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Карлов, В. А. Эпилепсия / В. А. Карлов. – Москва : Медицина, 1990. – 336 с. – ISBN 5-225-01173-X. -  Текст : 

непосредственный.  

 

В монографии систематизированы собственные данные автора и данные литературы о 

патоморфологии, биохимии, патогенезе, клинике, диагностике эпилепсии и лечении 

больных. Исчерпывающе представлен неврологический аспект эпилепсии. Обсуждены такие 

спорные и недостаточно изученные вопросы, как рефлекторная и «гипоталамическая» 

эпилепсия, эпилепсия при беременности, возрастной аспект эпилепсии и др. Особое 

внимание уделено лечению эпилепсии с учетом фармако-кинетики противоэпилептических 

средств. Для невропатологов. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! ЭПИЛЕПСИЯ – ЭТО РАСПРОСТРАНЕННОЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ 

РАССТРОЙСТВО, КОТОРОЕ ВЫЗЫВАЕТ ПРИПАДКИ. ПОСЛЕДНИЕ НАЧИНАЮТСЯ НИ С ТОГО, НИ 

С СЕГО И МОГУТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ. 



Кин, Сэм Священная болезнь / Сэм Кин. – Текст : непосредственный // Дуэль нейрохирургов. Как открывали 

тайны мозга и почему смерть одного короля смогла перевернуть науку / Сэм Кин. – Москва : Эксмо, 2015. –  С. 231-

259. – ISBN 978-5-699-81855-6. – Текст : непосредственный.  

Сэм Кин, известный американский писатель, признанный мэтр жанра научно-по-

пулярной литературы, предлагает увлекательное путешествие во времени. Вы узнаете, как 

на протяжении столетий менялось представление о мозге и как курьезные, порой 

страшноватые, а иногда и просто фантастические случаи помогали совершить прорыв в 

науке и медицине. Каждая глава книги представляет собой невероятную, увлекательную и 

правдивую историю о том, на что способен мозг человека, если что-то (или кто-то) 

воздействует на него со стороны, будь то болезнь, скальпель хирурга или... железный лом.  

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! ЭПИЛЕПСИЯ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ, КОГДА У ЧЕЛОВЕКА БЫЛО БОЛЕЕ 

ОДНОГО ПРИСТУПА, ПОТОМУ ЧТО В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЭТОТ НЕДУГ ОДНИМ 

ПРИПАДКОМ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.    



Эпилепсия детей и подростков / В. Д. Трошин, А. В. Густов, Ю. И. Кравцов, А. Л. Максутова.  – Нижний 

Новгород : Издательство Нижегородской медицинской государственной академии, 2002. – 316 с. – ISBN 5-7032-0418-6. 

- Текст : непосредственный.  

В книге изложены современные представления о факторах риска, патогенезе, 

клинической картине, диагностике и лечении эпилепсии и неэпилептических 

пароксизмов детского и подросткового возраста. 

Отдельные разделы посвящены дебюту эпилепсии у детей, продромальной 

стадии заболевания, современной классификации, вопросам терапии и медико-

социальной реабилитации. 

Предназначена для педиатров, неврологов, психиатров, психологов. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! ВСЕМУ ВИНОЙ СВЕТ.ТОЛЬКО ОКОЛО 3% БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

СТРАДАЮТ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ. ОСТАЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ ДАЖЕ НА ОЧЕНЬ ЯРКИЕ 

ВСПЫШКИ РЕАГИРУЮТ НОРМАЛЬНО. 



Эпилепсия. Условия оказания медицинской помощи амбулаторно / составитель А. И. Муртазин. – Текст : 

непосредственный //  Неврология. Стандарты медицинской помощи. Критерия оценки качества. Фармакологический 

справочник / составитель А. И. Муртазин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – С. 177-214. – ISBN 978-5-9704-5089-5.  

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! ГРЕКИ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ. ГИППОКРАТ БЫЛ ПЕРВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, 

ПРЕДПОЛОЖИВШИМ, ЧТО ИСТОЧНИК ЭПИЛЕПСИИ СКРЫВАЕТСЯ В МОЗГЕ. 

В справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки 

оказания медицинской помощи взрослому населению и детям по 

профилю «неврология». Стандарты сгруппированы по условиям оказания 

медицинской помощи, что облегчает поиск нужной информации. В 

издание включены выдержки из приказа по критериям оценки качества 

медицинской помощи и профессиональный стандарт врача-невролога. В 

конце книги даны краткий справочник лекарственных средств, 

указанных в стандартах медицинской помощи, и коды МКБ-10 

соответствующего раздела. Для удобства поиска все лекарства 

распределены по группам в соответствии с анатомо-терапевтическо-

химической (АТХ) классификацией. 



Болдырев, А. И. Эпилепсия у взрослых / А. И.  Болдырев. – Москва : Медицина, 1984. – 288 с. – Текст : 

непосредственный.  

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! НЕ ВСЕ ПАЦИЕНТЫ С ЭПИЛЕПСИЕЙ ИСПЫТЫВАЮТ СУДОРОГИ В 

ПЕРИОД БОДРСТВОВАНИЯ. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ПРИПАДКИ ВПОЛНЕ МОГУТ НАЧИНАТЬСЯ 

ВО СНЕ. 

Монография посвящена разным аспектам эпилепсии. В ней рассматриваются 

этнология, патогенез, преморбидные особенности, классификация припадков, 

клиника пароксизмальных и межпароксизмальных расстройств, психические, 

неврологические и соматические нарушения, течение, прогноз и лечение больных 

эпилепсией. И хотя она называется "Эпилепсия у взрослых", целый ряд вопросов, 

освещенный в сравнительно возрастном аспекте, касается эпилепсии и у детей. 

Книга написана на основании многочисленных собственных наблюдений 

автора, статистических данных ряда психоневрологических диспансеров и 

литературных сведений. Особое внимание в ней уделяется начальным 

проявлениям заболевания, которые недостаточно освещены в литературе. 

Детально проанализированы преморбидные особенности и дебют заболевания, что 

дало возможность выделить у ряда больных продромальную стадию заболевания, 

позволяющую диагностировать эпилепсию при самых первых, часто клинически 

слабо выраженных признаках ее, до появления классических, типичных форм 

эпилептических припадков.  



Исаев, Д. Н. Эпилепсия / Д. Н. Исаев. – – Текст : непосредственный // Психопатология детского возраста : 

учебник для вузов/ Д. Н. Исаева. – Санкт - Петербург : СпецЛит, 2001. – С. 290-321. – ISBN 5-299-00187-8. 

Учебник создан по образовательному стандарту Министерства общего 

и профессионального образования. Основные идеи книги - влияние 

жизненных ситуаций на развитие психических нарушений; участие в их 

формировании как наследственных механизмов. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! НЕ ВСЕГДА ПРИСТУП ПРОТЕКАЕТ С СУДОРОГАМИ. НЕКОТОРЫЕ 

ЛЮДИ ОЩУЩАЮТ ТРЕВОГУ, СТРАХ, А ЕСТЬ И ТЕ, КОТОРЫЕ ПРОСТО НАЧИНАЮТ ХОДИТЬ ПО 

СТРАННЫМ ТРАЕКТОРИЯМ ИЛИ СОВЕРШАТЬ КАКИЕ-ТО НЕ СОВСЕМ НОРМАЛЬНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ. 



Елкин, В. И. Генетика эпилепсии / В. И. Елкин. – Ленинград : Медицина, 1971. – 192 с. – Текст : 

непосредственный.  

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! БУДУЩИМ МАТЕРЯМ ПРИХОДИТСЯ ТЯЖЕЛО. ВО-ПЕРВЫХ, НА 

ПСИХИКЕ СКАЗЫВАЮТСЯ ГОРМОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ. ВО-ВТОРЫХ, ЛЕКАРСТВА – 

БОЛЬШИНСТВО ИЗ ТЕХ ПРЕПАРАТОВ, ЧТО ПОМОГАЮТ СПРАВИТЬСЯ С ПРИСТУПОМ, МОГУТ 

НАВРЕДИТЬ РЕБЕНКУ. 

Книга посвящена закономерностям наследования готовности организма к 

судорожным реакциям - физиологической основы эпилепсии. Представлены 

результаты сравнительно генетического исследования, гибридологического 

анализа, определения частности аллелей судорожной готовности. В книге 

показана роль некоторых факторов экзогенного и эндогенного происхождения, 

участвующих в изменении интенсивности эпилептиформных реакций и 

частоты их проявляемости. Специальная глава книги посвящена 

типологическим свойствам высшей нервной деятельности при эпилепсии. 

