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Тезис

Гайдук А.Я.

Спинальная амиотрофия в Самарской области: состояние и перспективы организации оказания
медицинской помощи
ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Власов Я.В.

Целью работы явлилось выяснение эпидемиологиечской ситуации по спинальной амиторофии в Самарской области, а также
определение лечебно-диагностической тактики, применяющейся к пациентам со СМА в учреждении регионального
здравоохранения.
Материал и методы. Исследование проводилось при помощи изучения бумажных носителей, хранящихся в архиве СОКБ им.
В.Д. Середавина.
Результаты. В СОКБ им. В.Д. Середавина на октябрь 2020 года зарегистрировано 67 историй пациентов со СМА, 21 из которых
дети. Из 67 пациентов диагноз «Детская спинальная мышечная атрофия, I тип, Верднига-Гоффмана» (G12.0) установлен 7 детям – 5
девочкам и 2 мальчикам. Старший пациент 2005 года рождения, младший – 2017 года. Диагноз G12.1, кодирующий «Другие
наследственные спинальные мышечные атрофии», установлен 37 пациентам, в.т.ч. 12 детям. Из них 16 пациентов женского пола и
21 мужского; младший пациент 2014 года рождения, старший – 1945; в Самаре проживают 12 пациентов, в Тольятти - 4, в Сызрани
– 3, остальные 18 пациентов из области. Диагноз G12.8, «Другие спинальные мышечные атрофии и родственные синдромы»
установлен 13 пациентам, в.т.ч. 1 ребёнку 2007 года рождения; основная часть этих пациентов рождена после 1970 года. Женщин
из них 5, мужчин – 8. В Самаре и Тольятти проживает по 5 человек, ещё 3 – в области. Стационарно пациентам проводилась в
основном метаболическая терапия.
Выводы. Население СО насчитывает немногим больше 3 млн человек, поэтому можно говорить об 1,85 выявленных случаях
СМА на 100 000 населения, что в 4,5—5,5 раз ниже среднего по миру и по РФ. Предположительно, это указывает на
несовершенство диагностики СМА в регионе. В настоящее время фонд «Круг Добра» обеспечивает ЛС пациентов со СМА.
Проблемы гиподиагностики могут быть решены на федеральном уровне при участии ФКД расширением программы неонатального
скрининга с использованием современных диагностических технологий.
Ключевые слова: спинальная амиотрофия, спинальная мышечная атрофия, СМА
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Тезис

Гайдук А.Я.

Состояние проблемы организации оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения
пациентов с орфанными заболеваниями в РФ
ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Власов Я.В.

Цель работы: изучить технологии и состояние уровня оказания медицинской помощи и ЛО пациентам с орфанными
заболеваниями; выявить проблемы и рассмотреть варианты их решения.
Материал и методы: изучение российской и зарубежной литературы, стратегических программ и нормативно-правовых актов
по теме.
Результаты. Состояние технологий и уровня оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентам с
орфанными заболеваниями не соответствует таковому, установленному российской конституцией и 323-ФЗ.
С целью повышения уровня качества ОМП орфанным пациентам необходимо: проведение усовершенствованной
скрининговой программы новорождённых, дополненной как минимум тестами на заболевания из перечней «14 ВЗН» и «17
нозологий»; создание единого регистра пациентов с орфанными заболеваниями, включающих не только пациентов с «17
нозологий» и «14 ВЗН»; проведение программы организации сетей экспертных центров.
В большинстве регионов РФ необходима разработка и доработка систем нормативно-правовых актов, регламентирующих
оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение по программам «14 ВЗН» и «17 нозологий»; требуется разработка
клинических рекомендаций по большинству орфанных нозологий.
Для улучшения качества оказания медицинской помощи орфанным пациентам необходимо создание общественных советов
и наделение их функцией общественного контроля доступности лекарственного обеспечения и качества оказания медицинской
помощи для пациентов с орфанными заболеваниями.
В итогах проведённой работы можно также подчеркнуть, что для решения вопросов лекарственного обеспечения орфанных
пациентов необходима «федерализация» финансирования лекарственного обеспечения орфанными препаратами путём
возложения обязанностей по финансовому обеспечению всей программы «17 нозологий» на федеральный бюджет, или при
помощи постепенного внесения в программу «ВЗН» нозологий из перечня программы «17 нозологий» и нозологий из общего
перечня орфанных заболеваний, а также софинансирование ЛО пациентов с этими нозологиями при помощи Фонда «Круг Добра».
Ключевые слова: орфанные заболевания, высокозатратные нозологии
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Тезис
1,2

1

Боровкова Е.И. , Храмков А.Н. , Караваев А.С.

