
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом 

Книжная выставка «Инсульт: оценка проблемы» 

 

 

УДК 616.831-005.1 

И72 

Инсульт: практическое руководство для 

ведения больных / Ч.П. Ворлоу [и др.]; пер. с англ. 

А.В. Борисова [и др.]; под ред. А.А. Скоромца, В.А. 

Сорокоумова.- СПб: Политехника, 1988.-629с.-ил. 

Аннотация: Этот фундаментальный труд 

рассматривает самые различные вопросы нарушения 

мозгового кровообращения: от истории развития 

знаний о сосудистых заболеваниях головного мозга до 

самых последних результатов рандомизированных 

контролируемых испытаний в ангионеврологии. 

Подробно изложены возможности дополнительных 

методов исследования, особенно таких, как 

компьютерная и магнитно-резонансная томография. Представлены и совершенно 

новые данные эпидемиологических исследований, а также экономическая 

эффективность первичной и вторичной профилактики инсультов. Книга будет 

интересна широкому кругу неврологов, ангиологов, нейро- и ангиохирургов, 

поскольку в ней впервые последовательно и критически рассмотрены 

современные способы профилактики, лечения острого периода инсульта и 

реабилитации больных с различными типами нарушений мозгового 

кровообращения. 

 

 

УДК 616.831 

Ю94 

Ючино, К. Острый инсульт / К. Ючино, Д. Пари, 

Д. Гротта; пер. с англ. К.В. Шеховцовой; под ред. В.И. 

Скворцовой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 240 с. 

Аннотация: В издании описаны основные 

причины развития и симптомы острых нарушений 

мозгового кровообращения, алгоритмы диагностики, 

лечения, ведения больных с инсультом, изложены 

принципы дифференциального диагноза. Книга 

предназначена интернам и ординаторам, изучающим 

неврологию, однако она будет, несомненно, полезна и 

студентам, и уже опытным практикующим врачам 

различных специальностей. 

 

 

 



УДК 616.831-005.1 

В44 

Виленский, Б.С. Геморрагические формы 

инсульта. Кровоизлияние в головной мозг, 

субарахноидальное кровоизлияние: справочник/ Б.С. 

Виленский, А.Н. Кузнецов, О.И. Виноградов.- СПб: 

ООО     «Издательство Фолиант», 2008. - 72 с. 

Аннотация: В справочнике представлены 

современные данные об этиологии и патогенезе, 

методах экстренной диагностики, клинической симпто-

матике и способах медикаментозного и хирургического 

лечения наиболее опасных для жизни клинических 

форм острых нарушений мозгового кровообращения - 

кровоизлияния в головной мозг и субарахноидального 

кровоизлияния. Справочник рассчитан на врачей первого контакта и 

специалистов, оказывающих помощь в стационарах - неврологов, терапевтов и 

реаниматологов. 

 

 

УДК 616.831-005.4-089 

Х49 

 Хирургия массивного ишемического инсульта / В. 

В. Крылов [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 136 с.: 

ил. 

Аннотация: В книге освещены эпидемиология, 

патогенез, диагностика, особенности течения и 

хирургического лечения массивного ишемического 

инсульта. Особое внимание уделено описанию 

хирургической тактики при злокачественной форме 

заболевания. Представлены показания к 

хирургическому лечению при злокачественных формах 

инсульта. Определены показания для мониторинга 

внутричерепного давления у больных с массивным ишемическим инсультом, а 

также описана динамика внутричерепного давления после проведения 

декомпрессивной краниотомии. Предназначена для нейрохирургов, неврологов, 

анестезиологов-реаниматологов, реабилитологов, врачей смежных 

специальностей, клинических ординаторов и студентов. 

  



УДК 616.831-005.1 

В44 

Виленский, Б.С. Современная тактика борьбы с 

инсультом / Б.С. Виленский. - СПб: ООО «Издательство 

Фолиант», 2005. - 288 с. 

Аннотация: В монографии проанализированы 

опубликованные за последние годы в России и за ру-

бежом сведения относительно различных аспектов 

проблемы инсульта. Оценена значимость негативных 

эндогенных и экзогенных процессов, 

предрасполагающих к развитию инсульта, а также 

непосредственных причин возникновения острых 

нарушений мозгового кровообращения. 

