравоохранения, а также
рассмотрены инновации в медицинских технологиях как основа новых
альтернативных решений в развитии современных систем здравоохранения.
Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и
опыт применения их в клинике: (практическое руководство) / С. Я.
Рубинштейн. - М., 2007. - 224 с.
В книге приведено подробное и исчерпывающее описание 34
практических
методик,
изложены
принципы
построения
экспериментальных методик патопсихологии и роль экспериментального
метода в изучении психики здоровой и отклоняющейся личности.
Усюкина М. В. Модели оценки юридического критерия формулы
невменяемости и ограниченной вменяемости у больных эпилепсией / М. В.
Усюкина, Т. А. Шахбази // Российский психиатрический журнал. - 2015. № 1. - С. 20-26.
В статье представлены модели юридического критерия формулы
невменяемости и ограниченной вменяемости при эпилепсии.
Особенности
синдрома вегетативной дистонии у пациентов с
посттравматической эпилепсией / В. Н. Гримайло, Т. А. Литовченко, Ю. В.
Якубенко, Т. В. Маркова // Міжнародний медичний журнал. - 2015. - Т. 21,
№ 3. - С. 32-35.
Представлены данные мировой литературы и анализ собственных
наблюдений синдрома вегетативной дистонии у пациентов с
посттравматической
эпилепсией.
Изучены
клинические
и
нейрофизиологические особенности развития кардиальных нарушений и
головной боли как проявлений синдрома вегетативной дистонии у данной
группы пациентов.
Литовченко Т. А. Кардиальные нарушения у пациентов с эпилепсией.
Применение леветирацетама в терапии эпилепсии у пациентов с
кардиальными нарушениями / Т. А. Литовченко, В. Н. Гримайло //
Міжнародний неврологічний журнал. - 2015. - № 1. - С. 19-24.
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В статье представлены данные мировой литературы и собственные
наблюдения, касающиеся нарушений сердечного ритма и проводимости, а
также наличия факторов кардиоваскулярного риска у пациентов с
эпилепсией.
Марценковский И. А. Расстройства психики и поведения при
эпилепсиях: клиническая типология и терапевтические стратегии / И. А.
Марценковский, И. И. Марценковская // Нейро NEWS. - 2015. - № 8. - С.2133.
В открытом сравнительном рандомизированном многоцентровом
исследовании SANAD изучена эффективность и безопасность вальпроевой
кислоты у 716 пациентов с генерализованными и неклассифицируемыми
припадками, которым применяли монотерапию одним из ПЭП в течение 6
лет. В статье изложены результаты исследования и тактика ведения данной
категории больных.
Марценковский И. А. Эпилепсия и коморбидные расстройства психики
и поведения / И. А. Марценковский, И. И. Марценковская // Український
медичний часопис. - 2015. - № 4. - С.43-52.
Качество жизни пациентов с эпилепсией находится на довольно низком
уровне. Такая проблема существует как в странах с высоким уровнем мед.
помощи, так и в развивающихся странах. Лекция освещает также влияние
стимуляторов на психическое здоровье детей, страдающих эпилепсией.
Эпилепсия: новые гены, новые технологии, новые открытия // THE
LANCET Neurology. - 2014. - № 4-5. - С.10-11.
Статья знакомит читателей с новостями гинетических исследований в
области такого заболевания как эпилепсия. Приводятся данные научных
открытий специалистов-генетиков Швеции и других развитых стран.
Рогачева Т. А. Динамика электроэнцефалографических показателей у
больных эпилепсией под влиянием ноотропной терапии / Т. А. Рогачева,
Т. С. Мельникова // Социальная и клиническая психиатрия. - 2015. - № 2. С. 50-54.
В статье обощены результаты исследования по использованию препарата
«Нооклерин». Препарат не снижает порога судорожной готовности и не
приводил к срыву ремиссии, что указывает на отсутствие
противопоказаний.
Харитонов В. И. Эпилепсия у женщин / В. И. Харитонов // Нейро
NEWS. - 2014. - № 3. - С. 17-19.
Статья акцентирует внимание врачей на все нюансы и особенности
женского организма при длительном приеме антиконвульсантов, особенно
во время беременности, учитывая риск влияния данных препаратов на
развивающийся плод.
Котов А. С. Генерализованный судорожный эпилептический статус /
А. С. Котов // Новости медицины и фармации. - 2015. - № 545. - С. 24-26.
Статья широко освещает вопросы эпидемиологии, этиологии,
диагностики и терапии ГСЭС. Генерализованный судорожный
эпилептический статус - самый опасный тип эпилептического статуса.
Автор настаивает на том, что для адекватного ведения больного с ЭС
необходимо мониторировать ЭЭГ.
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