1,2,3

Изменение когерентности дыхания и процесса парасимпатической регуляции сердечного ритма при
переходе из состояния бодрствования в различные стадии сна
1

Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,
2
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
3
Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН

Анализ согласованного поведения подсистем организма человека дает полезную информацию о функционировании
организма в целом [1]. Одно из важных направлений таких исследований - кардиореспираторное взаимодействие. В работе
исследована когерентность колебательных процессов дыхания и парасимпатической регуляции ритма сердца для испытуемых
различных возрастных групп в состоянии бодрствования, сне с быстрым движением глаз и в глубоком сне.
Проведенное исследование показало, что метод анализа когерентности амплитуд [2] и предложенный нами метод анализа
когерентности фаз сигналов [3] позволяют количественно охарактеризовать возрастные изменения кардиореспираторного
взаимодействия. Выявлено монотонное снижение когерентности с увеличением возраста, как в состоянии бодрствования, так и в
различных стадиях сна, что объясняется возрастными деструктивными изменениями в системе автономного контроля
кровообращения. Для всех возрастных групп показана качественно сходная динамика когерентности при засыпании. Показано, что
для всех возрастных групп когерентность дыхания и процесса парасимпатической регуляции ритма сердца минимальна в
состоянии сна с быстрым движением глаз и максимальна в состоянии глубокого сна.
Таким образом, количественная оценка степени когерентности исследуемых процессов является перспективным
инструментом при решении задач автоматизированной классификации различных стадий сна в сомнологических исследованиях.
Работа выполнена при поддержке гранта МК-2325.2021.1.2.

1.
2.
3.

Литература
L. Glass, and M. C. Mackey, From Clocks to Chaos: The Rhythms of Life (Princeton University Press, Princeton, 1988).
R. Quian Quiroga, A. Kraskov, T. Kreuz, and P. Grassberger, Phys. Rev. E 65, 041903 (2002).
A. S. Karavaev, M. D. Prokhorov, V. I. Ponomarenko, A. R. Kiselev, V. I. Gridnev, E. I. Ruban, and B. P. Bezruchko, Chaos 19, 033112 (2009).
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Ишбулатов Ю.М.

Тезис

1,2,3

1,2,3

1,2

1

3

2,3

2

, Караваев А.С. , Прохоров М.Д. , Пономаренко В.И. , Киселев А.Р. , Руннова А.Е. , Храмков А.Н. ,
2
2,4,5
2,6
Семячкина-Глушковская О.В. , Куртц Ю. , Пензель Т.

Использование математического моделирования для изучения динамики сердечно сосудистой системы
в различных фазах сна
1

Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,
3
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
4
Берлинский университет Гумбольдта, Берлин, Германия,
5
Потсдамский институт изучения климатических изменений, Потсдам, Германия,
6
Университетский медицинский комплекс Шарите, Берлин, Германия

2

Динамика сердечно-сосудистой системы (ССС) в различных фазах сна привлекает значительное внимание исследователей [1],
но остается во многом не изученной, особенно во время быстрого сна, который связывают с повышением риска приступа
стенокардии и развитием инфаркта миокарда [2].
Математическое моделирование – полезный инструмент изучения биологических систем, поскольку позволяет избежать
сложностей, связанных с постановкой натурных экспериментов. Работа посвящена созданию математической модели CCC [3],
учитывающей влияние центральной нервной системы на процессы автономной регуляции и воспроизводящей динамику системы
кровообращения в различных фазах сна. Данная модель воспроизводит существующие представления о структуре автономной
регуляции кровообращения, параметры модели обладают физическим смыслом, ее сигналы качественно соответствуют реальным,
но обладают неограниченной продолжительностью, не зашумлены и могут быть зарегистрированы напрямую.
Сопоставление модели с экспериментальными записями вариабельности сердечного ритма из базы SIESTA [4] позволило
проверить достоверность существующих представлений, количественно оценить характеристики взаимодействия центральной
нервной системы и процессов автономной регуляции. Разработанная модель так же полезна в качестве объекта для апробации и
параметризации методов анализа реальных данных.
Работа выполнена при поддержке РНФ, Грант No. 19-12-00201 (разработка математической модели кровообращения) и
проекта Правительства РФ, Грант No. 075-15-2019-1885 (изучение сна и физиологическая интерпретация результатов).
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Резюме
В работе представлены возможности некоторых специализированных методов, используемых для анализа активности
элементов автономной нервной системы.
Ключевые слова: автономная нервная система, контуры регуляции, математические модели

