
 



Каждый год 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с 
инсультом, установленный Всемирной организацией по борьбе с 
инсультом (World Stroke Organization, WSO) в 2006 году.  

Цель этого дня – повышение информированности населения о 
проблеме инсульта, о возможностях его предупреждения, 
информирование о ранних признаках заболевания и 
необходимости своевременного оказания помощи, для которого 
есть важный временной отрезок – “Золотой час” на спасение – 4,5 
часа. 

Стоп - Инсульт 



Издания из ЭБС «Консультант врача» 

 Инсульт. Современные подходы диагностики, лечения и профилактики : 

методические рекомендации / под ред. Д. Р. Хасановой, В. И. Данилова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 352 с. – URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452455.html (дата обращения: 21.10.2020). 

– Режим доступа: электрон. мед. б-ка «Консультант врача», требуется авторизация. 

 Криптогенный инсульт : руководство / А. А. Кулеш, Л. И. Сыромятникова, В. Е. 

Дробаха [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 128 с. – URL:  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455975.html (дата обращения: 21.10.2020). 

– Режим доступа: электрон. мед. б-ка «Консультант врача», требуется авторизация. 

 Пирадов, М. А. Инсульт: пошаговая инструкция. Руководство для врачей / М. А. 

Пирадов, М. Ю. Максимова, М. М. Танашян. – 2-е изд., перераб. и доп. –  Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 288 с. – URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457825.html (дата обращения: 21.10.2020). 

– Режим доступа: электрон. мед. б-ка «Консультант врача», требуется авторизация. 

 Хирургия массивного ишемического инсульта / В. В. Крылов, А. С. Никитин, В. Г. 

Дашьян [и др.]. - Москва : ГЭОТАP-Медиа, 2016. - 136 с. : ил. – URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438084.html (дата обращения: 21.10.2020). 

– Режим доступа: электрон. мед. б-ка «Консультант врача», требуется авторизация. 
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Издания из ЭБС  

«Консультант студента» 
 Амосова, Н. Н. Практические задания для работы по восстановлению речи у больных, 

перенесших инсульт, черепно-мозговую травму и другие заболевания головного мозга / Н. 

Н. Амосова, Н. И. Каплина. – 2-е изд. – Москва : В. Секачев, 2019. – 138 с. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785448104411.html (дата обращения: 22.10.2020). – 

Режим доступа : электрон. б-ка «Консультант студента», требуется авторизация. 

 Гусев, Е. И. Клинические рекомендации по проведению тромболитической терапии при 

ишемическом инсульте / Е. И. Гусев, А. Б. Гехт. – Москва : [б. и.], 2015. – [49 с.]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/AOR-2018.html (дата обращения: 22.10.2020). – Режим 

доступа : электрон. б-ка «Консультант студента», требуется авторизация. 

 Практическая неврология: руководство для врачей / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. 

Манвелова, В. В. Шведкова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 с. – (Серия 

«Библиотека врача-специалиста»). – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417119.html (дата обращения: 22.10.2020). – 

Режим доступа : электрон. б-ка «Консультант студента», требуется авторизация.  

 Ранние клинические формы сосудистых заболеваний головного мозга / под ред. Л. С. 

Манвелова, А. С. Кадыкова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 336 с. – (Серия 

«Библиотека врача-специалиста»). – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450901.html (дата обращения: 22.10.2020). – 

Режим доступа : электрон. б-ка «Консультант студента», требуется авторизация.  
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Издания из ЭБС «IPRbooks» 

 Вознюк, И. А. Неотложная клиническая нейрорадиология. 
Инсульт : монография / И. А. Вознюк, В. Е. Савелло, Т. А. 
Шумакова. – Санкт-Петербург : Фолиант, 2016. – 124 c. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60926.html (дата обращения: 
23.10.2020). – Режим доступа : электрон. б-ка «IPRbooks», 
требуется авторизация. 

 Семенов, С. Е. Лучевая диагностика венозного ишемического 
инсульта / С. Е. Семенов. – Санкт-Петербург : Фолиант, 2018. – 
216 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/90212.html (дата 
обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: электрон. б-ка 
«IPRbooks», требуется авторизация. 

 Фадеев, П. А. Инсульт / П. А. Фадеев. – Москва : Мир и 
Образование ; Оникс, 2012. – 160 c. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/23681.html (дата обращения: 
23.10.2020). – Режим доступа: электрон. б-ка «IPRbooks», 
требуется авторизация. 
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616.83 

К 56 

Ковальчук, В. В. Пациент после инсульта. Принципы реабилитации и 

особенности ведения : [монография] / В. В. Ковальчук. – Москва : [б. 

и.], 2016. – 327 с. : ил. 

 Монография предназначена для врачей-неврологов, 
врачей-реабилитологов, врачей-терапевтов, логопедов, 
врачей и методистов лечебной физической культуры, 
физиотерапевтов, медицинских сестер, участвующих в 
ведении пациентов после инсульта, а также для 
организаторов здравоохранения. 

