Неврология : библиографический указатель / отв. ред. Г. К. Кабардина
; сост. Е. Н. Романенко ; Научная библиотека, ЭБС «Консультант студента».
– Донецк : ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 2019. – 23 с. – Текст.
Изображение : электронные.
Возможность использования электронных изданий в образовательном процессе
способствует повышению качества знаний обучающихся и соответствует требованиям
новых образовательных стандартов к уровню подготовки специалиста.
Библиографический указатель, отражает информацию о документах, которые
предлагает электронная библиотечная система «Консультант студента» в разделе
«Неврология» http://www.studentlibrary.ru – это электронные версии учебников, учебных
пособий, монографий, руководств, лекций и др., а также перечень оцифрованных книг из
фонда научной библиотеки ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Полный текст, представленных электронных документов доступен по ссылкам при
наличии логина и пароля для входа в систему. По вопросам авторизации в ЭБС
«Консультант студента» и для скачивания оцифрованных книг, обращайтесь в отдел
информационных технологий (электронный читальный зал) научной библиотеки ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Указатель состоит из 3-х разделов, внутри которых документы расположены в
алфавитном порядке.
Надеемся, что данное издание будет полезно преподавателям, студентам,
аспирантам, врачам-интернам в подборе материалов в помощь учебному процессу по
дисциплинам неврология, нейрохирургия и медицинская генетика.
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I.

НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ
Авакян, Г. Н. Рациональная фармакотерапия в
неврологии [Электронный ресурс] / Г. Н. Авакян, А. Б. Гехт,
А. С. Никифоров ; ред. Е. И. Гусев. - Москва : Литтерра,
2014. - 744 с. (Серия "Рациональная фармакотерапия".) ISBN
978-5-4235-0115-0
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501150.html

Аннотация: В руководстве впервые в систематизированном порядке
представлены данные о применении лекарственных средств для лечения
неврологических заболеваний. В книге изложены новейшие клинические
рекомендации, сведения по диагностике, основные принципы и схемы лечения.
Отдельно рассмотрены сосудистые заболевания нервной системы, болезни периферической нервной
системы, инфекционные и инфекционно-аллергические заболевания, нейроонкология, демиелинизирующие
заболевания, сирингомиелия, нервно-мышечные заболевания, эпилепсия, нейротравма, дегенеративные
заболевания нервной системы, соматоневрология, заболевания вегетативной нервной системы, неврозы и др.
Книга предназначена для врачей-неврологов, работающих в больницах и поликлиниках, а также
врачей, проходящих постдипломную подготовку по неврологии (ординаторы, аспиранты, слушатели курсов
по первичной подготовке и усовершенствованию врачей по этой клинической специальности).
Кроме того, издание может быть полезно для врачей всех других клинических специальностей и
студентов старших курсов медицинских вузов. Настоящее руководство не имеет аналогов, что делает его
ценнейшим изданием в данной области медицины.

Бакунц, Г. О. Эндогенные факторы церебрального
инсульта [Электронный ресурс] : монография / Бакунц Г.
О. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 360 с. - ISBN 978-59704-1843-7
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418437.html
Аннотация: В основе монографии лежат многолетние исследования
автора, позволившие впервые в клинических условиях провести многофакторный
анализ многих эндогенных процессов, значимых в патогенезе церебральных
дисциркуляций и характеризующих состояние и степень нарушения гомеостаза
организма на различных уровнях. Результаты проведенных исследований продемонстрировали сложный и
разносторонний характер расстройств иммунного, липидного, коагуляционного и микроциркуляторного
гомеостаза при нарушениях мозгового кровообращения, показатели которых, обладая высокой
информативной значимостью, тесно коррелируют между собой.
Выявлен и описан ряд закономерностей, являющихся весьма важными в определении динамики
формирования и развития инсульта, начиная от процессов "точечного накопления" цереброваскулярной
патологии. Особое внимание автор уделяет обобщению собственных данных и литературы об анализе
иммунных, нейроэндокринных дисфункций при мозговых дисциркуляциях, свидетельствующих об
интегральной роли и значении нейроиммуноэндокринной сети в динамике развивающихся при инсультах
сложных взаимосвязанных и взаимообусловленных патофизиологических процессов, что позволило
расширить современные представления о наличии сопряжения между нервной, иммунной и эндокринной
системами.
Центральное место в монографии отдано материалам исследований состояния и роли клеточных
рецепторов в оценке расстройств гомеостаза организма при инсультах. Выделено общее звено в
формировании расстройств гомеостаза, возникающих при церебральных дисциркуляциях на различных
уровнях, связанное с нарушением клеточной рецепции или ее извращением. Автор представляет свое
видение решения проблемы инсульта в Армении, основанное на использовании принципа кластерориентированной региональной политики в организации и управлении всеми заинтересованными службами
по диагностике, лечению и профилактике церебральных дисциркуляций.
Монография предназначена для неврологов, кардиологов, эндокринологов, нейрореаниматологов,
реабилитологов, терапевтов, специалистов в области молекулярной биологии и иммунологии.

4

Богородинский, Д. К. Краниовертебральная патология
[Электронный ресурс] / ред. Д. К. Богородинский, А. А.
Скоромец - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 288 с. (Серия
"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-0821-6 Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408216.html
Аннотация: В книге описаны клинические проявления, приведен алгоритм
диагностики и освещены современные подходы к лечению патологии
краниовертебрального перехода: опухолей и аномалий мозга на уровне большого
затылочного отверстия, аномалий и травм затылочной кости и первых двух шейных позвонков,
вертебрально-базилярного бассейна с ишемией миелобульбарной зоны мозга.
В подготовке издания принимали участие ведущие неврологи Санкт-Петербурга. В основу книги
легли результаты работы профессора Д.К. Богородинского, впервые в 1935 г. предложившего термин
"краниоспинальные синдромы" применительно к клинике опухоли на уровне большого затылочного
отверстия.
Издание предназначено неврологам, нейрохирургам, нейрорадиологам, травматологам и врачам
общей практики.

Бунькова, К. М. Депрессии и неврозы [Электронный
ресурс] / Бунькова К. М. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 176 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-59704-1975-5
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419755.html
Аннотация: Книга представляет собой краткое руководство по диагностике и
лечению депрессий и неврозов. Особое внимание уделяется практическим аспектам:
распознаванию психопатологических расстройств, тактике лечения, навыкам беседы
с больными и другим полезным в повседневной вречебной практике сведениям;
приведены клинические примеры. Отдельные главы посвящены клиническим
особенностям депрессий в пожилом возрасте, депрессиям у женщин. Данное руководство отражает
современные представления о депрессиях и неврозах, включая их этиологию, патогенез и лечение.
Предназначено для врачей общей практики, психиатров и психотерапевтов.

Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 1.
Неврология [Электронный ресурс] : учебник / Е. И. Гусев, А.
Н. Коновалов, В. И. Скворцова; ред. А. Н. Коновалов, А. В.
Козлов. - 4-е изд., доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 640 с. - ISBN 978-5-9704-2901-3 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429013.html
Аннотация: 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.
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Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 2.
Нейрохирургия [Электронный ресурс] : учебник / Е. И.
Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова; ред. А. Н.
Коновалов, А. В. Козлов. - 4-е изд., доп. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2015. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-2902-0 - Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429020.html
Аннотация: 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.

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 Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431276.html
Аннотация: 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 врачейневрологов, психоневрологов, участковых терапевтов, врачей общего профиля и студентов старших курсов
медицинских вузов.

Джинджихадзе, Р. С. Декомпрессивная краниэктомия
при внутричерепной гипертензии [Электронный ресурс] / Р.
С. Джинджихадзе, О. Н. Древаль, В. А. Лазарев - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-3026-2 Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430262.html
Аннотация: В книге представлены современные алгоритмы лечения
внутричерепной гипертензии различной этиологии; даны рекомендации по
консервативному лечению. Особый акцент сделан на показаниях к декомпрессивной
краниэктомии у больных с повышенным внутричерепным давлением на фоне тяжелой черепно-мозговой
травмы, инсультов, внутричерепных опухолей. Подробно описана хирургическая техника различных видов
декомпрессии головного мозга при отеке, должное внимание уделено тактике ведения больных с
внутричерепной гипертензией в периоперативном периоде. Предназначена нейрохирургам, неврологам,
реаниматологам, ординаторам, аспирантам, а также слушателям курсов повышения квалификации врачей по
специальности "Нейрохирургия".
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Древаль, О. Н. Нейрохирургия : лекции, семинары,
клинические разборы [Электронный ресурс] : руководство
для врачей / Древаль О. Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - Т. 1. Москва : Литтерра, 2015. - 616 с. - ISBN 978-5-4235-0146-4 Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501464.html
Аннотация: 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.

Древаль, О. Н. Нейрохирургия : лекции, семинары,
клинические разборы : в 2 т. [Электронный ресурс] :
руководство для врачей / Древаль О. Н. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Т. 2. - Москва : Литтерра, 2015. - 864 с. - ISBN 978-54235-0147-1
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501471.html
Аннотация: 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. Во втором томе руководства
рассмотрены заболевания и повреждения позвоночника и спинного мозга, функциональная нейрохирургия,
патология периферической нервной системы, гнойновоспалительные нейрохирургические заболевания.
Руководство предназначено для нейрохирургов, неврологов, реаниматологов, рентгенологов, студентов
медицинских вузов.

Завалишин, И. А. Хронические нейроинфекции
[Электронный ресурс] / ред. И. А. Завалишина, Н. Н.
Спирина, А. Н. Бойко, С. С. Никитина - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2017. - 592 с. (Серия "Библиотека врачаспециалиста") - ISBN 978-5-9704-4056-8 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440568.html
Аннотация: Во втором издании руководства рассмотрены вопросы
эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики и лечения
наиболее распространенных хронических нейроинфекций бактериальной и вирусной
природы, а также прионных болезней. Обсуждается также ряд мультифакториальных заболеваний нервной
системы с хроническим течением, в этиологии которых наряду с эндогенными и экзогенными факторами с
разной долей вероятности допускается роль инфекции. Авторами обобщены материалы собственных
исследований, отечественных и зарубежных публикаций последних лет. Руководство предназначено для
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неврологов и других специалистов, интересующихся проблемой хронических нейроинфекций; может быть
рекомендовано как учебное пособие для студентов медицинских вузов, ординаторов, аспирантов и
слушателей курсов дополнительного профессионального образования.

Епифанов, В. А. Реабилитация в неврологии
[Электронный ресурс] / Епифанов В. А., Епифанов А. В. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. (Библиотека врачаспециалиста) - ISBN 978-5-9704-3442-0 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434420.html
Аннотация: 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 (черепномозговая 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.

Ефимов, В. С. Гипергомоцистеинемия в клинической
практике [Электронный ресурс] / В. С. Ефимов, Л. А.
Озолиня, А. З. Кашежева, О. В. Макаров - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-9704-2985-3 Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429853.html
Аннотация: В руководстве изложены данные по гипергомоцистеинемии в
клинической практике. Гипергомоцистеинемия - это патологическое состояние,
приводящее к целому ряду осложнений, включая тромбозы (артериальные и
венозные), инсульт головного мозга, инфаркт миокарда, акушерскую патологию. В настоящее время
своевременно поставленный диагноз позволяет провести коррекцию гипергомоцистеинемии. От правильной
тактики специалиста зависит не только здоровье, но и нередко жизнь пациента. Руководство адресовано
врачам общей практики, акушерам-гинекологам, кардиологам, невропатологам, хирургам и врачам других
специальностей.

Кадыков, А. С. Практическая неврология: руководство
для врачей [Электронный ресурс] / ред. А. С. Кадыков, Л. С.
Манвелов, В. В. Шведков - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
- 448 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 9785-9704-1711-9
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417119.html
Аннотация: В руководстве, подготовленном ведущими сотрудниками
Научного центра неврологии Российской академии медицинских наук, даны

8

современные представления о патогенезе, патоморфологии, клинике, диагностике, лечении и профилактике
наиболее распространенных заболеваний, синдромов поражения нервной системы: сосудистых,
инфекционных, травматических опухолей, а также головных болей, головокружения, шума в голове, болей в
спине и ряда других.
Руководство содержит краткий терминологический словарь и данные основных параклинических
исследований. В книгу включено большое количество иллюстраций, в том числе по лечебной физкультуре
для больных, перенесших инсульт и страдающих дегенеративно-дистрофическими заболеваниями
позвоночника, по компьютерной и магнитно-резонасной томографии, ультразвуковой допплерографии и др.
Предназначено для врачей-неврологов, врачей общей практики, терапевтов, фельдшеров, студентов
медицинских вузов, а также для всех специалистов, оказывающих помощь больным с заболеваниями
нервной системы.

Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания
головного
мозга:
дисциркуляторная
энцефалопатия
[Электронный ресурс] / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В.
Шахпаронова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 272 с.
(Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-97042852-8
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428528.html
Аннотация: 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
дисфункции при 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.

Киссин,
М.
Я.
Клиническая
эпилептология
[Электронный ресурс] / М. Я. Киссин - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2011. - 256 с. (Серия "Библиотека врачаспециалиста") - ISBN 978-5-9704-1942-7 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419427.html
Аннотация: В руководстве представлены эпидемиологические и клинические
данные об иктальных и интериктальных психических расстройствах у больных
эпилепсией,
дифференцированы
и
систематизированы
разнообразные
пароксизмальные
и
перманентные
психопатологические
проявления.
Проанализированы противоэпилептические препараты с рекомендациями по выбору оптимальной тактики
лечения. Представлена организационная модель помощи больным эпилепсией.