Автономная нервная система (АНС) иннервирует все органы человеческого организма. Она включает две ветви:
парасимпатическую (вагус) и симпатическую (нервные волокна спускающиеся вдоль позвоночного столба), а также центры
регуляции, расположенные в стволе мозга [1]. Эта система играет важнейшую роль в обеспечении нормального
функционирования здорового организма и в частности, сердечно-сосудистой системы (ССС). Нарушения работы элементов
автономного контроля являются важным фактором развития тяжелых патологий, включая нейропатии, артериальную гипертензию,
астму и др. Активность элементов АНС может быть оценена в неинвазивных экспериментах в ходе анализа сигналов ССС [2].
Однако активному внедрению методов диагностики препятствует недостаток фундаментальных знаний об особенностях
коллективной динамики элементов АНС и их взаимодействии с другими системами организма. Кроме того экспериментальные
сигналы нестационарны зашумлены, отличаются высокой нерегулярностью. Поэтому для их анализа необходимо разрабатывать и
развивать специализированные методы. В данной работе представлены некоторые наши наработки, направленные на решение
указанных проблем.
Ранее нами было показано, что контуры автономного контроля частоты сердечных сокращений и среднего артериального
давления, а также активность центров их контроля (расположенные в стволе головного мозга) могут быть синхронизованы
сигналом дыхания, частота которого линейно изменяется во времени [3]. Такие результаты свидетельствуют о том, что указанные
контуры регуляции могут рассматриваться, как взаимодействующие автогенераторы, находящиеся под воздействием сигнала
дыхания.
Такие выводы позволили исследовать синхронизацию между указанными контурами автономного контроля. Однако в силу
нестационарности сигналов и сложности динамики исследуемых систем для этого пришлось разработать специализированный
метод [4]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемые контуры демонстрируют длительные интервалы
фазовой синхронизации, чередующиеся с периодами несинхронного поведения. При этом время синхронизации контуров
отражает состояние здоровья испытуемых и коррелирует с их возрастом [5-7]. Показано, что расчет предложенной меры
синхронизации позволяет оценить состояние испытуемых перенесших инфаркт миокарда [8], персонифицировано выбирать
медикаментозную терапию при артериальной гипертензии [9], дает важную фундаментальную информацию об организации
структуры связей между элементами автономного контроля при анализе сигналов пациентов во время кардиохирургических
операций [10].
Полученные результаты позволили создать математические модели ССС, учитывающие нелинейную динамику контуров
автономного контроля. Модели позволили объяснить один из механизмов развития артериальной гипертензии [11], хаотическую
динамику сердечного ритма [12], особенности динамики CCC по время физиологических тестов [13] и при засыпании [14].
Развитие методов диагностики связей и синхронизации контуров автономного контроля кровообращения и центров их
контроля в головном мозге позволило получить важные фундаментальные результаты о функционировании системы
кровообращения. На основе полученных результатов были созданы математические модели ССС, которые позволили объяснить
особенности сложной нелинейной динамики элементов ССС в норме, при развитии патологий и при воздействии на автономный
контроль со стороны высшей нервной деятельности, в частности, в различных стадиях сна.
Работа поддержана грантом РНФ №19-12-00201.
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Тезис

Симонян М.А.

Применение преобразования Карунена-Лоэва для оценки динамики пространственных структур
затылочной зоны в сигнале ЭЭГ у коморбидной пациентки с гиперсомнией
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, отдел фундаментальных исследований в нейрокардиологии
НИИ кардиологии
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Руннова А.Е.

