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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
В наш век, с его ускоренным темпом жизни и высоким нервным 

напряжением, сосудистая патология мозга настойчиво заявила о себе. 

Тяжелейшим осложнением этих заболеваний является инсульт, который 

в половине случаев поражает людей еще полных жизненных сил. Между 

тем перспективы восстановления функций и трудоспособности 

пострадавших остаются весьма ограниченные: после инфаркта к 

трудовой деятельности возвращаются более 80% больных, а после 

инсульта - едва ли 20%. 

Что такое инсульт, какие еще бывают нарушения мозгового 

кровообращения и чем они различаются, почему возникают эти 

заболевания и как они проявляются, как оказать первую помощь при 

инсульте, а также различные методики восстановления, которые 

помогут вернуть утраченные навыки человеку, перенесшему инсульт - 

эти и многие другие вопросы регулярно освещаются в книгах и на 

страницам периодических изданий. Правильно сориентироваться в 

огромном потоке информации, и быстро найти необходимые сведения 

на все интересующие вас вопросы поможет наш рекомендательный 

список литературы «Это страшное слово – инсульт».   

Данный  библиографический  список  литературы  ставит  своей  

целью познакомить медиков и всех тех, кому пришлось столкнуться с  

этой проблемой в жизни, с книгами и статьями из периодических 

изданий, имеющимися в фондах Кемской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки.  

Список состоит из двух разделов: 

1.  «Общие вопросы»; 

2.  «Жизнь после инсульта». 

В данном рекомендательном списке литературы в пределах одного 

раздела библиографические записи располагаются в общем алфавитном 

ряду. К записям приведена краткая аннотация. 

Надеемся, что рекомендательный список литературы поможет  

всем заинтересованным лицам познакомиться с необходимой 

литературой, почерпнуть в них новые и полезные сведения. 

С  документами,  представленными  в  списке,  вы  можете  

познакомиться  на абонементе Кемской межпоселенческой центральной 

районной библиотеки. 

 



1. Общие вопросы. 

 
1. Алисова, Л.Г. Инсульт : причины, лечение, профилактика / 

Л.Г. Алисова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 122, [1] с. : ил. ; 21 

см. - (Будь здоров!). - Библиогр.: с. 121.  

 

Из этой книги вы узнаете, почему возникает это заболевание и как 

оно проявляется. автор уделяет особое внимание причинам, факторам 

риска, профилактике инсульта, методам обследования, лечения. 

 

2. Варакин, Ю.Я. Профилактика Инсульта : [Исцели себя сам] / 

Ю.Я. Варакин // Тридцать шесть и шесть. – 2012. - № 23(248). – С. 2-

3. – (Возрастные заболевания). 

 

В статье рассмотрены возможные причины возникновения 

инсульта среди молодого поколения и методы профилактики 

заболевания. 

 

3. Дубин, В. Предупреждаем инсульт / В. Дубин // 60 лет - не 

возраст. - 2010. - N 1. - С. 18-23. - (Профилактика).  

 

Средства и методы народной медицины, помогающие 

поддерживать сосуды в хорошем состоянии и способствующие 

предупреждению инсульта.  

 

4. Жизнь без инсульта // «Народный лекарь». Специальный 

выпуск. - 2012. - № 83. – 63 с. 

 

Этот выпуск расскажет Вам о таком распространенном 

заболевании, как инсульт. Поможет предупредить болезнь, научит 

правильно питаться, чтобы оставаться здоровым на долгие годы. 

Материал издания основан на рецептах читателей с комментариями 

специалистов. 

 

5. Завадская, Л. Завари эликсир! / Л. Завадская // Природа и 

человек. XXI век. - 2011. - N 12. - С. 54. - (Здоровый аппетит) 

(Знакомые незнакомцы). - Под общ. загл.: Целебник.  
 

О профилактике инсульта с помощью различных чаев. 

 



6. Инсульт // Врачебные советы : Специальный выпуск газеты 

«Твое здоровье». - 2012. - № 5. – 19 с. 