Котенко, К. В. Боль в спине : диагностика и лечение
[Электронный ресурс] / К. В. Котенко [и др.] - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-3861-9 Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438619.html
Аннотация: Руководство посвящено междисциплинарной проблеме диагностике и лечению боли в спине. В книге с современных позиций освещены
факторы риска и механизмы поражения различных отделов позвоночника с учетом
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особенностей анатомии и биомеханики. Нейроортопедическое обследование пациента дополнено
инструментальными методами исследования. С точки зрения сегодняшнего дня дано клиникофизиологическое обоснование применения различных средств восстановительного лечения на всех этапах
заболевания. Описаны оригинальные методы восстановительного лечения при конкретных
патобиомеханических изменениях мышечно-скелетной системы. Впервые включен в программу лечения
метод кинезиотейпирования пораженных мышц. Приведенная информация защищена 7 авторскими
свидетельствами и 9 патентами. Руководство хорошо иллюстрировано, что облегчает усвоение материала.
Предназначено для врачей-терапевтов, неврологов, ревматологов, травматологов-ортопедов, специалистовреабилитологов (физиотерапевтов, психотерапевтов, врачей и инструкторов по лечебной физкультуре,
массажистов и др.). Руководство будет полезно слушателям последипломного образования, а также
студентам медицинских вузов.

Котов, С. В. Основы клинической неврологии.
Клиническая нейроанатомия, клиническая нейрофизиология,
топическая диагностика заболеваний нервной системы
[Электронный ресурс] / С. В. Котов - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2011. - 672 с. (Серия "Библиотека врачаспециалиста") - ISBN 978-5-9704-1886-4 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418864.html
Аннотация: Анатомия и физиология нервной системы - краеугольные камни,
на которые опирается наше понимание неврологических заболеваний и
соматоневрологических расстройств. Несмотря на многовековую историю изучения этих дисциплин, до
настоящего времени не было попыток синтетического объединения знаний по анатомии и физиологии
нервной системы с точки зрения клинициста. В руководстве сформулированы наиболее важные положения,
которые необходимы для правильного понимания нормальной деятельности нервной системы, ее патологии
при различных заболеваниях.
Предназначено для последипломного образования врачей различных специальностей: неврологов,
нейрохирургов, психиатров, терапевтов, врачей общей практики, семейных врачей, педиатров,
офтальмологов, оториноларингологов. Также будет полезно студентам старших курсов медицинских вузов.

Крылов, В. В. Нейрореанимация [Электронный
ресурс] / В. В. Крылов, С. С. Петриков - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2010. - 176 с. (Серия "Библиотека врачаспециалиста") - ISBN 978-5-9704-1665-5 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416655.html
Аннотация: В руководстве подробно освещены методы обследования
больных, находящихся в коматозном состоянии, методики многокомпонентного
нейромониторинга,
алгоритмы
коррекции
внутричерепной
гипертензии.
Представлена тактика проведения респираторной поддержки и инфузионной
терапии, организации питания больных с внутричерепными кровоизлияниями,
находящихся в критическом состоянии.
Предназначено нейрохирургам, анестезиологам-реаниматологам, неврологам, врачам скорой
помощи и МЧС, занимающимся оказанием помощи больным с тяжелой черепно-мозговой травмой,
разрывами артериальных аневризм головного мозга и геморрагическим инсультом.

Лихтерман,
Л.
Б.
Черепно-мозговая
травма.
Диагностика и лечение [Электронный ресурс] / Лихтерман
Л. Б. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 488 с. - ISBN 978-59704-3104-7
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431047.html
Аннотация: В руководстве представлена современная клиническая
классификация черепно-мозговой травмы, включая ее формы, градации угнетения
сознания, критерии оценки тяжести состояния пострадавших. Изложена впервые
разработанная классификация последствий и осложнений черепно-мозговой травмы с
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их развернутыми дефинициями и клинико-морфологическими вариантами; описана общая семиология
повреждений головного мозга с выделением трех классов симптомов: выпадения, раздражения и
разобщения. Главы, посвященные очаговым и диффузным повреждениям головного мозга, унифицированы
по своему построению и включают определение, эпидемиологию, патоморфологию и патогенез,
клиническую картину, диагностику, лечение, прогноз и исходы. Представлен новый алгоритм организации
медицинской помощи пострадавшим с сотрясением головного мозга, сформулированы показания к
дифференцированному - хирургическому или консервативному - лечению тяжелых повреждений вещества
мозга, раскрыты концептуальные подходы к лечению основных клинических форм последствий черепномозговой травмы. Уделено внимание клиническому мышлению и этическим проблемам нейрохирургии.
Книга богато иллюстрирована и снабжена поглавной библиографией.
Предназначено неврологам, нейрохирургам, травматологам и другим специалистам, связанным с
диагностикой и лечением черепно-мозговой травмы.

Манвелов, Л. С. Как избежать сосудистых катастроф
мозга [Электронный ресурс] : руководство для больных и
здоровых / Л. С. Манвелов, А. С. Кадыков, А. В. Кадыков Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с. - ISBN 978-5-97043276-1
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432761.html
Аннотация: Книга подготовлена ведущими сотрудниками Научного центра
неврологии Российской академии наук, имеющими многолетний опыт лечения
больных с сосудистыми заболеваниями мозга. В связи с высокой
распространенностью и тяжестью течения таких заболеваний эта проблема является не только медицинской,
но и социально значимой. В книге подробно рассмотрены и в доступной форме изложены основные
вопросы, связанные с сосудистыми заболеваниями головного мозга: этиология, механизмы развития,
клинические проявления, диагностика, лечение, профилактика и факторы риска. Даны конкретные
рекомендации больным.
Издание предназначено широкому кругу читателей, прежде всего людям с сосудистыми
заболеваниями головного мозга и их родственникам, а также тем, кто заботится о состоянии своего
здоровья. Может быть рекомендовано медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с
сосудистыми заболеваниями головного мозга, студентам медицинских вузов и учащимся медицинских
училищ.

Манвелов, Л. С. Ранние клинические формы
сосудистых заболеваний головного мозга [Электронный
ресурс] / ред. Л. С. Манвелов, А. С. Кадыков - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 344 с. - ISBN 978-5-9704-2827-6 Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428276.html
Аннотация: В книге, подготовленной ведущими сотрудниками Научного
центра неврологии Российской академии медицинских наук, обобщен многолетний
опыт авторов по изучению широко распространенных среди населения ранних форм
сосудистых заболеваний головного мозга, адекватная терапия которых позволяет улучшить качество жизни
больных и предотвратить инсульт, отмечаемый в нашей стране ежегодно у 450 тыс. человек.
Рассмотрены не только основные причины сосудистых заболеваний (артериальная гипертензия,
атеросклероз), но и, впервые в мировой литературе, реже встречающиеся: васкулиты, коллагенозы,
антифосфолипидный синдром и др.
На современном уровне представлены этиология, патогенез, патоморфология, клиническая картина,
диагностика, лечение и профилактика ранних форм сосудистых заболеваний головного мозга.
Большое внимание уделено факторам риска этой патологии. Приведены основные симптомы и
синдромы ранних форм цереброваскулярных заболеваний. Впервые подробно рассмотрены нарушения
функции тазовых органов у пациентов.
Руководство предназначено для неврологов, врачей общей практики, специалистов, оказывающих
помощь неврологическим больным, студентов медицинских вузов и всех интересующихся этой важной, не
только медицинской, но и социальной проблемой.
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Никифоров, А. С. Неврологические осложнения
остеохондроза позвоночника [Электронный ресурс] / А. С.
Никифоров, Г. Н. Авакян, О. И. Мендель - 2-е изд. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-3333-1 Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433331.html
Аннотация: 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.