Актуальность. В изучении биопотенциалов головного мозга наиболее популярен метод электроэнцефалографии (ЭЭГ),
позволяющий в реальном времени получить информацию о биоэлектрической активности мозга. Однако имеются сведения о том,
что на определенных частотах интерпретация результатов затруднительна, ввиду слабой специфичности метода.
Цель исследования: новое использование математического преобразования Карунена-Лоэва (КЛ), позволяющее оценить
пространственную структуру ЭЭГ, в сопоставлении с классической оценкой мощности альфа-активности ЭЭГ-сигналов затылочной
зоны, под контролем скорости реакции пациентки в ходе множественного теста латентности сна.
Материал и методы: ЭЭГ-сигналы коморбидной пациентки 62 лет с гиперсомнией, в течение 34 лет страдающей головными
болями, артериальной гипертензией, отмечающей снижение памяти и психоэмоционального фона (BDI: 8; HADS: 7; MoCA 28). ИМТ
31,2. Диагноз невролога: «Хроническая мигрень с аурой. Тревожно-фобическое расстройство. Дисфункция височнонижнечелюстного сустава с обеих сторон». Мониторинг ЭЭГ включал 2 этапа: 1-состояние пассивного бодрствования с закрытыми
глазами в течение 6-7 минут; 2-35 минут при проведении нейропсихологического тестирования (нажатие на кнопку пульта при
предъявлении визуального стимула). В ходе исследования было выделено чередование 15 активных и пассивных стадий. Анализу
подверглись только активные стадии (St1 - St7).
Результаты. Скорость реакции в течение эксперимента практически не меняется на первых трёх стадиях (St1 – St3), ускоряется
до минимума St6, после чего время реакции незначительно увеличивается на стадии St7. Количество значимых КЛ-мод
затылочной области варьирует от 1 до 5. Пространственная структура характеризуется выраженным превалированием первой КЛмоды. Во время «плата» St1 - St3 времени реакции первая КЛ-мода постоянна, далее растет параллельно с увеличением скорости
реакции. Меньшие по модулю моды демонстрируют более сложную динамику. Во время St1 – St2 пространственная структура
неизменна, далее выделяются 2 выраженные по амплитуде моды, снижаются амплитуды остальных на St5. На St6 структура
демонстрирует наличие всех мод. Мощность альфа-ритма непрерывно возрастает до St5, с последующим снижением.
Заключение. Продемонстрирована взаимосвязь динамики скорости реакции на визуальный стимул с распределением
пространственных КЛ-мод, характеризующих сложность сигнала ЭЭГ в затылочной зоне, а также изменения альфа-активности
головного мозга.
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации государственной
поддержки молодых российских ученых (проект МД-645.2020.9).
Ключевые слова: гиперсомния, преобразование Карунена-Лоэва, анализ ЭЭГ
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Клинический случай

Хайруллин А.Т., Ахмадеева Л.Р.

Диагностика менингоэнцефалита у пациента с COVID-19 инфекцией
ФГБОУ ВО Башкирский ГМУ Минздрава России, кафедра неврологии
Научный руководитель: д.м.н. Кутлубаев М.А.

Резюме
В работе представлен клинический пример диагностики менингоэнцефалита на фоне COVID-19. Учитывая анамнез,
клиническую картину и результаты диагностики был своевременно выставлен диагноз и начато лечение.
Ключевые слова: менингоэнцефалит, COVID-19