 

Врачебные советы - тема номера инсульт. Советы специалистов 

по лечению и профилактике инсульта. Инсульт - это острое нарушение 

кровообращения мозга, приводящее к повреждению и отмиранию 

нервных клеток. Инсульт происходит, если кровеносный сосуд в мозге 

либо блокируется (бляшкой, тромбом - ишемический инсульт), либо 

разрывается (геморрагический инсульт). После того, как часть 

нервных клеток погибает, организм утрачивает одну из функций, за 

которую отвечали погибшие клетки: наступает паралич, потеря речи и 

другие серьезные нарушения. Чем больше область омертвения в мозге, 

тем более серьезные последствия имеет инсульт.  

Содержание:  

- сосудистая катастрофа; 

- что такое микроинсульт; 

- не упусти время; 

- реабилитация шаг за шагом; 

- советы над неподвижностью и др. 

Об этом и многом другом расскажут в этом номере специалисты. 

 

7. Инсульт : вовремя отразить удар! / консультировал С. 

Васильев // Здоровье. - 2008. - N 5. - С. 106-107. - (Health guide).  

 

Как вовремя предотвратить инсульт. Советы о том, в каких 

медицинских клиниках и центрах его лечат. 

 

8. Колчу, И.Г. Вторичная профилактика церебрального 

инсульта / И.Г. Колчу, Е.В. Исакова // Справочник 

поликлинического врача. - 2011. - № 9. - С. 64-67. - (Профилактика).  

 

Первичные и вторичные методы профилактики инсульта. 

 

9. Найдин, В. Как уберечься от инсульта? / В. Найдин // Будь 

здоров!. - 2013. - № 1. - С. 18-21.  

 

В статье рассказывается о причинах и предвестниках инсульта, а 

также как защитить себя от острого нарушения мозгового 

кровообращения.  

 

http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+162A8B+-1+-1


10. Найдин, В. Как уберечься от инсульта? / В. Найдин // Ай, 

болит!. - 2013. - № 7(787). - С. 4-5. – (Если вдруг такой недуг). 

 

В статье рассказывается о том, как защитить себя от острого 

нарушения мозгового кровообращения.  

 

11. Парфенов, В.А. Инсульт легче предотвратить / В.А. 

Парфенов ; беседу вела Л. Зелинская // 60 лет - не возраст. - 2012. - № 

8. - С. 8-12. - (Актуальная проблема). 

 

Диагностика, профилактика и лечение инсульта. 

 

12. Первая помощь при инсульте // Наука и жизнь, 2002. - № 5. - 

С. 22-23. - (Это обязан знать каждый). 

 

Первая помощь при инсульте 

 

13. Родионов, А.В. Как избежать инсульта / А.В. Родионов ; 

беседу вела А. Герц // Лечебные вести. - 2013. - № 8. - С. 5. - (Ваш 

домашний доктор).  

 

Более 400 тысяч россиян ежегодно переносят инсульт. Почему же 

возникает это страшное заболевание и можно ли его предупредить? 

На эти вопросы в статье отвечает кандидат медицинских наук А.В. 

Родионов. 

 

14. Самотаева, Э. Придется попотеть! / Э. Самотаева, С. 

Макарская // Огонек. - 2013. - № 30. - С. 39. - (Наука: медицина).  

 

Ученые выяснили, что интенсивные физические нагрузки, 

сопровождающиеся потоотделением, значительно снижают 

возможность нарушения мозгового кровообращения. 

 

15. Скворцова, В.И. Ударное наступление на инсульт / В.И. 

Скворцова ; беседу ведет Е. Каликинская // Наука и жизнь. - 2007. - 

N 8. - С. 19-23. - (Интервью).  

 

Беседа об инсульте - одной из главных причин смертности в нашей 

стране: какие кардинальные изменения намечены в существующей 

системе организации помощи больным; какие новые технологии лечения 

применяются; что самое важное в современном уровне реабилитации 

http://foliant.ru/catalog/psulibr?BOOK_UP+00087B+0CB7D6+-1+-1
http://foliant.ru/catalog/psulibr?BOOK_UP+00087B+0CB7D6+-1+-1
http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+16F654+-1+-1
http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+16F654+-1+-1


больных, а также целевая Программа Министерства здравоохранения 

и социального развития "Снижение смертности и инвалидности от 

сосудистых заболеваний мозга в Российской Федерации". 