Никифоров, А. С. Общая неврология [Электронный
ресурс] / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп.
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. - ISBN 978-5-97043385-0
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433850.html
Аннотация: 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 неврологии. Также может быть полезной для
врачей смежных с неврологией специальностей и студентов старших курсов медицинских вузов.

Никифоров, А. С. Офтальмоневрология [Электронный
ресурс] / А. С. Никифоров, М. Р. Гусева - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2817-7 - Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428177.html
Аннотация: Офтальмоневрология – раздел медицины, находящийся на стыке
двух клинических профессий: неврологии и офтальмологии. Книга состоит из четырех
частей.
В первой из них ("Введение в офтальмоневрологию") основное внимание
уделяется морфологии и физиологии глаза и его вспомогательного аппарата, мозговым структурам,
проводящим зрительные импульсы от сетчатой оболочки глаз до зрительной коры и других корковых зон,
осуществляющих анализ и синтез зрительных импульсов.
Вторая часть книги посвящена главным образом нейроофтальмологической семиотике. В третьей
части приведены краткие сведения о многих неврологических заболеваниях, травматических и токсических
поражениях, а также болезнях другого профиля, в клиническую картину которых входят признаки
нейроофтальмологической патологии.
В конце книги приводятся предметный указатель и список рекомендуемой авторами
дополнительной русскоязычной литературы по вопросам офтальмоневрологии.
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Никифоров, А. С. Частная неврология [Электронный
ресурс] / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп.
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. - ISBN 978-5-97042660-9
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426609.html
Аннотация: Во 2-м издании книги изложены основные сведения об
этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении многочисленных
неврологических заболеваний. Отдельные ее главы посвящены сосудисто-мозговой
патологии,
инфекционным
и
инфекционно-аллергическим
заболеваниям,
демиелинизирующим
болезням,
болезням
периферической
нервной
системы,
нейротравме,
нейроонкологическим заболеваниям, сирингомиелии, эпилепсии, дегенеративным поражениям нервной
системы, болезням вегетативной нервной системы, соматоневрологии, поражениям нервной системы,
обусловленным интоксикацией и физическими факторами. Последняя глава книги посвящена неврозам и
неврозоподобным состояниям.
Книга предназначена для врачей, проходящих постдипломную подготовку по неврологии
(ординаторы, аспиранты, слушатели курсов по первичной подготовке и усовершенствованию врачей по этой
клинической специальности), а также для врачей-неврологов, работающих в больницах и поликлиниках.
Кроме того, она может быть полезной для врачей других клинических специальностей, а также для
студентов старших курсов медицинских вузов, проявляющих интерес к неврологии. Предлагаемая книга
может рассматриваться как продолжение книги тех же авторов "Общая неврология".

Новикова,
Л.
Б.
Церебральный
инсульт:
нейровизуализация в диагностике и оценке эффективности
различных
методов
лечения.
Атлас
исследований
[Электронный ресурс] / Л. Б. Новикова, Э. И. Сайфуллина,
А. А. Скоромец - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 152 с. ISBN
978-5-9704-2187-1
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421871.html
Аннотация: 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.

Петрухин, А. С. Неврология [Электронный ресурс] /
Петрухин А. С., Воронкова К. В., Лемешко И. Д. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа,
2013.
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2386.html
Аннотация: В видеопрактикуме детально рассматриваются все основы
топической неврологии, представлены яркие и запоминающиеся случаи из
клинической практики коллектива авторов в помощь как начинающим врачам, так и
практикующим неврологам. Кроме видеоматериалов имеются подробные описания
топической диагностики в неврологии, что при обоюдном сопоставлении дает
возможность лучшего понимания, анализа и развития клинического мышления. Изложены основные
принципы осмотра неврологического пациента и диагностики заболеваний нервной системы. Это наглядное
пособие - систематизированное изложение учебного материала в виде видеороликов, фотографий и схем
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различных синдромов поражения нервной системы человека, что повышает эффективность усвоения
материала.
Видеопрактикум предназначен студентам, ординаторам, врачам-неврологам, эпилептологам и
врачам других специальностей.

Подчуфарова, Е. В. Боль в спине [Электронный ресурс]
/ Е. В. Подчуфарова, Н. Н. Яхно - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2014. - 368 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") ISBN
978-5-9704-2992-1
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429921.html
Аннотация: В книге представлены данные о патофизиологии, клинических
проявлениях, подходах к классификации, диагностике и лечению боли в спине.
Кроме скелетно-мышечных и корешковых болевых синдромов, обсуждаются более
редкие ее причины, а также отдельные психологические аспекты. В приложении
представлены клинические опросники и шкалы для диагностики и оценки степени
выраженности различных аспектов боли в спине. Поскольку боль в спине является мультидисциплинарной
проблемой, книга будет полезна неврологам, нейрохирургам, ортопедам, терапевтам, ревматологам,
мануальным терапевтам, а также всем, кто интересуется фундаментальными и практическими аспектами
данной проблемы.

Рачин, А. П. Миофасциальный болевой синдром
[Электронный ресурс] / А. П. Рачин, К. А. Якунин, А. В
Демешко - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 120 с. (Серия
"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1865-9
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418659.html
Аннотация: В руководстве приведены основные сведения о диагностике,
немедикаментозных подходах и профилактике миофасциального болевого
синдрома. Описано лечение болевых синдромов шейно-грудной локализации,
нижней части спины. Даны упражнения, которые проводятся при лечении в
отделении кинезитерапии. В отдельной главе приводится 11 уроков телесноориентированной психотерапии
по методу М. Фильденкрайза. Издание содержит обширный терминологический словарь.
Предназначено неврологам, психотерапевтам, кинезиотерапевтам, врачам общей практики, а также
пациентам, страдающим миофасциальным болевым синдромом.