Актуальность
В 2020 году ВОЗ объявила COVID-19 пандемией. Стало известно, что COVID-19 поражает не только периферическую нервную
систему, но и центральную. И первым проявлением COVID-19 со стороны ЦНС часто является головная боль. Однако, головная боль
является проявлением и другого заболевания – менингоэнцефалита, где поражаются головной мозг и его оболочки.
Цель работы: описать клинический пример сложности диагностики у пациентки с менингоэнцефалитом в условиях COVID-19.
Описание клинического случая
Нами наблюдалась пациентка Г., 66 лет. При поступлении: внезапно возникшая головная боль в височно-теменной области с
постепенным нарастанием в течение недели, эмоционально лабильна, поведение дистимичное, настроение снижено на фоне
активной фазы COVID-19. Навыки сформированы по возрасту. В деятельности медлительна, быстро истощаема при физической
нагрузке. Внимание концентрирует недостаточно. Память механическая. В собственной речи использует простые фразы,
преимущественно на родном языке, звукопроизношение не нарушено. Диплопия при крайних отведениях глазных яблок.
Активные движения в конечностях ограничены больше справа. Умеренный центральный тетрапарез. Мышечный тонус в
конечностях отчетливо повышен по спастическому типу. Мышечная сила в конечностях снижена- в руках проксимально до 3-х
баллов, дистально до 2-х баллов, в ногах проксимально до 1 балла слева, справа 0 баллов, дистально до 2-х баллов. Сухожильные
и периостальные рефлексы с рук и ног низкие, симметричные, быстро истощаются. Менингеальные знаки - положительные
-9
симптом Данцига, Менделя, выраженная ригидность затылочных мышц. В общем анализе крови – лейкоцитоз (10 х10 /л),
ускорение СОЭ (28 мм/ч). По данным люмбальной пункции: давление повышено, прозрачность - мутная, белок- 0,165 г/л, реакция
Панди +, глюкоза - 4,75 ммоль/л, плейоцитоз 40/3 (5-лимфоцитов, 35-нейтрофилов).
Обсуждение
В данном случае, клиническая картина заболевания, появление и прогрессирование неврологической симптоматики у
пациентки заставляют заподозрить менингоэнцефалит [1,2] на фоне COVID-19.
В нашем клиническом случае основными признаками менингоэнцефалита являются положительные менингеальные знаки
(симптомы Данцига, Менделя, выраженная ригидность затылочных мышц) и очаговая неврологическая симптоматика, а также
данные люмбальной пункции: повышенное давление, мутная цереброспинальная жидкость с незначительным нейтрофильным
плейоцитозом, что может говорить и о бактериальной его этиологии [3].
Выводы
В данной работе был представлен клинический пример менингоэнцефалита, где головная боль послужила начальным
неврологическим проявлением COVID-19 [4]. Важным для диагностики явились тщательный сбор анамнеза и сопоставление
клинических данных с лабораторными, что позволило вовремя диагностировать менингоэнцефалит и предложить адекватные
методы дальнейшего ведения.
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Оценка симптомов вовлечения нервной системы у пациентов, перенесших COVID-19 (по данным
on-line анкетирования населения Саратовской области)
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра неврологии им. К.Н. Третьякова
Научные руководители: к.м.н. Колоколова А.М., д.м.н. Колоколов О.В.

Резюме
В работе проведена оценка частоты, степени выраженности и динамики симптомов, которые могут свидетельствовать о
поражении нервной системы у пациентов в период и после перенесенной инфекции COVID-19.
Ключевые слова: SARS-CoV-2, неврологические симптомы