Охарактеризованы методы первичной и вторичной 

профилактики инсульта. Рассмотрены различные подходы к организации помощи 

больным инсультом, а также сведения о новых диагностических, терапевтических 

и реабилитационных технологиях, используемых при ишемическом инсульте, 

кровоизлиянии в мозг и субарахноидальном кровоизлиянии. Специальное 

внимание уделено нейрохирургическим методам лечения больных с 

геморрагическими формами инсульта. Книга преследует цель повысить с учетом 

мирового опыта уровень помощи больным инсультом в России и улучшить 

качество жизни пациентов, перенесших острые нарушения мозгового 

кровообращения. Книга рассчитана на неврологов, нейрохирургов, терапевтов, 

врачей службы скорой помощи и аспирантов-неврологов. 

 

 

УДК 616.831-005.1 

Р86 

Румянцева, С.А. Иммунокоррекция гнойно-

воспалительных осложнений церебрального инсульта: 

учебно-методическое пособие / С.А. Румянцева, А.Л. 

Коваленко, А.А. Шишкина. - Москва: Медицинская 

книга, 2006. - 20 с.: ил. 

Аннотация: Учебно-методическое пособие 

знакомит специалистов с современными эффективными 

методами терапии и профилактики вторичных гнойно-

септических осложнений, часто возникающих при 

церебральном инсульте. Предназначено для врачей 

неврологов лечебно-профилактических учреждений, 

терапевтов, врачей общей практики, клинических 

фармакологов, ординаторов, аспирантов, студентов старших курсов медицинских 

ВУЗов. 

  



УДК 616.831-005.1 

М65 

Мисюк, Н.С. Мозговой инсульт (прогнозирование 

и профилактика) / Н.С. Мисюк, А.Е. Семак, Е.Г. 

Гришков.- М.: Медицина, 1980.- 208 с.: ил. 

Аннотация: Монография посвящена 

актуальному вопросу современной медицины - 

прогнозированию и профилактике мозговых инсультов. 

В книге приведены данные по эпидемиологии мозговых 

инсультов. Особое внимание обращено на факторы 

риска, поиск и оценку их информативности. Сообщается 

об основах математического прогнозирования мозговых 

инсультов. Отражен личный опыт авторов по разработке 

систем математического прогнозирования 

возникновения и исхода мозговых инсультов. Подробно 

описываются две системы их прогнозирования. Одна из них основана на 

дискриминантном анализе, для создания другой использован логико-

вероятностный алгоритм. Приводятся результаты испытания этих систем, 

математическая оценка факторов риска, способствующая прогнозированию как 

возникновения мозговых инсультов, так и основных его разновидностей. 

Приведены данные о современных методах профилактики мозговых инсультов. 

В монографии обобщается опыт работы научно-исследовательской группы АМН 

СССР при Минском государственном медицинском институте по разработке 

систем прогнозирования мозговых инсультов. Книга предназначается для 

невропатологов и специалистов по медицинской кибернетике. 

 

УДК616.831-005+616.133 

М23 

Манвелов, JI.С. Как избежать сосудистых 

катастроф мозга: руководство для больных и здоровых / 

JI.С. Манвелов, А.С. Кадыков, А.В. Кадыков. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с.: ил. 

Аннотация: Книга подготовлена ведущими 

сотрудниками Научного центра неврологии Российской 

академии наук, имеющими многолетний опыт лечения 

больных с сосудистыми заболеваниями мозга. В связи с 

высокой распространенностью и тяжестью течения 

таких заболеваний эта проблема является не только 

медицинской, но и социально значимой. 

В книге подробно рассмотрены и в доступной 

форме изложены основные вопросы, связанные с сосудистыми заболеваниями 

головного мозга: этиология, механизмы развития, клинические проявления, 

диагностика, лечение, профилактика и факторы риска. Даны конкретные 

рекомендации больным. 

Издание предназначено широкому кругу читателей, прежде всего людям 

с сосудистыми заболеваниями головного мозга и их родственникам, а также тем, 



кто заботится о состоянии своего здоровья. Может быть рекомендовано 

медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с сосудистыми 

заболеваниями головного мозга, студентам медицинских вузов и учащимся 

медицинских училищ. 

 
      

 