Санадзе, А. Г. Миастения и миастенические синдромы
[Электронный ресурс] / А. Г. Санадзе - Москва : Литтерра,
2012. - 256 с. - ISBN 978-5-4235-0054-2 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423500542.html
Аннотация: Руководство отражает современные представления о патогенезе,
клинических формах, диагностике и принципах лечения миастении и
миастенических синдромов. Актуальность данной проблемы обусловлена
значительным увеличением частоты выявления больных с миастенией и
объективными трудностями диагностики этого заболевания. Особенности
клинического паттерна двигательных расстройств и их связь с возрастными
аспектами болезни, наличием или отсутствием патологии вилочковой железы, увеличением концентрации
аутоантител к различным антигенным структурам нервно-мышечного синапса и мышцы показали
неоднородность группы пациентов с диагнозом миастения. В связи с этим современные методы
количественной оценки выраженности клинических расстройств с использованием международных шкал и
классификаций, исследования концентрации антител к ацетилхолиновому рецептору, наряду с
традиционными электрофизиологическими исследованиями и фармакологическими пробами, являются
критериями диагностики миастении.
В руководстве определены основные принципы стратегии и тактики лечения миастении, включая
особенности кризов и методы их терапии. Адресовано врачам различных медицинских специальностей.
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Скворцова, В. И. Руководство к практическим
занятиям по топической диагностике заболеваний нервной
системы [Электронный ресурс] / ред. В. И. Скворцовой Москва : Литтерра, 2012. - 256 с. (Серия Библиотека
невролога) - ISBN 978-5-4235-0094-8 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423500948.html
Аннотация: Предлагаемое руководство предназначено для самостоятельной
работы студентов в неврологической клинике и должно помочь им овладеть
навыками обследования неврологического больного, научиться топировать
патологический процесс, диагностировать основные нозологические формы заболеваний нервной системы,
обосновывать рациональную патогенетическую терапию для обеспечения благоприятного прогноза
заболевания. На начальном этапе предлагаемое учебно-методическое пособие поможет студенту овладеть
навыками постановки топического диагноза.
Издание включает методики исследования двигательной активности, чувствительности,
вегетативной иннервации, высших психических функций в норме и при патологии, 36 таблиц и приложение
из 18 рисунков анатомических карт головного и спинного мозга, периферических нервных стволов, тестов
для нейропсихологического обследования больного, шкалы комы Глазго, схемы написания учебной истории
болезни, а также тестовый контроль знаний учащихся.
Руководство адресовано студентам медицинских вузов, может быть использовано при подготовке
клинических ординаторов и интернов.

Скворцова, В. И. Школа здоровья. Жизнь после инсульта. Материалы
для пациентов [Электронный ресурс] / ред. В. И. Скворцова. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 88 с. - ISBN 978-5-9704-0827-8 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408278.html
Аннотация: "Школа здоровья. Жизнь после инсульта" включает руководство для врачей,
проводящих школу здоровья для больных, которые перенесли инсульт, и их родственников, с приложением
на компакт-диске и материалы для пациентов.
В материалах для пациентов подробно и доступно представлена информация о факторах риска
возникновения инсульта и методах их контроля, принципах ухода за больными с инсультом, подходах к
реабилитации. Особое внимание уделено психологическим реакциям родственников на болезнь и методам
восстановления их душевного равновесия. Отдельная глава посвящена юридическим аспектам социальной
помощи больным, перенёсшим инсульт. Материалы для пациентов предназначены как для самостоятельного
изучения, так и для использования в школах здоровья.

Скворцова, В. И. Школа здоровья. Жизнь после
инсульта. [Электронный ресурс] / ред. В. И. Скворцова Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 296 с. (Серия "Школа
здоровья") - ISBN 978-5-9704-0826-1 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408261.html
Аннотация: "Школа здоровья. Жизнь после инсульта" включает в себя
руководство для врачей, которые проводят обучение больных, перенёсших инсульт,
и их родственников, с приложением на компакт-диске, а также материалы для
пациентов. В руководстве для врачей изложены сведения об организации и
проведении школ здоровья для больных, перенесших инсульт, и их родственников.
Подробно представлена информация о факторах риска возникновения инсульта и методах их контроля,
принципах ухода за больными с инсультом, о подходах к реабилитации.
Особое внимание уделено психологическим реакциям родственников на болезнь и методам
восстановления их душевного равновесия. Кроме того, дополнительные занятия посвящены таким
распространенным состояниям, как головная боль, головокружение, сахарный диабет и остеохондроз.
Приложение на компакт-диске содержит слайд-презентации, соответствующие темам проводимых занятий,
и материалы для пациентов. Впервые в руководстве объединены информационная часть и мотивационные
методы обучения пациентов, направленные на то, чтобы повысить приверженность пациентов к
выполнению врачебных назначений и сократить поведенческие факторы риска.
Предназначена неврологам, реабилитологам, врачам других специальностей, проводящим обучение
перенесших инсульт больных и их родственников в школе здоровья.
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Скоромец, А. А. Топическая диагностика заболеваний
нервной системы [Электронный ресурс] / А. А. Скоромец, А.
П. Скоромец, Т. А. Скоромец. - 8-е изд., перераб. и доп СПб. : Политехника, 2012. - 623 с. - ISBN 978-5-7325-1009-6 Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732510096.html
Аннотация: В руководстве изложены современные данные нейронаук об
эмбриологии, анатомии и физиологии нервной системы. Приведены методики
исследования нервной системы и нарушений ее функций, основные неврологические
симптомы и признаки, их топографо-анатомическое объяснение. Описаны клинические варианты поражения
центральной и периферической нервных систем, включая туннельные невропатические синдромы.
Изложены диагностические тесты для выявления патологии отдельных мышечных групп. Включена глава
об исследовании нервной системы новорожденных и детей раннего возраста. Приведены современные
методики дополнительного исследования больных в неврологических и нейрохирургических стационарах.
Введен новый (третий) раздел руководства, посвященный анализу симптомов, составляющих жалобы
пациентов неврологического профиля, и выявляемых признаков при исследовании неврологического
статуса, указаны наиболее частые причины таких расстройств. Определено понятие смерти мозга. Впервые
приведен словарь терминов в неврологии. Руководство предназначено для интернов, клинических
ординаторов, аспирантов и врачей - неврологов, нейрохирургов и других специалистов, студентов
медицинских вузов для углубленного изучения программы по клинической неврологии.

Скоромец, А. А. Туннельные компрессионноишемические моно- и мультиневропатии [Электронный
ресурс] : руководство / А. А. Скоромец, Д. Г. Герман, М. В.
Ирецкая, Л. Л. Брандман. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 376 с. - ISBN 978-5-9704-3151-1 Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431511.html
Аннотация: В третьем издании книги дополнены данные литературы
последних трех лет и включена новая глава о болевых синдромах в области грудного
отдела позвоночника и грудной клетки. Обобщен многолетний опыт авторов по изучению патогенеза,
этиологии, клинической картины, диагностики и лечения компрессионно-ишемических поражений нервов
на уровне так называемых туннелей, т.е. участков, где нерв проходит через костно-сухожильные или
фасциальные каналы, а также через толщу спазмированных мышц. Описаны туннельные синдромы на
уровне шеи, пояса верхних и нижних конечностей, туловища. Приведены клинические и
электрофизиологические критерии для дифференциальной диагностики различных туннельных синдромов.
Рассмотрены
особенности
хирургического
и
медикаментозно-физиотерапевтического
лечения
компрессионно-ишемических поражений нервов, врачебно-трудовой экспертизы, исходов, реабилитации и
профилактики. Рекомендовано врачам-неврологам, нейрохирургам, травматологам, терапевтам и врачам
других специальностей.

