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Фиолетовый день 
виртуальная книжная выставка 

Неврология : национальное руководство / под ред. 
Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Т. 
1. - 880 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451731.h
tml 
 
В национальном руководстве большое внимание уделено 
профилактике, диагностике, фармакотерапии и 
немедикаментозным методам лечения. Книга содержит 
современную и актуальную информацию о современных 
методах диагностики и лечения заболеваний нервной 
системы. Отдельные разделы посвящены клиническим 
рекомендациям по основным синдромам и заболеваниям. 
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виртуальная книжная выставка 

Неврология. Национальное руководство. Краткое 
издание / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, А. 
Б. Гехт. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 688 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444054.h
tml 
 
Книга содержит актуальную информацию о современных 
методах диагностики и лечения заболеваний нервной 
системы. Отдельные разделы посвящены клиническим 
рекомендациям по основным синдромами заболеваниям. 
В подготовке настоящего издания принимали участие 
ведущие специалисты-неврологи. 
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Неврология : стандарты медицинской помощи / 
сост. А. С. Дементьев [и др.]. - 2-е изд., доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 824 с. 
 
В издании собраны все актуальные стандарты и порядки 
оказания медицинской помощи населению по профилю 
«неврология». Особое внимание уделено применению 
стандартов по эпилепсии, мигрени, сосудистым 
заболеваниям (инсульт, транзиторная ишемическая 
атака), полиневропатиям (включая диабетическую), 
болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера, а также 
травмам и врожденным заболеваниям нервной системы. 
В конце книги даны краткий справочник лекарственных 
средств, указанных в стандартах, и соответствующие коды 
МКБ-10.  



Фиолетовый день 
виртуальная книжная выставка 

Киссин М. Я. Клиническая эпилептология / М.Я. 
Киссин М. Я. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 
с.  
 
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. 
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Практическая неврология : руководство / Н. С. 
Алексеева, О. В. Веселаго [и др.] ; ред.: А. С. 
Кадыков, Л. С. Манвелов, В. В. Шведков. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
432 с. 
 
В руководстве даны современные представления о 
патогенезе, патоморфологии, клинической картине, 
диагностике, лечении и профилактике наиболее 
распространенных заболеваний и синдромов поражения 
нервной системы: сосудистых, инфекционных, 
травматических, а также опухолей, головных болей, 
головокружения, шума в голове, болей в спине, 
эпилепсии и ряда других. Второе издание дополнено 
новыми главами, посвященными лечению транзиторных 
ишемических атак, сирингомиелии, диагностике 
церебрального гипертонического криза. Книга содержит 
краткий терминологический словарь и данные основных 
параклинических исследований, большое количество 
иллюстраций. 
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Рациональная фармакотерапия в неврологии : 
руководство для практикующих врачей / Г. Н. 
Авакян, А. Б. Гехт, А. С. Никифоров ; под общ. ред. 
Е. И. Гусева. - М. : Литтерра, 2018. - 752 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502928.
html 
 
В руководстве 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, дегенеративные заболевания 
нервной системы, соматоневрология, заболевания 
вегетативной нервной системы, неврозы и др. 
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Гусев Е. И. Неврологические симптомы, синдромы и 
болезни : энциклопедический справочник / Е. И. 
Гусев, А. С. Никифоров, П. Р. Камчатнов - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1040 с. - Текст : электронный 
// URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430897.ht
ml 
 
Книга представляет собой наиболее полное отечественное 
руководство, посвященное симптоматике и нозологии нервных 
болезней. Описаны признаки поражения разных отделов нервной 
системы, аномалий развития черепа, позвоночника, нервной ткани, 
приобретенных, системных и наследственных неврологических 
заболеваний, а также симптоматика эпилепсии, различных форм 
вегетативной и нейроэндокринной патологии, нарушений сознания 
и сна, смещения, вклинения мозга, децеребрации, внутричерепной 
гипо- и гипертензии, неврозов, различных форм нейроэндокринной 
и вегетативной патологии. В издании нашли отражение и 
наблюдаемые в неврологической практике нейрофизиологические, 
неврологические, нейроотиатрические, ликворологические, 
нейрорентгенологические,нейрохирургические, нейроэндокринные, 
нейропсихологические, психиатрические симптомы, синдромы и 
заболевания. 
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Эпилепсия и беременность / Д. В. Дмитренко, Н. А. 
Шнайдер, А. Т. Егорова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 296 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463598.ht
ml 
 
Книга посвящена чрезвычайно актуальной проблеме 
современного здравоохранения - беременности при 
эпилепсии. Несомненным достоинством издания является 
подробное описание методов профилактики врожденных 
пороков развития у плода с учетом фармакогенетических 
особенностей метаболизма противоэпилептических 
препаратов и наследственных нарушений фолатного цикла у 
женщины. Авторами разработан рекомендательный 
протокол планирования, ведения беременности, родов и 
послеродового периода у женщин, страдающих эпилепсией. 
Информация, представленная в книге, соответствует 
последним достижениям современной науки, а 
рассматриваемые проблемы оценены с различных точек 
зрения. 
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Системная организация физиологических функций у 
здоровых людей и больных эпилепсией и 
прогнозирование эффективности деятельности / Р. 
А. Зорин, М. М. Лапкин, В. А. Жаднов. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 232 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448281.html 
 
В руководстве представлены результаты исследования механизмов 
системной организации целенаправленной деятельности у практически 
здоровых людей и больных эпилепсией. С позиции теории 
функциональных систем проанализированы физиологические 
механизмы неодинаковой результативности когнитивной деятельности 
у практически здоровых испытуемых и больных эпилепсией. На основе 
психометрических и электрофизиологических показателей 
(электроэнцефалография, электромиография, экзогенные и 
когнитивные вызванные потенциалы), а также показателей 
математического анализа ритма сердца выявлены принципиальные 
отличия в системной организации целенаправленной деятельности 
сравниваемых групп испытуемых. Особое внимание уделено 
возможности прогнозирования результативности целенаправленной 
деятельности во всех группах испытуемых при помощи технологии 
искусственных нейронных сетей. 
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Гусев Е. И. Эпилепсия и ее лечение / Е. И. Гусев, Г. Н. 
Авакян, А. С. Никифоров. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - Текст : электронный 
// URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438688.
html 
 
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.  
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Королева Н. В. Электроэнцефалографический 
атлас эпилепсий и эпилептических 
синдромов у детей / Н.В. Королева, С.И. 
Колесников, С.В. Воробьев  - Москва : 
Литтерра, 2011. - 256 с. 
 
В атласе освещены общие представления о 
патофизиологических механизмах эпилепсии и 
формировании эпилептиформной биоэлектрической 
активности головного мозга, приведена клиническая 
характеристика различных форм эпилепсии и 
эпилептических синдромов у детей, представлено полное 
описание их электроэнцефалографических паттернов, 
сопровождаемое соответствующими примерами. Особое 
внимание уделено возрастным характеристика 
электроэнцефалограммы и ее неэпилептиформным 
феноменам у детей, а также электроэнцефалографическим 
особенностям эпилептических синдромов при 
последствиях поражения головного мозга в анте- и 
перинатальный период. 



Контактная информация:  

Тел.: (8352) 70-92-42 (доб. 218# ; 219#) 

Сайт Республиканской научно-медицинской библиотеки: http:// giduv.com/lib 

Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/club62305209 

 


