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Современные технологии в медицине. 2020; 12(4): 106-118. 
https://doi.org/10 Л 7691/stm2020.12.4.12

2. Формирование коморбидности у пациентов с тяжелым повреждением мозга и 
исходом в хроническое критическое состояние. Парфенов А. Л., Петрова М.В., 
Пичугина И.М., Лугинина Е.В. Общая реаниматология. 2020;16(4):72-89. 
https://doi.org/10.15360/1813-9779-2020-4-72-89

3. Механизмы нейропротекции при церебральной гипотермии. Шевелев О.А., Петрова 
М.В., Саидов Ш.Х., Ходорович Н.А., Прадхан П. Общая реаниматология. 
2019:15(6):94-114. https://doi.org/10.15360/1813-9779-2019-6-94-114

4. Мониторинг эффективности интенсивной терапии и реабилитации по 
функциональной активности автономной нервной системы у пациентов с 
повреждениями головного мозга. Кирячков Ю.Ю., Гречко А.В., Колесов Д.Л., 
Логинов А.А., Петрова М.В., Рубанес М., Пряников И.В. Общая реаниматология.
2018; 14(4):21-34. https://doi.org/10.15360/1813-9779-2018-4-21-34

5. Современные аспекты взаимосвязи функционального состояния автономной 
нервной системы и клинико-лабораторных показателей гомеостаза организма при 
повреждениях головного мозга. Гречко А.В., Кирячков Ю.Ю., Петрова М.В. 
Вестник интенсивной терапии имени Л.И. Салтанова. 2018;2:79-86. 
https://doi.org/l 0.21320/1818-474Х-2018-2-79-86

6. Интегративный подход к оценке уровня сознания у пациентов с повреждениями 
головного мозга травматической и нетравматической этиологии. Кирячков Ю.Ю., 
Колесов Д.Л., Муслимов Б.Г., Петрова М.В., Усольцева Н.И., Садиков М.К. Вестник 
Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, 
реабилитации и реабилитационной индустрии. 2019; 3:134-146. 
https://rucont.ni/efd/704113
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