Стулин, И. Д. Диагностика смерти мозга
[Электронный ресурс] / ред. И. Д. Стулин - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-1639-6 Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416396.html
Аннотация: Пособие посвящено принципам современной диагностики
смерти головного мозга, корректной интерпретации данных клинического осмотра и
инструментальных исследований. Представлены главные критерии основных
методов клинической и инструментальной диагностики.
В книге отражена важность проблемы констатации смерти мозга на современном этапе развития
медицины.
Предназначено для неврологов, нейрохирургов, реаниматологов, а также врачей других
специальностей.
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Шагинян,
Г.
Г.
Черепно-мозговая
травма
[Электронный ресурс] / Шагинян Г. Г., Древаль О. Н., Зайцев
О. С. ; ред. О. Н. Древаль - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-59704-1613-6
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416136.html
Аннотация:
Руководство
посвящено
актуальной
проблеме
нейротравматологии, а именно современным методам нейродиагностики и лечения
черепно-мозговой травмы с определением показаний и объема нейрохирургических
вмешательств в зависимости от степени повреждения черепа и головного мозга. Освещен острый период
травмы с подробным описанием очаговых (ушибы головного мозга, оболочечные и внутримозговые
гематомы, переломы черепа) и диффузных (сотрясение головного мозга, диффузное аксональное
повреждение, травматическое субарахноидальное кровоизлияние) повреждений.
Предназначено для нейрохирургов, нейротравматологов, неврологов, реаниматологов,
рентгенологов и хирургов общей практики, работающих в структуре скоропомощных больниц, а также
студентов старших курсов медицинских вузов.

II.

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА

Акуленко, Л. В. Медицинская генетика [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Акуленко Л. В. и др. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3361-4 Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433614.html
Аннотация: Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с
программой федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по специальности "Лечебное дело", а также с
рабочей учебной программой модуля "Медицинская генетика" по дисциплине
"Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия". Объем учебно-методического
пособия соответствует количеству зачетных единиц, предусмотренных для изучения
модуля "Медицинская генетика" по специальности "Лечебное дело" (1 зачетная единица). Учебнометодическое пособие состоит из шести разделов, строго соответствующих рабочей учебной программе. В
конце каждого раздела для самоконтроля даны тестовые задания с ответами. Издание предназначено для
студентов медицинских вузов.

Акуленко,
Л.
В.
Медицинская
генетика
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов мед.
вузов по специальности "Стоматология" / Л. В. Акуленко и
др.; ред. О. О. Янушевич. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
- 128 с. - ISBN 978-5-9704-3370-6 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433706.html
Аннотация: "Медицинская генетика" - первое отечественное учебное
пособие по модулю "Медицинская генетика" дисциплины "Детская стоматология"
для студентов медицинских вузов по специальности "Стоматология". Пособие
составлено в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
(специальности) 060201 "Стоматология" (квалификация/степень "специалист") на основании приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 16. Пособие состоит из
шести глав, соответствующих шести занятиям. В нем освещены основы медицинской генетики, изложены
клинико-генетические сведения о наследственных и врожденных стоматологических заболеваниях,
стоматологических проявлениях хромосомных синдромов, изолированных и синдромальных формах
моногенной и мультифакториальной природы, современных методах их диагностики и лечения.
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Представлены принципы медико-генетического консультирования и пренатальной диагностики врожденной
и наследственной стоматологической патологии. Издание предназначено студентам стоматологических
факультетов для подготовки к практическим занятиям по медицинской генетике. Оно также будет полезно
специалистам, сталкивающимся в своей практике с наследственными синдромами, одно из проявлений
которых - черепно-лицевые и зубочелюстные аномалии.

Акуленко, Л. В. Медицинская генетика [Электронный
ресурс] : учебник / Акуленко Л. В., Угаров И. В. ; под ред. О.
О. Янушевича, С. Д. Арутюнова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2012. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-1832-1 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418321.html
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования для
специальностей "Лечебное дело", "Акушерское дело" и "Сестринское дело". В нем в
доступной форме освещены основы медицинской генетики, четко охарактеризованы
наследственные болезни, современные методы их диагностики и лечения. Особого
внимания заслуживает весьма полезный раздел учебника, посвященный основным вопросам современной
практической
генетики
профилактике
наследственной
патологии
(медико-генетическому
консультированию, пренатальной и предымплантационной генетической диагностике наследственных
болезней и неонатальному скринингу).
Отдельная глава посвящена современным принципам организации медико-генетической службы в
России. Книга предназначена студентам медицинских училищ и колледжей.

Бочков, Н. П. Медицинская генетика [Электронный
ресурс] : учебник / ред. Н. П. Бочков. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-2986-0 - Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429860.html
Аннотация: В учебнике представлены современные основы общей генетики,
подробная характеристика наследственной патологии, вопросы профилактики
наследственных болезней.
Авторы учебника - преподаватели кафедры медицинской генетики
Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова - имеют большой опыт
преподавания предмета студентам, врачам, ординаторам, аспирантам, а также пропаганды медикогенетических знаний среди среднего медицинского персонала и населения. Они непосредственно
осуществляют медико-генетическое консультирование совместно с медицинскими сестрами, а
лабораторные исследования проводят с фельдшерами-лаборантами.
Первое издание учебника (2001) было хорошо встречено студентами и преподавателями
медицинских колледжей. За прошедшее время медицинская генетика обогатилась новыми фактами и
концепциями, которые нашли отражение в новом издании.

Бочков, Н. П. Клиническая генетика [Электронный
ресурс] : учебник / Н. П. Бочков - 3-е изд., испр. и доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 480 с. - ISBN 5-9231-0453-9
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5923104539.html
Аннотация: Клиническая генетика - важнейший раздел современной
медицины. В третье издание учебника включены последние достижения бурно
развивающейся генетики человека. Логичность изложения материала, максимальная
информативность, доступность усвоения всё усложняющихся знаний по клинической
генетике и наследственным болезням обеспечиваются дидактичностью текста и высоким качеством
наглядного материала.
Задача учебника - пополнение медико-генетических знаний и интеграция их в клиническое
мышление. Предназначен студентам медицинских вузов, ординаторам, аспирантам, врачам.
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Бочков, Н. П. Клиническая генетика [Электронный
ресурс] : учебник / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А.
Смирнихина; ред. Н. П. Бочков. - 4-е изд., доп. и перераб. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-35700
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435700.html
Аннотация: Все главы переработаны и дополнены в связи с развитием
медицинской науки и практики. Существенно дополнены главы по многофакторным
заболеваниям, профилактике, лечению наследственных болезней, экологической
генетике и фармакогенетике. Весь теоретический материал проиллюстрирован
схемами и рисунками.
В учебнике представлены новые, выявленные в последние годы закономерности направлений
генетики (эпигенетика, малые РНК, однородительские дисомии, генетический полиморфизм и др.).
В приложении на компакт-диске размещены дополнительные статьи о лечении наследственных
болезней, мутагенезе, евгенике.
Предназначен студентам медицинских вузов, обучающимся по специальностям "лечебное дело",
"педиатрия", "медико-профилактическое дело" по дисциплине "медицинская генетика".