   

16. Тейлор, Д. "Мой удар просветления" / Д. Тейлор // Чудеса и 

приключения. - 2010. - N 8. - С. 5-7. - (Загадки мироздания).  

 

Рассказ Джилл Тейлор, профессора Гарвардского университета, 

руководителя лаборатории по изучению мозга, о своих ощущениях во 

время случившегося с ней инсульта. 

 

17. Фадеев, П.А. Инсульт / П.А. Фадеев. - Москва : ООО 

«Издательство «Мир и Образование» : ООО «Издательство Оникс», 

2012. - 160 с. - (Как победить болезнь). 

 

В книге в доступной форме изложены основные вопросы, связанные 

с одним из самых массовых заболеваний человечества - инсультом. 

Читатель узнает, что такое инсульт; какие еще бывают нарушения 

мозгового кровообращения и чем они различаются; почему возникают 

эти заболевания и как они проявляются; как оказать первую помощь 

при инсульте и др. 

 

18. Шабельникова, В. Инсульт не терпит промедленья / В. 

Шабельникова // Будь здоров!. - 2012. - № 6. - С. 38-41.  

 

Инсульт развивается внезапно и требует немедленной медицинской 

помощи. Чтобы помочь человеку, попавшему в беду, нужно знать 

признаки инсульта, а еще проявить милосердие. 

 

 

2. Жизнь после инсульта (реабилитация) 
 

 

1. Головков, А. Восстановление после инсульта / А. Головков // 

60 лет - не возраст. - 2013. - № 5. - С. 16-21. - (Реабилитация). - 

Продолж. следует.  

 

Методики восстановления, которые помогут вернуть утраченные 

навыки человеку, перенесшему инсульт. 

 



2. Головков, А. Восстановление после инсульта / А. Головков // 

60 лет - не возраст. - 2013. - № 6. - С. 40-44. - (Реабилитация). - 

Продолж. Начало: № 5.  

 

Восстановление утраченных навыков у людей, перенесших инсульт.  

 

3. Головков, А. Восстановление после инсульта / А. Головков // 

60 лет - не возраст. - 2013. - № 7. - С. 21-25. - (Реабилитация). - 

Продолж. Начало: №№ 5-6.  

 

Методики, которые помогут преодолеть последствия инсульта и 

вернуться к полноценной жизни. 

 

4. Грибков, А.А. Пчела на службе человека / А.А. Грибков // 

Пчеловодство. - 2009. - № 8. - С. 53-54. - (Пчелы в медицине).  

 

О возможностях апитерапии для лечения инсультов и 

ревматоидного артрита.  

 

5. Дубин, В. Предупреждаем повторную атаку / В. Дубин // 60 лет 

- не возраст. - 2012. - № 8. - С. 13-15. - (Актуальная проблема).  

 

Средства натуропатии, гимнастика и массаж, которые можно 

использовать в комплексной терапии заболевания, помогают 

восстановиться после инсульта и предотвратить его повторную 

атаку. 

 

6. Загидуллин, Н.Ш. Особенности лечения больных, перенесших 

инсульт, в терапевтической практике / Н.Ш. Загидуллин, Ш.З. 

Загидуллин // Справочник поликлинического врача. - 2010. - № 8. - 

С. 29-32 . - (Терапевтическое отделение). 

 

Основные направления в лечении пациентов, перенесших инсульт. 

 

7. Инсульт. Комплексная реабилитация пациента, выписанного 

из стационара / Редакция журнала Справочник поликлинического 

врача // Справочник поликлинического врача. - 2010. - № 1. - С. 43-

47 . - (Специалисты: невролог).  

 

Задачи невролога в поликлинике, к которому обращается пациент 

после выписки из стационара. 

http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+1CB482+-1+-1
http://foliant.ru/catalog/psulibr?BOOK_UP+000C31+42EBD1+-1+-1
http://foliant.ru/catalog/psulibr?BOOK_UP+000C31+42EBD1+-1+-1
http://foliant.ru/catalog/psulibr?BOOK_UP+000C31+4C9917+-1+-1
http://foliant.ru/catalog/psulibr?BOOK_UP+000C31+4C9917+-1+-1


 

8. Кириллова, Л. Новая жизнь после инсульта / Л. Кириллова // 

60 лет - не возраст : Приложение к журналу "Будь здоров" для 

пенсионеров. - 2009. - № 1. - С. 8-11. - (История одной болезни).  

