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В статье представлены результаты обследования 418 пациентов, страдающих острой и хронической
ишемией головного мозга. Дана характеристика клинических, функциональных и нейровизуализационных
особенностей этих больных. Рассмотрены вопросы лечения пациентов с «сосудистой» эпилепсией.
Получены новые данные ……
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The results of the survey of 418 patients suffering from acute and chronic cerebral ischemia are presented in the
article. The characteristic of clinical, functional and neuroimaging peculiarities of these patients are given. The
issues of treatment of patients with «vascular» epilepsy are considered. The new data obtained…….
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