Кошечкин, В. А. Практическая липидология с
методами медицинской генетики [Электронный ресурс] :
руководство / В. А. Кошечкин, П. П. Малышев, Т. А.
Рожкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 112 с. - ISBN
978-5-9704-3271-6
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432716.html
Аннотация: Изучение основных принципов метаболизма липидов является
главной задачей липидологии ― науки о нарушениях обмена липидов и
липопротеидов в плазме крови. Среди нарушений обмена липидов и липопротеидов
особое значение имеют гиперлипидемии, характеризующиеся повышением
содержания холестерина в липопротеидах плазмы крови. В последние годы выявлены многочисленные
генетические механизмы, детерминирующие нарушения метаболизма липидов. Практическое применение
накопленных знаний в области генетики может быть реализовано с использованием методов медикогенетического консультирования в семьях с наследственными дефектами метаболизма липидов.
Руководство предназначено для терапевтов, кардиологов, ординаторов, аспирантов соответствующих
специальностей медицинских вузов.

Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика. Геномика и
протеомика наследственной патологии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Г. Р. Мутовин - 3-е изд., перераб.
и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с. - ISBN 9785-9704-1152-0
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970411520.html
Аннотация: В книге рассмотрены основные положения и понятия
клинической генетики с учетом результатов международной научной программы
"Геном человека" (1988-2005). Представлены история, положения, понятия и
достижения клинической генетики, изложены особенности обмена веществ в клетке и организме в целом,
пути управления метаболизмом, характеристика рецепторов и сигнальных молекул и их роль в
формировании наследственной патологии. Основное внимание уделено этиологии, патогенезу, подходам к
диагностике, лечению и профилактике наследственной патологии. В пособие вошли болезни
нетрадиционного наследования: накопления, геномной памяти, митохондриальные, пероксисомные,
прионные, экспансии нуклеотидных повторов. Дается характеристика перспективных направлений развития
молекулярной медицины: генотерапии, клеточной и тканевой терапии, нанобиотехнологий и наномедицины;
показана их медицинская и социальная значимость.
Учебное пособие предназначено студентам медицинских и биологических специальностей вузов,
биологам, а также врачам разных специальностей.
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Чучалин, А. Г. Энциклопедия редких болезней
[Электронный ресурс] / А. Г. Чучалин. - Москва : Литтерра,
2014. - 672 с. - ISBN 978-5-4235-0136-5 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501365.html
Аннотация: Справочник является полным современным изданием по
медицине, освещающим редкие (орфанные) болезни. Рассмотрены причины,
сопутствующие, локальные, хронические симптомы болезней, методы диагностики и
лечения. Издание имеет удобную структуру - алфавитный указатель латинских
названий заболеваний. В книге даны описания около 1000 орфанных болезней,
нозологических единиц, симптомов и синдромов, отражены вопросы их этиологии и
патогенеза.
Важной отличительной особенностью издания является наличие компакт-диска с дополнительными
справочными материалами, обладающего удобной поисковой системой, позволяющей оперативно находить
нужную справочную информацию специалисту.
Книга предназначена врачам-генетикам, а также необходима в работе врачей общей практики.

Янушевич, О. О. Медицинская и клиническая генетика
для стоматологов [Электронный ресурс] : учебник для вузов
/ ред. О. О. Янушевич - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 400 с. - ISBN 978-5-9704-1131-5 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970411315.html
Аннотация: "Медицинская и клиническая генетика для стоматологов" первый отечественный учебник для студентов стоматологических факультетов
медицинских вузов, состоит из двух частей - общей и специальной. В первой части
освещены основы медицинской и клинической генетики, во второй - подробно
изложены клинико-генетические сведения о наследственных и врожденных стоматологических
заболеваниях, современных методах их диагностики, лечения и профилактики. Учебник предназначен как
для студентов стоматологических факультетов, так и для практикующих врачей-стоматологов. Он также
может быть полезен врачам-генетикам, педиатрам, невропатологам, эндокринологам, неонатологам,
дерматологам, окулистам и врачам других специальностей, сталкивающимся в своей практике с
наследственными синдромами, одним из проявлений которых являются стоматологические заболевания.

III.

ОЦИФРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ
Неврология [Электронный ресурс] : национальное
руководство / ред. Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И.
Скворцова, А. Б. Гехт. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 1035 с. (Серия "Национальные руководства").
Аннотация: Национальные руководства – первая в России серия практических
руководств по основным медицинским специальностям, включающих всю основную
информацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного образования. В
отличие от большинства других руководств, в национальных руководствах равное
внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным

методам лечения.
Национальное руководство "Неврология" содержит современную и актуальную информацию о
современных методах диагностики и лечения заболеваний нервной системы. Отдельные разделы посвящены
клиническим рекомендациям по основным синдромам и заболеваниям.
Приложение к руководству на компакт-диске включает главы, не вошедшие в состав печатной
части, дополнительные иллюстрации, медицинские калькуляторы, фармакологический справочник.
В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали
участие ведущие специалисты-неврологи. Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования.

20

Руководство предназначено неврологам, нейрохирургам, кардиологам, терапевтам, врачам общей
практики и другим специалистам смежных специальностей, а также студентам старших курсов медицинских
высших учебных заведений, интернам, ординаторам, аспирантам.

Неврология. Национальное руководство. Краткое
издание [Электронный ресурс] / ред. Е. И. Гусев, А. Н.
Коновалов, А. Б. Гехт - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 688
с.
Аннотация: Издание представляет собой сокращенную версию книги
"Неврология. Национальное руководство", вышедшей под эгидой Всероссийского
общества неврологов при активном участии сотрудников крупнейших научноисследовательских учреждений России, и отражает современный уровень развития
данной области медицины. Книга содержит актуальную информацию о современных
методах диагностики и лечения заболеваний нервной системы. Отдельные разделы посвящены клиническим
рекомендациям по основным синдромам и заболеваниям. В подготовке настоящего издания принимали
участие ведущие специалисты-неврологи. Руководство предназначено неврологам, нейрохирургам,
кардиологам, терапевтам, врачам общей практики и представителям других медицинских дисциплин, а
также студентам старших курсов медицинских высших учебных заведений, интернам, ординаторам,
аспирантам.

