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Гусев Е.И., Неврология и нейрохирургия [Электронный ресурс] :
учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. -
4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640
с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9

Учебник содержит базисную информацию по основным

разделам фундаментальной и клинической неврологии и

нейрохирургии. Представлены современные сведения по анатомии,

развитию и морфофункциональным основам функционирования

нервной системы; семиотике неврологических нарушений; методам

исследования больных. Изложен материал по этиологии, патогенезу и

клинике наиболее значимых и распространенных заболеваний

центральной и периферической нервной системы; приведены

основополагающие принципы их топической и нозологической

диагностики. Освещены современные подходы к профилактике и

лечению (консервативному и хирургическому) основных форм

неврологической патологии, вопросы реабилитации и медико-

социальной экспертизы.

Учебник предназначен студентам медицинских вузов, интернам

и ординаторам, изучающим неврологию и нейрохирургию.

4-е издание, дополненное.



Гусев Е.И., Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 2. Нейрохирургия
[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И.
Скворцова; под ред. А.Н. Коновалова, А.В. Козлова. - 4-е изд., доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-2902-0

Учебник содержит базисную информацию по основным

разделам фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии.

Представлены современные сведения по анатомии, развитию и

морфофункциональным основам работы нервной системы; семиотике

неврологических нарушений; методам обследования больных. Изложен

материал по этиологии, патогенезу и клинической картине наиболее

значимых и распространенных заболеваний центральной и

периферической нервной системы; приведены основополагающие

принципы их топической и нозологической диагностики. Освещены

современные подходы к профилактике и лечению (консервативному и

хирургическому) основных форм неврологической патологии, вопросы

реабилитации и медико-социальной экспертизы.

Учебник предназначен для студентов медицинских вузов,

интернов и ординаторов, изучающих неврологию и нейрохирургию.



Никифоров А.С., Общая неврология [Электронный ресурс] / А. С.
Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-2661-6

Книга содержит большой объем информации по общей неврологии. В

первой ее части представлена пропедевтика нервных болезней. После краткого

исторического очерка и необходимых сведений о чувствительной и двигательной

системах следуют главы, посвященные морфологии и клинической картине

поражения различных отделов нервной системы, - от спинного мозга и

периферических нервных структур до коры головного мозга и высших психических

функций.

Во второй части книги представлены клинические данные о таких относящихся к

общей неврологии основных клинических феноменах, как расстройства сна,

синкопальные состояния, внутричерепная гипо- и гипертензия, отек и вклинения

головного мозга, гидроцефалия, коматозное состояние, аномалии развития

черепа, позвоночника, головного и спинного мозга, олигофрения и деменция,

головная и лицевая боль. Отдельные главы посвящены нейроофтальмологии,

нейроотиатрии и ликворологии.

Книга представляет собой руководство по неврологии для врачей-

неврологов (ординаторов, аспирантов, практических врачей поликлиник и

стационаров), а также для врачей, проходящих постдипломную специализацию и

усовершенствование по неврологи и. Также может быть полезной для врачей

смежных с неврологией специальностей и студентов старших курсов медицинских

вузов.



Петрухин А.С., Детская неврология. В 2-х томах. Том 2. Клиническая
неврология [Электронный ресурс] : учебник / Петрухин А.С. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-2263-2

Учебник полностью соответствует программе преподавания

дисциплины "Нервные болезни" для студентов педиатрических

факультетов медицинских вузов. Для удобства пользования учебник

разделен на два тома. Второй том посвящен клинической неврологии,

описанию заболеваний нервной системы у детей, принципам диагностики и

стандартам их лечения.

Предназначен студентам педиатрических факультетов

медицинских вузов, может быть полезен студентам других факультетов, а

также педиатрам, неврологам и врачам общей практики.



Петрухин А.С., Детская неврология. В 2-х томах. Том 1. Общая неврология
[Электронный ресурс] : учебник / Петрухин А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2012. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-2262-5

Учебник полностью соответствует программе преподавания

дисциплины "Нервные болезни" для студентов педиатрических

факультетов медицинских вузов. Они изложены в доступной форме. Для

удобства пользования учебник разделен на два тома.

Первый том содержит введение в неврологию, основные

сведения по фундаментальной неврологии, а также топическую

диагностику заболеваний нервной системы у детей. Учебник предназначен

для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов, может

быть полезен студентам других факультетов, а также педиатрам,

неврологам и врачу общей практики.