 Данная монография посвящена проблемам 
реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Общая 
часть монографии раскрывает теоретические аспекты 
реабилитации, ее уровни и этапы, а также общие 
условия эффективного и успешного проведения 
восстановительного лечения. Специальная часть 
монографии посвящена описанию принципов 
организации и характеристике различных методов и 
видов физической, робототехнической, 
физиотерапевтической, нейропсихологической, 
психотерапевтической и медикаментозной 
реабилитации.  



616.83 

И 72 

Инсульт : руководство для врачей / под ред. Л. В. Стаховской, С. В. 

Котова. – Москва : МИА, 2014. – 397 с. : ил. 

 
 Руководство для врачей подготовлено 

коллективами НИИ цереброваскулярной патологии 
и инсульта РНИМУ им. Н. И. Пирогова и Московского 
областного научно-исследовательского 
клинического института им. М. Ф. Владимирского. В 
основу представленных материалов легли как 
собственный многолетний опыт, так и результаты 
анализа работы неврологических отделений для 
больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, созданных в регионах Российской 
Федерации в рамках программы «Снижение 
смертности от болезней системы кровообращения». 
В книге представлены основные сведения по 
профилактике, диагностике, лечению и 
реабилитации больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения. 

 



616.83 

Г 51 

Гитун, Т. В. Инсульт. Как с ним бороться / Т. В. Гитун. - Москва : АСТ ; 

Владимир : ВКТ, 2008. - 127 с. - (Здоровье и жизнь). 

 
  

 

По данным статистики, инсульт является одной из 
четырех причин инвалидности и смерти в России и 
развитых странах Европы. К его развитию 
приводят постоянные стрессы, нездоровый образ 
жизни, неправильное питание. Как же оградить 
себя от инсульта? Что делать при появлении его 
первых признаков? На эти вопросы постарался 
ответить автор данной книги. В ней вы также 
найдете советы по уходу за больным, перенесшим 
инсульт.   



Публикации из периодических изданий 

 Акупунктура в профилактике и лечении инсульта: обзор зарубежных 
исследований / Г. Н. Бельская, С. Б. Степанова, Л. Д. Макарова, Д. А. Сергиенко 
// Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 
– 2020. – № 2. – С. 68–77.  

 Нейрофизиологическая оценка эффективности ранней каротидной 
эндартерэктомии при атеротромботическом инсульте / И. В. Стафеева И. П. 
Дуданов, И. А. Вознюк, С. В. Ордынец // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. – 
2019. – № 6. – С. 10–17.  

 Новикова, Л. Б. Факторы, влияющие на эффективность реабилитации 
больных в остром периоде церебрального инсульта / Л. Б. Новикова, А. П. 
Акопян, К. М. Шарапова // Вопросы курортологии, физиотерапии и 
лечебной физической культуры. – 2020. – № 2. – С. 5–11.  

 Оптимизация гиполипидемической терапии у пациентов, перенесших 
ишемический инсульт. Резолюция Совета экспертов / И. А. Вознюк, Н. А. 
Шамалов, М. В. Ежов, О. В. Тихомирова // Журнал неврологии и психиатрии 
им. С. С. Корсакова. – 2020. – № 6. – С. 152–161.  

 Особенности изменений показателей имунного статуса при ишемическом 
инсульте в остром периоде с учетом гендерных различий / В. В. Масляков, О. 
Н. Павлова, Н. Н. Федотова, Ю. В. Абакумова // Российский 
иммунологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 51–60.  

 



 Перспективы применения медикаментозной терапии в 
нейрореабилитации / В. Н. Шишкова, А. Ю. Ременник, Е. И. Керимова, 
Л. И. Зотова // CONSILIUM MEDICUM. – 2020. – № 2. – С. 24–28.  

 Профилактика инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий в 
клинической практике: эффективность и безопасность 
антикоагулянтной терапии / Т. Н. Новикова, А. Б. Ашуров, М. В. 
Киселева, М. О. Плотникова // Кардиология. – 2020. – № 4. – С. 54–61.  

 Успешная механическая тромбэкстракция в остром периоде 
ишемического инсульта / А. А. Науменко,  Т. И. Суржа, А. Н. Грязев, А. 
И. Амирова // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2020. – № 2. – 
С. 94–95.  

 Хирургическая реваскуляризация головного мозга у пациентов с 
острым ишемическим инсультом / В. В. Крылов, В. А. Лукьянчиков, 
Н. А. Полунина, А.С. Токарев // Ангиология и сосудистая хирургия. – 
2020. – № 2. – С. 124–131.  

 Янишевский, С. Н. Изменения процесса оказания помощи пациентам 
с инсультом в условиях эпидемии COVID-19 / С. Н. Янишевский // 
Артериальная гипертензия. – 2020. – № 3. – С. 263–269.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная выставка подготовлена сотрудниками 

библиографического отдела библиотеки Курского 

государственного медицинского университета  

в 2020 году. 