Неврология и психиатрия в клинических примерах / ред. В. А. Куташов
– Москва: ООО «РИТМ», 2019 – 616 с. – (Серия «Медицина в клинических
примерах»). – ISBN 978-5-6042729-1-6.
Аннотация: В монографии «Неврология и психиатрия в клинических примерах» впервые в
Российской Федерации на высоком профессиональном уровне представлены клинические примеры
реальных неврологических и психиатрических пациентов, в виде квинтэссенции историй болезней, с
современной интерпретацией диагнозов, в соответствии с МКБ-10. Освещены актуальные аспекты
диагностики, клиники и лечения наиболее часто встречающихся нервных и психических заболеваний у
взрослых, детей и подростков. Рекомендовано слушателям послевузовского профессионального
образования, обучающихся по неврологическим, психиатрическим, терапевтическим, педиатрическим
специальностям, а также студентам старших курсов медицинских вузов, ординаторам, врачам-неврологам,
психиатрам, наркологам, педиатрам, терапевтам.

Нервные болезни: учебник для медицинских вузов
[Электронный ресурс] / ред. М. М. Одинак – Санкт-Петербург
: СпецЛит., 2014. – 465 с. – ISBN 978-5-299-00587-5.
Аннотация: В учебнике обобщены основные современные представления по
топической диагностике заболеваний и травм нервной системы и частной клинической
неврологии с использованием данных литературы и многолетнего опыта кафедры
нервных болезней Военно-медицинской академии. Отдельно рассмотрены вопросы
формирования различных неврологических симптомов, имеющих важное значение в
клинической практике. Пристальное внимание уделено травмам головного мозга и их
последствиям, травмам периферической нервной системы и их осложнениям, нейродегенеративным
болезням, сосудистой патологии головного и спинного мозга, пароксизмальным расстройствам сознания,
нервно-мышечным заболеваниям, токсическим и радиационным поражениям нервной системы.
Специальные главы посвящены неотложной терапии острых неврологических расстройств и вегетативной
патологии. Даны детальные рекомендации по диагностике и лечению нервных заболеваний.
Для студентов медицинских вузов, интернов, ординаторов, неврологов и врачей других
специальностей.
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Попелянский, Я. Ю. Болезни периферической нервной
системы : руководство для врачей / Я. Ю. Попелянский –
Москва : МЕДпресс-информ., 2005. – 368 с.
Аннотация: В руководстве кратко представлены морфология, физиология,
патофизиология поражения периферических нервов. Описана клиническая картина
инфекционных, аллергических, дегенеративных, травматических, сосудистых и
опухолевых
поражений
нервов.
Представлены
вертеброгенные
болезни
периферической нервной системы.
Детально описаны лечение, профилактика и экспертиза трудоспособности.
Для невропатологов, ортопедов и врачей других специальностей.

Попелянский, Я. Ю. Ортопедическая неврология
(вертеброневрология) : руководство для врачей / Я. Ю.
Попелянский. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : МЕДпрессинформ., 2003. – 670 с.
Аннотация: В руководстве представлены морфология и патология
позвоночника, других отделов опорнодвигательного аппарата и механизмы управления
им нервной системой, все известные синдромы (вертебральные и экстравертебральные:
компрессионные, рефлекторные и миоадаптивные). Книга предназначена для
неврологов, ортопедов, нейрохирургов, ревматологов, мануальных и иглотерапевтов,
оториноларингологов, радиологов и врачей других клинических специальностей.

Сандригайло, Л. И. Анатомо-клинический атлас по
невропатологии / ред. Н. С. Мисюк, А. М. Гурлени. – Минск :
Вышэйшая школа, 1978. – 272 с. : ил.
Аннотация: Наглядное пособие по курсу топической диагностики заболеваний
нервной системы предназначено для студентов медицинских вузов и врачей
невропатологов. Оно содержит основные сведения по анатомии и физиологическим
функциям нервной системы, облегчая распознавание характера и локализации
патологического процесса в больших полушариях головного мозга, промежуточном
мозге, мозговом стволе, мозжечке, спинном мозге, периферических нервах и нервных
сплетениях.

Триумфов, А. В. Топическая диагностика заболеваний
нервной системы : краткое руководство / А. В. Триумфов. –
19-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ., 2015. – 264 с. : ил.
Аннотация: В руководстве описываются основные виды двигательных,
чувствительных и вегетативных нарушений, клинические и вспомогательные методы
исследования этих функций. Отдельные главы посвящены топической диагностике
поражений спинного мозга и специальных нервов, черепно-мозговых нервов и
анализаторов, мозгового ствола и мозжечка, подкорковых отделов и больших
полушарий мозга, а также мозговых оболочек.
В приложении представлена методика краткого исследования нервной
системы при поликлиническом приеме и массовых осмотрах.
Книга рассчитана на невропатологов, нейрохирургов и врачей других специальностей; она может
быть полезной и студентам медицинских институтов при изучении обшей части невропатологии.
Книга содержит 13 таблиц и 111 рисунков.
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Царенко, С. В. Нейрореаниматология. Интенсивная
терапия черепно-мозговой травмы / С. В. Царенко. – 2-е изд.
испр. – Москва : Медицина, 2006. – 352 с. : ил.
Аннотация:
Монография
посвящена
одному
из
важнейших
разделов
нейрореаниматологии – черепно-мозговой травме, написана на основе коллективного
труда нейрореаниматологов и нейрохирургов крупнейшего центра экстренной
медицины – Московского научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.
В. Склифосовского. В книге представлены современные данные по травматическим
повреждениям мозга, теоретические предпосылки и подходы к лечению. основные
симптомы и синдромы при черепно-мозговой травме, особенности неврологического статуса, осложнения, а
также лабораторный мониторинг и методы нейровизуализации. Особое внимание уделено интенсивной
терапии в различные периоды черепно-мозговой травмы. Для реаниматологов, неврологов, нейрохирургов,
врачей скорой помощи.

Яхно, Н. Н. Деменции: руководство для врачей / Н. Н.
Яхно, В. В. Захаров, А. Б. Локшина, Н. Н. Коберская, Э. А.
Мхитарян. – 3-е изд. – Москва : МЕДпреcс-информ, 2011. –
272 с. : ил.
Аннотация: Данное издание содержит информацию о семиотике когнитивных
нарушений, основных принципах диагностики и лечения больных с деменцией. В
книге приведены классификации когнитивных и других нервно-психических
расстройств; описаны алгоритмы диагностического поиска, клинические, клиникопсихологические, лабораторные, электрофизиологические, нейровизуализационные
методы исследования.
Приведены схемы лечения основных заболеваний, сопровождающихся деменцией.
Книга будет полезна неврологам, психиатрам и врачам, работающим в других областях медицины.
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