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Вашему вниманию предлагается учебно-мето
дическое пособие не совсем обычного рода в настоящем издании на основе многолетнего
опыта организации школ Научного центра нев
рологии по сосудистой патологии головного
мозга собраны наиболее интересные, неодно
значные и важные аспекты терапии и профилак
тики
цереброваскулярных заболеваний.
Не
обычно это пособие потому, что мы решили
отойти от клинических проявлений рассматри
ваемой темы и сосредоточились исключительно
на прикладных моментах - и в этой, казалось бы,
достаточно устоявшейся области за прошедшие
несколько лет произошли кардинальные измене
ния. Смена лечебной парадигмы коснулась, не
в последнюю очередь, одной из наиболее «спор
ных» проблем - нейропротекции. Накопленный
клинический опыт позволяет систематизировать
разрозненные, часто противоречащие данные
об этом направлении терапии и подать материал
в доступной, понятной форме. В целом, обратить
внимание читателей хотелось бы и на методи
ческий характер пособия - здесь представлены
наиболее современные и актуальные рекомен
дации по профилактике цереброваскулярной
патологии. Пособие предназначено для студен
тов последних курсов медицинских вузов, орди
наторов
и
аспирантов
по
специальности
«Нервные болезни», а также широкого круга
врачей-неврологов и специалистов смежных
специальностей.
Академик РАН М.А. Пирадов,
профессор М.М. Танашян
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