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Читайте, учитесь, держите глаза и уши для всего нового. 

Тогда Вас никто не сможет упрекнуть и никто 

не скажет: он отстал, это вчерашний врач.

Артур Хейли

Мы видим то, чему нас научил учитель.

Матвей Мудров

Учитесь у учителя, но постоянно приобретайте и обновляйте свои 

профессиональные знания, бойтесь трафаретности и рутины в своей 

работе, учитесь на чужих ошибках, но и не допускайте своих.

Неврология — это не только объем специальных знаний и умений, но 

это и особое клиническое мышление, существенно отличающееся 

от других дисциплин, особый менталитет профессии, которая 

и выделяет нас, неврологов, среди других врачебных 

специальностей.

Станислав Евтушенко
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