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Стремительный темп жизни человека добавляет все больше условий не только для улучшения ее
качества, но и для увеличения числа различных недугов. Наиболее распространенными являются
сосудистые заболевания, среди которых значительную долю занимает инсульт. Он помолодел
настолько, что уже встречается у школьников. Врачи не отрицают, что и раньше его диагностировали
даже у грудничков, однако это были исключительно редкие случаи. Чтобы обратить внимание
общественности на данную проблему и отдать дань уважения медикам, и был учрежден этот день.
История даты, отмечаемой 29 октября, началась в 2004 году, когда Всемирная организация
здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией, а в 2006-м была создана Всемирная
организация по борьбе с инсультом, которая и установила этот День.
Инсульт – состояние, при котором происходит нарушение кровоснабжения определенного
участка мозга. Это приводит к отмиранию его клеток либо разрыву сосуда. Существует две основных
разновидности инсульта: ишемический (инфаркт мозга) и геморрагический (внутримозговое и
субарахноидальное кровоизлияние). Факторы, которые могут спровоцировать инсульт, — повышенное
артериальное давление, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, ожирение, отсутствие
физической активности, курение, избыточное употребление алкоголя, стрессы.
Одним из важнейших способов профилактики инсульта является полноценное сбалансированное
питание с учетом всех макро- и микронутриентов, исключение из рациона рафинированных и жирных
продуктов, отказ от курения и злоупотребления алкоголем.
Профилактические мероприятия имеют огромное значение в решении проблемы роста
заболеваемости во всем мире. На протяжении последних лет повсеместно проводится акция «Скажи
инсульту нет — протяни руку здоровью!», в течение которой медики и волонтеры организуют работу с
населением, осуществляют экспресс-диагностику факторов риска, проводят консультации.
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В клиническом руководстве представлены практические
рекомендации по диагностике, лечению и профилактике всех форм
цереброваскулярных заболеваний, начиная с осмотра больного врачом
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инсульта, а также непосредственных причин возникновения острых
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различные подходы к организации помощи больным, диагностические,
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В руководстве освещены диагностика и лечение острых
нарушений мозгового кровообращения на различных этапах оказания
медицинской помощи: догоспитальном этапе, в стационаре, в период
реабилитации. Отдельные главы посвящены вопросам профилактики
острых нарушений мозгового кровообращения, в том числе
хирургическим методам. Значительный справочный материал
представлен в приложениях к изданию.
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Клиническое руководство содержит сведения об эпидемиологии,
факторах риска, этиологии и патогенезе, клинической картине,
диагностике, лечении и профилактике острых нарушений мозгового
кровообращения. Рассмотрены различные режимы медикаментозной
терапии соответствующими препаратами, их дозы и побочные эффекты.
Раскрыты методы реабилитации больных.
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В книге описаны основные причины развития и симптомы
острых нарушений мозгового кровообращения, алгоритмы диагностики,
лечения, ведения больных с инсультом, изложены принципы
дифференциального
диагноза.
Представлены
первоочередные
мероприятия в приемном отделении, направленные на установление
диагноза; приведена тактика ведения больных в инсультном блоке в
зависимости от вида инсульта.
6. Геморрагический инсульт: Практическое руководство / Под
ред. В. И. Скворцовой, В. В. Крылова. – Москва : ГЭОТАР-МЕДИА,
2005. – 160 с.
616.8

Г 33

В книге освещены вопросы хирургической анатомии артерий
головного мозга. Изложены эпидемиология, диагностика, патогенез,
интенсивная терапия и хирургическое лечение геморрагического
инсульта, а также профилактика и лечение гнойно-септических
осложнений при нетравматических внутричерепных кровоизлияниях.
Представлены основы реанимации и реабилитации.
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Издание освещает проблемы этиологии, патогенеза, клиники,
диагностики, лечения и профилактики эмболического инсульта,
вызванного кардиогенной и артерио-артериальной церебральной
эмболизацией.
Показаны
возможности
различных
методов
диагностики в определении эмболического генеза инсульта, а также
установления источника эмболии. Изложены вопросы специфической
антитромботической терапии как метода лечения и профилактики
эмболического инсульта.
8. Рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная
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Монография посвящена методам неинвазивной диагностики
ишемического инсульта. Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза
и диагностики заболевания. Отдельная глава посвящена проведению
спиральной компьютерной томографии и высокопольной магнитнорезонансной томографии головного мозга. Приведены материалы по
разработке и внедрению в клиническую практику методики
диффузной и перфузионой магнитно-резонансной томографии.
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создание электронной копии документа, которая и отправляется пользователю на указанный
электронный адрес. При невозможности выполнения заказа пользователю направляется
сообщение о причинах отказа.
В зависимости от объема и сложности заказ выполняется в течение 1-2 рабочих дней.
Наши ограничения:
- принимаются заказы на доставку электронных копий статей из периодических
изданий только из фондов РНМБ;
- одноразово от удаленного пользователя принимается не более 5 заказов общим
объемом 30 страниц.
Для получения электронных копий документов из фондов библиотеки просим
обращаться на электронный адрес: med_library_don@mail.ru или в отдел обслуживания
читателей по тел.: (062) 338-07-60, 071-418-92-25.

Составитель:

Петросова А. Ю.

Редактор:

Ладвинская А. А.

Донецк
2019 г.