 

Как преодолеть последствия инсульта и после болезни начать 

новую жизнь. 

 

9. Козлова, В. Во избежание повторного инсульта / В. Козлова ; 

фото Екатерины Козловой // Будь здоров!. - 2008. - № 12. - С. 30-35.  

 

Факторы риска возникновения инсульта. Профилактика 

повторного инсульта. Питание, физические нагрузки для людей, 

перенесших инсульт. 

 

10. Козлова, В. Жизнь после инсульта / В. Козлова ; фото Г. 

Михеева // Будь здоров!. - 2008. - № 3. - С. 19-25.   

 

Реабилитация больных, перенесших инсульт. 

 

11. Парфенов, В. Лекарство - движение / В. Парфенов // Будь 

здоров!. - 2013. - № 4. - С. 81-83.   

 

Автор статьи считает, что больного, перенесшего инсульт 

необходимо стимулировать для упорных тренировок, в зависимости от 

двигательных нарушений, иначе реабилитация больного замедляется.  

 

12. Паршина, Е. Жизнь после инсульта / Е. Паршина // Эксперт 

здоровья. - 2012. - № 12(174). - С. 8. - (На приеме у специалиста). 

 

Ежегодно инсульт случается у сотни тысяч людей. Две трети из 

них остаются в живых, но их состояние требует реабилитации. О том 

как помочь близкому человеку, который обездвижен или только 

начинает приходить в себя после перенесенного удара рассказывает 

данная статья. 

 

13. Подгорная, Н. Жизнь после инсульта / Н. Подгорная // Будь 

здоров!. - 2013. - № 1. - С. 22-26.  

 

Первая помощь при инсульте, реабилитация больного и вторичная 

профилактика заболевания.  

http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+158DFA+-1+-1
http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+348437+-1+-1
http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+348437+-1+-1


 

14. Подгорная, Н. Школа инсульта / Н. Подгорная // Будь 

здоров!. - 2013. - № 2. - С. 77-81. - Продолж. Начало: № 1.  

 

В статье рассказывается о том, как обустроить быт больного 

после его возвращения из больницы.  

 

15. Подгорная, Н. Школа инсульта / Н. Подгорная // Будь 

здоров!. - 2013. - № 3. - С. 82-83. - Продолж. Начало: № 2.  

 

В статье рассказывается о том, как устроить больного полусидя в 

кровати и защитить его от образования пролежней. 

 

16. Подгорная, Н. Школа инсульта / Н. Подгорная // Будь 

здоров!. - 2013. - № 4. - С. 78-80. - Окончание. Начало: № 2, 3.  

 

В статье рассказывается как правильно проводить гигиенические 

процедуры больному после инсульта. 

 

17. Полякова, Е. Речь после инсульта / Е. Полякова // 60 лет - не 

возраст. - 2012. - № 1. - С. 16-20. - (Советы врача).  

 

Методы речевой реабилитации после инсульта. Специальный 

массаж Владимира Делля.  

 

18. Сахарчук, Т. [Внутренние болезни] / Т. Сахарчук // Будь 

здоров!. - 2008. - № 5. - С. 42-44. - (Консультация специалиста).  

 

Консультация специалиста по заболеванию сахарным диабетом, а 

также по профилактике повторного инсульта. 

 

19. Хомякова, С. Упражнения для рук / С. Хомякова // Будь 

здоров!. - 2011. - № 8. - С. 48-49.  

 

Комплекс упражнений для восстановлений движений в руке, 

который может быть полезен людям у которых утрачена 

двигательная функция вследствие болезни (инсульт, переломы в кисти, 

парез). 

 

20. Шанина, Т.В. Влияние когнитивных расстройств на 

эффективность ранней реабилитации пациентов, перенесших 

http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+348436+-1+-1
http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+348436+-1+-1
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