Подведены итоги изучения закономерностей наследования одного из свойств 

высшей нервной деятельности - подвижности нервных процессов и 

взаимосвязи его с судорожной готовностью (определены коэффициенты 

корреляции, характер сцепления между генами и т.д. ). Показано значение 

функционального состояния эндокринных желез (щитовидных и половых) при 

эпилепсии.  



Уманский, К. Г. Падучая  - болезнь древняя и современная. Эпилепсия. Обмороки / К. Г. Уманский. – Текст : 

непосредственный // Невропатология для всех : заметки врача / К. Г. Уманский. – Москва : Фабула, 1995. – С.382-397. – 

ISBN 5-86090-190-9 

Доврачебная помощь, профилактика, доступные в домашних условиях меры 

противодействия - все это в применении к наиболее часто встречающимся заболеваниям 

нервной системы: травматическим, инфекционным, аллергическим, сосудистым, 

наследственным. 

Из книги вы узнаете также о способах преодоления тяги к наркотикам и алкоголю, о 

коррекции сексуальных расстройств, о современных методах лечения детских неврологических 

недугов. 

Автор - академик Российской академии естественных наук, профессор-невролог - хорошо 

известен читателю по научным и научно-популярным книгам, а также телевизионным 

передачам, посвященным вопросам здоровья. 

Для самого широкого круга читателей. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗНОВИДНОСТИ ЭПИЛЕПСИИ, МОГУТ 

ОТЛИЧАТЬСЯ И СИМПТОМЫ – РАЗНЫЕ ПАЦИЕНТЫ ИСПЫТЫВАЮТ ОТЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

СУДОРОГ, НАПРИМЕР. 



Болдырев, А. И. Социальные аспекты больных эпилепсией / А. И. Болдырев. – Москва : Медицина, 1978. – 200 с. 

– Текст : непосредственный.  

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ СУДОРОГ ДО КОНЦА НЕ ИЗУЧЕНА. 

ИЗВЕСТНО, ЧТО ЭПИЛЕПСИЯ МОЖЕТ КАК ПОЯВИТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 

ТРАВМЫ, ТАК И РАЗВИТЬСЯ НА ФОНЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ. 

Монография посвящена разным сторонам социального аспекта больных эпилепсией, 

имеющего непосредственное практическое значение. В ней освещены вопросы 

трудоспособности и трудоустройства, брака и семьи, военной и трудовой экспертизы, 

воспитания и обучения. Выделены вторичные психические нарушения, существенно 

влияющие на трудоспособность и социальную адаптацию больных. Показано важное 

значение окружающей среды как в формировании различных невротических наслоений, так 

и в создании оптимального микроклимата и лечения больных. Монография основана на 

многочисленных собственных наблюдениях автора, статистических данных ряда 

психоневрологических диспансеров и литературных сведениях. Социальное положение 

больных показано в историческом плане в связи с патоморфозом заболевания. 



Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография / Л. Н. Неробкова, Г. Г. Авакян, Т. А. 

Воронина, Г. Н. Авакян. – Москва : ГЭОТАР - Медиа, 2020. – 288 с. – ISBN978-5-9704-5371-1. - Текст : 

непосредственный.  

С каждым годом метод клинической электроэнцефалографии становится все более 

востребованным для дифференциальной диагностики ряда заболеваний центральной 

нервной системы. В книге приведены современные способы регистрации 

электроэнцефалографии, функциональные пробы, методы обработки и математического 

анализа электроэнцефалограмм. Рассмотрены особенности электроэнцефалограмм при 

различных функциональных состояниях. Особое внимание уделено 

видеоэлектроэнцефалографическому мониторингу, а также 

фармакоэлектроэнцефалографическим исследованиям и методам их стандартизации. 

Издание предназначено врачам функциональной диагностики, неврологам, 

психиатрам, слушателям циклов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки врачей, а также аспирантам, клиническим ординаторам и студентам 

старших курсов медицинских вузов. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! ОТ ЭПИЛЕПСИИ МОЖНО УМЕРЕТЬ. ЧТО КОНКРЕТНО ПРИ ЭТОМ 

ПРИВОДИТ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ, НАУКЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОТОМУ И БЫЛ ИЗОБРЕТЕН 

ТАКОЙ ТЕРМИН, КАК «СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ». 




