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Учебное  пособие  «Системная  организация 
функций  в  коре  больших  полушарии.  Нейроп-
сихологические  аспекты  расстройств  высших 
мозговых  функций» рекомендовано  Учебно-ме-
тодическим  объединением  по  медицинскому 
и фармацевтическому образованию вузов России 
в  качестве  учебного  пособия  для  студентов ме-
дицинских  вузов,  обучающихся  по  специально-
стям  высшего  профессионального  образования: 
060101 «Лечебное дело», 060103 «Педиатрия».

Данное пособие посвящено одному из актуаль-
ных научно-практических направлений медицины, 
написано в соответствии с учебной программой для 
студентов медицинских учебных заведений и пред-
назначено для учебно-методического обеспечения 
практических занятий. Оно в полном объеме содер-
жит  материал,  необходимый  для  освоения  таких 
дисциплин как неврология, нейрохирургия, психи-
атрия, медицинская психология.

В пособии подробно рассмотрены вопросы 
локализация  функций  в  коре  головного  мозга, 
освещено строение и особенности функциони-
рования больших полушарий. Основное внима-
ние уделено высшим мозговым функциям и ана-
лизу их нарушений.

Важным  элементом  является  грамотное 
и  доступное  изложение  материала  с  позиций 
практикующих специалистов. Представлены си-
туационные задачи и тесты для самостоятельной 
работы студентов и закрепления теоретического 
материала,  которые  будут  способствовать фор-
мированию  клинического  мышления,  а  также 
позволят обучающимся выявить в индивидуаль-
ном порядке степень своей подготовленности.

Содержание,  принципы,  структура  и  форма 
пособия соответствует современным требовани-
ям, предъявляемым к подобным работам. Изда-
ние богато иллюстрировано рисунками, схемами, 
таблицами, имеется большое количество прило-
жений, приведен библиографический указатель.

Данное  пособие  с  успехом  используется 
в работе кафедры нервных болезней и психиа-
трии Медицинского института ФГБОУ ВО «На-
ционального  исследовательского  Мордовского 
государственного  университета  им.  Н.П. Ога-
рева»  на  практических  занятиях  по  невроло-
гии,  нейрохирургии,  психиатрии,  медицинской 
психологии,  является  полезным  дополнением 
к учебной литературе для внеаудиторной рабо-
ты студентов и позволяет получить углубленные 
знания по изучаемому предмету.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРЕТЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ. 
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Данное  руководство  по  оздоровлению  рас-
считано на  самую широкую аудиторию. В нём 
даны  методы  достижения  совершенного  здо-
ровья  и  методы  предотвращения  хронических 
и онкологических заболеваний.

Материал  представлен  на  двух  уровнях  – 
научно-популярном  и  строго  научном.  В  руко-
водстве  в  доступной  форме  представлен  совре-
менный  научный  взгляд  на  причины  развития 
хронических заболеваний с позиции натуральной 
гигиены,  дан  обзор  оздоровительных  методик, 
обсуждаются  научно  доказанные  возможности 
человека влиять на  свое  здоровье и долголетие. 
Значительная часть материала изложена на уров-
не научной монографии и предназначена для чи-
тателей, знакомых с физиологией. Подробно ана-
лизируются теоретические основы, клинический 
и 20-ти летний практический опыт восстановле-
ния  здоровья,  в  рамках  Зеленоградской  школы 
здоровья, через которую прошло более 200 чело-
век.  Это  опыт  немедикаментозного  устранения 
хронических заболеваний и профилактики онко-
логических заболеваний.

Пособие  базируется  на  устоявшихся  и  но-
вейших  научных  концепциях  по  данной  про-
блеме.  Авторами  этих  концепций  являются 
всемирно  признанные  авторитеты  в  медицине 
и в оздоровительных практиках. Значительный 
экспериментальный материал представлен авто-
ром, занимающимся в течение 20 лет научными 
исследованиями в области здоровья и долголе-
тия.  Руководство  включает  также  материалы, 
представленные в учебных пособиях и научных 
монографиях таких дисциплин и отраслей нау-
ки,  как  биология  человека, медицина,  гигиена, 
психогигиена, физическая культура.

Руководство  содержит  научно-популярные 
разделы, рассчитанные на широкую аудиторию, 
и  научные  разделы  по  физиологии,  функцио-
нальной  анатомии,  этиологии  (причины  забо-
леваний) и патологии, ориентированные на вра-
чей. Научные  разделы  основаны  на  последних 
научных данных,  которые можно найти  только 
в научных сборниках и журналах.

Руководство содержит 4 части:
Часть 1. Феномены здоровья и долголетия. 

Это  научно-популярный  раздел.  В  этой  части 
описаны феномены здоровья и долголетия, как 
отдельных  исторических  личностей,  так  и  це-
лых наций.

Часть  2.  Современные  научные  положе-
ния о причинах патологий. Это научный раз-