Можаев С.В., Нейрохирургия [Электронный ресурс] / зав. кафедрой
нейрохирургии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, проф. С.В. Можаев; зав.
кафедрой неврологии с клиникой СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, проф.,
акад. РАМН А.А. Скоромец; проф. кафедры нейрохирургии СПбГМУ им.
акад. И.П. Павлова Т.А. Скоромец. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 480 с. - ISBN

978-5-9704-0922-0

Учебник соответствует программе преподавания нейрохирургии для

лечебных, педиатрических и факультетов спортивной медицины с учетом

количества часов, отведенных для изучения этой специальности. В учебнике

доступной форме отражено современное состояние нейрохирургии как части

клинической неврологии, занимающейся хирургическим лечением

неврологических больных. Кратко приведены основные клинические

синдромы нарушения функций нервной системы, помогающие установить

топический диагноз, а также оценивать и определять нейрохирургическую

тактику при основных патогенетических вариантах наиболее часто

встречающихся заболеваний нервной системы. Изложены показания и

противопоказания к применению нейрохирургических методик обследования

больных и их лечения, включая приемы стереотаксической нейрохирургии.

Учебник может быть полезен не только студентам, но и интернам,

клиническим ординаторам и аспирантам по неврологии, нейрохирургии,

хирургии, травматологии и другим смежным специальностям



Никифоров А.С., Неврологические осложнения остеохондроза позвоночника
[Электронный ресурс] / А. С. Никифоров, Г. Н. Авакян, О. И. Мендель - 2-е
изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-3333-1

Авторы высказывают оригинальное мнение о сущности

остеохондроза позвоночника. Он рассматривается как унаследованный

физиологический процесс реконструкции позвоночных двигательных

сегментов, возникший в связи с адаптацией наших далеких предков к

прямохождению. Многовариантным заболеванием при этом являются его

осложнения. В книге описаны их патогенез, клиническая картина, большое

внимание уделено лечению и профилактике.

Издание предназначено для неврологов, ортопедов и врачей других

клинических специальностей, участвующих в диагностике и лечении

осложнений остеохондроза позвоночника, а также для студентов старших

курсов медицинских вузов.



Кадыков А.С., Хронические сосудистые заболевания головного мозга:
дисциркуляторная энцефалопатия [Электронный ресурс] / А. С. Кадыков, Л.
С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 272 с.
(Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2852-8

Данное издание, подготовленное ведущими сотрудниками

Научного центра неврологии РАМН, представляет собой первое в

отечественной литературе наиболее полное руководство по одной из

важных проблем современной медицины - хроническим сосудистым

заболеваниям головного мозга, которые являются частой причиной

инвалидизации и смертности.

На современном уровне изложены вопросы патогенеза, патоморфологии,

клинической картины, диагностики, лечения и профилактики сосудистых

заболеваний головного мозга при артериальной гипертензии,

атеросклерозе, сахарном диабете, гипертиреоидной энцефалопатии,

васкулитах, антифосфолипидном синдроме и др. Приведена

дифференциальная диагностика с клинически сходными заболеваниями:

болезнью Альцгеймера,болезнью Паркинсона и др. Подробно рассмотрены

нарушения мочеиспускания и половые дисфункциипри сосудистых

заболеваниях головного мозга.

Книга адресована неврологам, терапевтам, психиатрам и другим

специалистам, которые в своей практике сталкиваются с сосудистыми

поражениями головного мозга, а также студентам медицинских вузов и

всем интересующимся этой важной проблемой.



Новикова Л.Б., Церебральный инсульт: нейровизуализация в диагностике и оценке
эффективности различных методов лечения. Атлас исследований [Электронный
ресурс] / Новикова Л.Б., Сайфуллина Э.И., Скоромец А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
- 152 с. - ISBN 978-5-9704-2187-1

Атлас посвящен актуальной проблеме современной ангионеврологии

- изучению церебрального инсульта различными методами лучевой

диагностики. В книге описаны основные причины развития и симптомы

острых нарушений мозгового кровообращения, алгоритмы диагностики,

лечения больных с инсультом, изложены принципы дифференциального

диагноза.

Атлас позволяет четко представить картину церебрального инсульта

в различных отделах головного мозга в зависимости от тактики и

используемых технологий лечения. В нем наглядно приводится картина

геморрагического инсульта в зависимости от этиологии, локализации, объема

кровоизлияния, а также лучевой контроль при оперативном методе лечения.

