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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание представляет собой обобщенный результат мно
голетнего сотрудничества неврологов кафедры неврологии, нейрохи
рургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Российский националь
ный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России и фармакологов лаборатории психофармакологии
ФГБНУ «Институт фармакологии им. В.В. Закусова». С каждым годом
метод клинической электроэнцефалографии (ЭЭГ) становится все
более востребованным для дифференциальной диагностики ряда забо
леваний центральной нервной системы (ЦНС). Необходимость при
менения клинического ЭЭГ-исследования обусловлена тем, что эти
данные должны учитываться при обследовании как здоровых людей
при профессиональном отборе, особенно работающих в стрессовых
ситуациях или во вредных условиях производства, так и пациентов с
различными патологическими состояниями для решения дифференци
ально-диагностических задач, что особенно важно на ранних стадиях
заболевания для выбора наиболее эффективных методов лечения и
контроля проводимой терапии.
Широкий полиморфизм клинических проявлений и вариабельность
циркадных ритмов, пароксизмальных состояний, в первую очередь
эпилептических приступов, часто приводит к диагностическим ошиб
кам, неадекватному назначению терапии и необоснованной медика
ментозной нагрузке пациентов. В то же время для клинициста важна
оценка биоэлектрической активности головного мозга не только в
момент пароксизма, но и в межприступном периоде. В связи с этим
все большее значение, в том числе для подбора дифференцированного
медикаментозного лечения и оценки динамики проводимой терапии,
приобретает
метод
видеоэлектроэнцефалографического
(видео-ЭЭГ)
мониторинга.
С учетом большого опыта авторов по экспериментальному изучению
бензодиазепиновых транквилизаторов, противосудорожных и психо
тропных препаратов (нейролептиков, психостимуляторов, ноотропов)
особое место в монографии занимают методические подходы и резуль
таты
клинического
фармакоэлектроэнцефалографического
(фармакоЭЭГ) исследования.

