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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга появилась не случайно и, не претендуя на все
объемлющее изложение каких-либо разделов неврологии,
представляет ряд проблем, с которыми неврологи и лор-врачи
сталкиваются на стыке двух специальностей. Автор, невролог,
проработавший четверть века в клинике сосудистой невро
логии, соприкоснулся с такими проблемами, придя работать
в Научно-исследовательский клинический институт отори
ноларингологии им. Л.И. Свержевского под руководством
профессора А.И. Крюкова.
Наверняка с подобными проявлениями различных забо
леваний сталкивается на приеме не только любой невролог,
но и врачи других специальностей. Однако, только наблюдая
непривычную симптоматику в течение некоторого време
ни, начинаешь узнавать и различать симптомы и синдромы,
зачастую даже не являющиеся редкими. Часть из них описана
в неврологических руководствах мелким шрифтом, а некото
рые не включены в монографии вовсе, что приводит к диа
гностическим ошибкам и снижает эффективность лечения.
О ряде вариантов болей в области головы и шеи, о голо
вокружениях, нарушениях слуха, обоняния и вкуса речь
идет ниже. Также затронуты некоторые аспекты сомнологии
и психосоматические проблемы.

