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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АИОЗС

— антагонисты/ингибиторы обратного захвата
серотонина
— желудочно-кишечный тракт
ИМАО
— ингибиторы моноаминооксидазы
$СГ
— компьютерная томография
МРТ
— магнитно-резонансная томография
НССА
— норадренергические специфические
серотонинергические антидепрессанты
0 И М А О - А — обратимые ингибиторы М А О типа А
<0ФЭТ
— однофотонная эмиссионная томография
ЙЭТ
— позитронно-эмиссионная томография
СИОЗС
— селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина
С И О З С и Н — селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина и норадреналина
СРК
— синдром раздраженного кишечника
ССОЗС
— селективные стимуляторы обратного захвата
серотонина
ТДС
— тревожно-депрессивный синдром
ТЦА
— трициклические антидепрессанты
фМРТ
— функциональная магнитно-резонансная
спектроскопия
ЭКГ
— электрокардиограмма (-графия)
ЭЭГ
— электроэнцефалограмма (-графия)
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