Детально изложена клиника острого ишемического инсульта в

зависимости от его подтипа и характера локализации процесса, показана

динамика ишемического поражения мозга на различных стадиях заболевания

при медикаментозной терапии.

Авторы надеются, что атлас будет полезен врачам лучевой

диагностики, неврологам, нейрохирургам, а также интернам, ординаторам и

врачам, получающим постдипломное образование по вышеперечисленным

специальностям.



Епифанов В.А., Реабилитация в неврологии [Электронный ресурс] /
Епифанов В.А., Епифанов А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с.
(Библиотека врача-специалиста) - ISBN 978-5-9704-3442-0

В руководство включены новые положения и современные технологии

восстановительной терапии больных с заболеваниями и травмами нервной системы. В общей

части книги систематизированы материалы, являющиеся основой правильного построения

любой частной методики лечебной физической культуры. В них входят общие положения

метода, принципиальные вопросы методического порядка, содержание и роль физических

упражнений в водной среде с использованием различных тренажеров, а также включение
физических факторов, трудотерапии и массажа в комплексную терапию больных.

Обобщены данные о механизме физиологического действия физических факторов

упражнений и массажа. В руководство впервые включена методика "нейромоторного

перевоспитания", значительно расширяющая наше представление о восстановлении
нарушенных или утраченных функций у больных неврологического профиля.

В специальной части руководства рассмотрены частные методики применения

различных средств медицинской реабилитации в комплексной терапии заболеваний и

повреждений головного (черепно-мозговая травма, инсульт) и спинного мозга,

периферической нервной системы (неврит лицевого нерва, травмы периферических нервов).

Каждая глава включает клинико-диагностическую оценку конкретной патологии нервной

системы, клинико-физиологическое обоснование и практические рекомендации по
применению средств медицинской реабилитации в комплексной терапии больных.

Руководство предназначено неврологам, травматологам-ортопедам,

физиотерапевтам, специалистам в области лечебной физкультуры. Материалы, изложенные в

руководстве, также будут полезны студентам медицинских вузов, слушателям факультетов

последипломного образования.



Древаль О.Н., Нейрохирургия : лекции, семинары, клинические
разборы[Электронный ресурс] : руководство для врачей / Древаль О. Н. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Т. 1. - М. : Литтерра, 2015. - 616 с. - ISBN 978-5-4235-
0146-4

Руководство по нейрохирургии является результатом работы

кафедры нейрохирургии Российской медицинской академии

последипломного образования.

В наше время нейрохирургия - это постоянно меняющаяся и

модернизирующаяся дисциплина.Молодые нейрохирурги, желающие стать

высококлассными специалистами, в своей каждодневной работе могут

использовать опыт авторов этого руководства в дополнение к обучению в

клинике, просмотру оперативных вмешательств, записанных

непосредственно с микроскопа, практическим курсам, всевозможным

обучающим семинарам.

Руководство состоит из двух томов. В первом томе подробно

освещены основные проблемы нейрохирургии. Особый акцент сделан на

клинической картине, диагностике и инновационных методах лечения

сосудистых заболеваний головного мозга, внутричерепных опухолей и

черепно-мозговой травмы. Приведены современные рекомендации и

алгоритмы лечения больных с синдромом внутричерепной гипертензии при

различных нейрохирургических состояниях. Отдельная глава посвящена

ультразвуковым методам диагностики внутричерепной патологии.

Руководство предназначено для нейрохирургов, неврологов,

реаниматологов, рентгенологов, студентов медицинских вузов.



Гусев Е.И., Эпилепсия и ее лечение [Электронный ресурс] / Е.И. Гусев,
Г.Н. Авакян, А.С. Никифоров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. - ISBN
978-5-9704-3127-6

Руководство посвящено эпилепсии и эпилептическим

синдромам - хроническим заболеваниям головного мозга,

проявляющимся у людей любого возраста различными по характеру,

частоте и степени тяжести пароксизмальными состояниями (приступами,

припадками). Приведены основные сведения об эпидемиологии,

этиологии, патогенезе эпилепсии, ее многообразных клинических

проявлениях. Представлены методы: диагностики и лечения эпилепсии.

Предназначено для врачей-неврологов, психоневрологов,

участковых терапевтов, врачей общего профиля и студентов старших

курсов медицинских вузов.



Благодарим за просмотр!


