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Лого сфера, 2018. — 272 с. : 12,6 см. — Перевод изд. Neurologi-
cal examination Made Easy, 5th ed. — ISBN 978-5-9865-7062-4. 

Многие студенты медицинских высших учебных заведений и 
молодые врачи считают, что провести неврологический осмотр 
очень сложно. Вероятно, они так думают потому, что им трудно 
запомнить все этапы осмотра, они не уверены в своих действиях и 
не знают, как описать то, что обнаружили. Цель этой книги — дать 
доступную информацию, позволяющую студенту и молодому врачу 
самостоятельно провести неврологический осмотр. В книге описа-
ны наиболее распространенные клинические случаи, а также объ-
ясняются этапы, основные проблемы и типичные ошибки при про-
ведении неврологического осмотра. Для интерпретации анамнеза 
и обобщения результатов неврологического осмотра врач должен 
обладать базовыми знаниями. Хотя данная книга их не дает, чита-
тель, пользуясь ею, сможет описать соответствующими терминами 
большинство распространенных неврологических патологий. 

Для студентов медицинских высших учебных заведений, орди-
наторов и практикующих врачей.
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