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РЕЦЕНЗИЯ
на книгу К.Ю. Мухина и соавт. «Epileptic encephalopathies and related syndromes
in children» (John Libbey Eurotext, 2014)
Вышло в свет классическое руководство по эпилептическим энцефалопатиям (авторы: К. Ю. Мухин, А. А. Холин, М. Б. Миронов, А. С. Петрухин, H. Holthausen; под ред. O. Dulac), опубликованное на английском
языке в ведущем мировом издательстве медицинской литературы John
Libbey Eurotext.
В работе над руководством приняли участие ведущие сотрудники Института детской неврологии и эпилепсии им. Святителя Луки, а также
знаменитые зарубежные специалисты.
Аналогов такого руководства в настоящее время в мире не существует.
Книга написана в лучших традициях медицинской литературы, посвященной описанию синдромов и заболеваний у детей. Она представляет собой полный и четко систематизированный обзор синдромов и заболеваний. Объем книги и подробные дифференциально-диагностические
таблицы подчеркивают сложность и особенности диагностики различных
форм эпилептических энцефалопатий. Приведенные методы лечения
соответствуют современным мировым стандартам.
Представлена великолепная комбинация обзора современной литературы и собственного клинического опыта авторов, а также описание случаев.
Книга богато иллюстрирована; большой интерес представляют не только изображения пациентов, но также фотографии и другая информация, касающаяся ученых, открывших тот или иной синдром.
Макет и содержание книги позволяют легко найти любую тему и делают процесс чтения очень приятным
и плодотворным.
Это выдающееся руководство имеет очень большое значение для всех, кто занимается ведением пациентов детского возраста с эпилепсией.
Dorothee Kasteleijn-Nolst Trenite, MD, PhD, MPH

о б о з р е н и е

REVIEW
of the book of K.Yu. Mukhin et al. «Epileptic encephalopathies and related syndromes
in children» (John Libbey Eurotext, 2014)

К н и ж н о е

This book is written in the best tradition of medical books on children’s syndromes and diseases. It gives a very complete
and nice systematic overview of the various syndromes and diseases. The size of the book and clear tables with differential
diagnoses emphasizes the complexity in especially diagnosing the various epileptic encephalopathies. Treatment options
are given as well and are up to date.
The Russian excellent authors combined literature with a lot of clinical experiences and examples of cases.
Very special is not only the large amount of illustrations of Russian patients, but also of pictures and information
concerning colleagues who have been instrumental in recognizing a specific syndrome or disease.
The layout is such that it is easy to find a specific topic and certainly a pleasure to read the book.
This outstanding book is thus a must for all those who work with children and epilepsy.
Dorothee Kasteleijn-Nolst Trenite, MD, PhD, MPH
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