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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Мастерство врача, его врачебное искусство должны базироваться на глубоких
знаниях трудов классиков медицины. Такое знание является основой клиниче
ского мышления, постановки правильного точного диагноза, назначения грамот
ного лечения, что поможет больному справиться с его болезнью. Одним из таких
признанных классиков медицины является Аствацатуров Михаил Иванович.
Издательство с благодарностью за оказанное доверие приняло предложение
профессора Лобзина С. В по переизданию в современной форме избранных работ
М.И. Аствацатурова.
В ходе работы над книгой у нас возникла мысль начать выпуск серии
«КЛАССИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ». Данным изданием мы от
крываем один из разделов нашей серии — «КЛАССИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
НЕВРОЛОГИИ».
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