
Настоящая книга представляет собой 2-е издание 
совместного американо-российского руководства 
по цереброваскулярным заболеваниям. Впервые 
изданное в США в 1997 году, это руководство уже 

стало одним из самых популярных среди врачей не 
только в США, но и в Европе и Азии. Его 

уникальность состоит в сочетании ясности и 
доступности изложения материала с 

фундаментальностью его содержания и 
конкретностью приводимых практических 
рекомендаций по диагностике, лечению и 

профилактике всех форм цереброваскулярных 
заболеваний. В монографии много важных 

дифференциально-диагностических таблиц, 
алгоритмов действий врача при различных видах 

цереброваскулярных заболеваний, а также 
иллюстраций, облегчающих целостное восприятие 

материала. Подробный предметный указатель 
позволяет читателю быстро найти ответ 

практически на любой возникший вопрос по 
ведению конкретного больного
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Ишемический инсульт остается одним 
из самых распространенных 

заболеваний в популяции, с высокими 
показателями смертности и 

инвалидизации, что предопределяет 
его высокую медико-социальную 

значимость

Справочник предназначен для 
неврологов, нейрохирургов, врачей 

общей практики и других специалистов, 
деятельность которых связана с 

курацией больных инсультом
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 Как самостоятельно распознать инсульт, когда  счет идет на минуты?
 Восстановление после инсульта: что важнее: лекарства или 

реабилитация?
 Инсульт легче предотвратить, чем лечить: как повлиять на факторы риска?

 Мифы об инсульте: не выбрасывайте деньги на ветер!
-Современные методы профилактики сосудистых заболеваний, секреты 

быстрого восстановления, самые актуальные научные данные:  все в одной 
книге!

«Книга доктора Кирилла Родионова отражает самые современные 
представления о лечении и профилактике инсульта. Если с вами или 

вашими близкими произошла беда, или если вы хотите оградить себя от 
этой сосудистой катастрофы, читайте эту книгу»,  доктор Антон Родионов.

Если больной на стороне врача, то вместе они победят болезнь. Инсульт 
именно та болезнь, при которой важны «занудные простые действия» и 

доверие к врачу. Как понять, можно ли доверять этому специалисту? 
Оценить назначения врача? И вообще,  какие методы лечения инсультов 

сегодня признаны эффективными в европейской медицине? Прочитав 
книгу «Инсульт: до и после», вы получите ответы на все эти вопросы и даже 
больше: узнаете, на сколько лет простые действия вроде отказа от сигарет 

продлят вам жизнь и как просто снизить до минимума последствия 
никотина для сердечнососудистой системы. Что именно дают те или иные 
лекарства вашему организму: нормализуют ли давление или не дают ему 

подниматься, препятствуют тромбообразованию или снижают уровень 
«плохого» холестерина? Какие срочные меры и в какие сроки помогут 

сохранить здоровье? И главное: вы сможете оценить риск развития 
инсульта и самостоятельно снизить егоШифр: 56.1 Р-605
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Когда-то Джилл Болти Тейлор работала в 
Гарвардской медицинской школе, где занималась 
исследованиями и учила молодых специалистов 

науке о человеческом мозге. Но 10 декабря 1996 года 
ей самой был преподан урок. Утром того дня левое 

полушарие ее мозга поразила редкая разновидность 
инсульта. Книга «Мой инсульт был мне наукой: 

История собственной болезни, рассказанная 
нейробиологом»  это хронология сошествия в 

бездну безмолвия. Университетские знания 
переплетены в этой книге с собственным жизненным 

опытом и той наукой, которой он стал для самой 
Тейлор. Это первое подробное описание истории 
болезни и полного выздоровления, составленное 

нейроанатомом, перенесшим тяжелое 
кровоизлияние в мозг. Книга Джилл Болти Тейлор 
стала международным бестселлером, в настоящее 

время в Голливуде идет подготовка к ее экранизации

Шифр: 56.1 Т-30
Инв. номер: ТЕХ-2106394



Книга раскрывает читателю значение незаметных и 
кажущихся безобидными факторов, которые 

постепенно приводят человека к атеросклерозу: 
повышенного уровня холестерина в крови, 

артериальной гипертонии, курения. Скрытое течение 
атеросклероза может продолжаться годами, пока не 

вызовет значимого сужения артерий сердца и мозга. С 
помощью мер первичной профилактики сравнительно 

легко приостановить этот процесс. Если этого не 
сделать, постепенно или неожиданно начнут себя 

проявлять признаки нарушения кровообращения со 
стороны сердца, мозга, сосудов нижних конечностей. У 

определенной части таких лиц под влиянием 
физической либо психоэмоциональной нагрузки или 

после приема алкоголя могут наступить инфаркт, 
инсульт, опасные нарушения сердечного ритма. Автор 

помогает понять, как распознать приближение этих 
осложнений и что делать, чтобы их предотвратить
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Атлас посвящен актуальной проблеме современной 
ангионеврологии  изучению церебрального инсульта 

различными методами лучевой диагностики.
В книге описаны основные причины развития и 

симптомы острых нарушений мозгового 
кровообращения, алгоритмы диагностики, лечения 

больных с инсультом, изложены принципы 
дифференциального диагноза. Атлас позволяет четко 

представить картину церебрального инсульта в 
различных отделах головного мозга, в зависимости от 

тактики и используемых технологий лечения. В нем 
наглядно приводится картина геморрагического инсульта 

в зависимости от этиологии, локализации, объема 
кровоизлияния, а также лучевой контроль при 

оперативном методе лечения. Детально изложена 
клиника острого ишемического инсульта в зависимости 

от его подтипа и характера локализации процесса, 
показана динамика ишемического поражения мозга на 
различных стадиях заболевания при медикаментозной 

терапии. Авторы надеются, что атлас будет полезен 
врачам лучевой диагностики, неврологам, 

нейрохирургам, а также интернам, ординаторам и 
врачам, получающим постдипломное образование по 
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