Введение
Новая инфекция, вызванная SARS-CoV-2 стала реальностью сегодняшнего дня. Она сопровождается поражением многих
органов и систем организма, характеризуется более высоким, нежели при других инфекционных заболеваниях, уровнем
летальности, особенно при наличии факторов риска (пожилой возраст, сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия и
др.). Вирус SARS-CoV-2 поражает в первую очередь дыхательные пути и легкие, сердце, почки, микроциркуляторное русло, широко
обсуждаются ассоциированные с COPVID-19 проблемы патологии нервной системы.
Необходимо изучить воздействия SARS-CoV-2 на нервную систему с целью установления факторов, влияющих на степень
выраженности и продолжительности неврологической симптоматики у пациентов с COVID-19, определения прогноза и разработки
диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий.
Цель: оценить частоту, степень выраженности и динамику симптомов, которые могут свидетельствовать о поражении
нервной системы у пациентов в период и после перенесенной инфекции COVID-19.
Материал и методы
Для сбора данных была использована персонифицированная анкета – опросник, специально разработанная сотрудниками
кафедры неврологии им. К.Н. Третьякова ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, которую
предлагали заполнить пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Анкетирование проводилось в медицинских
организация г. Саратова и саратовской области. Критерии включения: подтвержденный диагноз (обнаружение вируса методом
ПЦР, обнаружение АТ к вирусу методом ИФА, вирусная пневмония, характерная для COVID-19, по данным КТ), возраст от 18 лет,
согласие на участие в исследовании, отсутствие показаний для госпитализации. Критерии исключения: тяжелые соматические
заболевания, не связанные с COVID-19, органические заболевания нервной системы, беременность. В опросе приняли участие 115
человек, средний возраст опрошенных лиц составил 45 ± 14,4 лет. Преобладали женщины – 71,3%, мужчины составили 28,7%.
Анализ проводили с использованием Microsoft Office Excel и STATISTICA 12. Для оценки связи между возрастом и
интересующими нас показателями был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Для анализа влияния инфекции
COVID-19 на проявление неврологических симптомов после заболевания был использован непараметрический критерия
Уилкоксона. Для систематизации и представления эмпирических данных были использованы методики описательной статики
Результаты и обсуждение
На первом этапе исследования был проведён анализ корреляции между возрастом пациентов и темпом выздоровления,
наличие которой свидетельствовало бы в пользу более быстрого выздоровления лиц молодого возраста. Применение
коэффициента Спирмена показало слабую тесноту корреляционной связи, что, вероятно, свидетельствует о том, что в этой группе
возраст оказывает минимальное влияние на время выздоровления пациентов.
Проанализирована корреляция возраста пациентов и степени выраженности симптомов. По результатам подсчета
коэффициента корреляции Cпирмена (k=0,16) отмечена слабая прямая связь между изучаемыми признаками.
При анализе динамики неврологических симптомов оказалось:
1. Количество пациентов, предъявляющих жалобы на двигательные нарушения, значительно возросло в период заболевания
COVID-19. Наиболее часто респонденты отмечали такие субъективные симптомы, как «нарушение движений в нижних
конечностях» или «слабость в левых или правых конечностях». Немалая доля анкетируемых отмечали появление симптомов
нарушения координации и равновесия, которые наблюдались в период болезни и регрессировали после выздоровления.
2. Наиболее часто респонденты предъявляли жалобы на нарушение памяти, сна, настроения и работоспособности. При этом к
моменту выздоровления нарушения сохранились. А число больных, жалующихся на нарушение памяти после заболевания
увеличилось на 4,3% в сравнении с периодом заболевания COVID-19.
3. Более половины опрошенных отметили снижение обоняния или даже его полную утрату, после заболевания обоняние
полностью восстановилось лишь у 44% респондентов. Нарушение вкуса отметили более половины респондентов, у 30% из
которых сохранилось нарушение вкуса и после выздоровления. Нарушение слуха отмечалось у 1/5 части анкетируемых, а
после болезни количество людей с жалобами на снижение слуха увеличилось на 4%. Нарушения со стороны зрения
отмечались сравнительно у небольшого числа респондентов, однако затем симптомы полностью регрессировали.
4. Многие (82%) респонденты предъявляли жалобы на боль разной локализации и интенсивности, у 41% из которых к моменту
выздоровления болевой синдром полностью исчез. Жалобы на головокружение предъявляли 79 % респондентов, 59 % из
которых головокружение беспокоило и в период выздоровления.
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Выводы
1. В исследуемой группе пациентов до заболевания инфекцией COVID-19 наиболее часто выявлялись жалобы на нарушение
зрения, памяти, сна и головокружение.
2. В период заболевания инфекцией COVID-19 увеличилось количество жалоб на нарушение сна, памяти и головокружение, при
этом наиболее часто респонденты жаловались на боль различной локализации, нарушение обоняния, а также нарушение
настроения и работоспособности.
3. Обнаружена прямая корреляционная статистически значимая связь между возрастом пациентов, выраженностью симптомов
и длительностью периода выздоровления пациентов после перенесенной инфекции COVID-19.
4. Между симптомами до и после перенесенной инфекции COVID-19 обнаружена статистически значимая связь в разделах,
касающихся жалоб, связанных с эмоционально-личностной сферой, органами чувств (нарушении обоняния и вкуса), боли и
головокружения.
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Современные представления населения города Саратова об основных факторах риска и принципах
профилактики инсульта
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра неврологии им. К.Н. Третьякова
Научный руководитель: д.м.н. Колоколов О.В.

Резюме
В работе представлено исследование уровня осведомленности населения города Саратова об основных факторах риска и
особенностях профилактики острых нарушений мозгового кровообращения по результатам on-line анкетирования.
Ключевые слова: инсульт, профилактика

Введение
Цереброваскулярная патология (ЦВП) продолжает оставаться важнейшей медико-социальной проблемой современной
неврологии, поскольку острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), по данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время имеют высокие показатели инвалидности и занимают одно из ведущих мест в
структуре общей смертности населения. Невозможность ранней клинической диагностики ОНМК является первым препятствием
для своевременного получения специализированной медицинской помощи и определяет необходимость внедрения новых
стратегий первичной профилактики инсульта. Значительная роль при этом отводится популяционной стратегии, реализация
которой основана на повышении осведомленности населения об основных факторах риска и возможностях профилактики
инсульта. Не вызывает сомнений, что уровень информированности пациента о факторах риска инсульта прямо пропорционален
приверженности пациента к лечению, что в значительной степени повышает вероятность успеха профилактических мероприятий,
направленных на устранение выявленных факторов риска.
Цель: проанализировать уровень осведомленности населения города Саратова об основных факторах риска и особенностях
профилактики острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) по результатам on-line анкетирования.
Материал и методы
В ходе исследования было проведено on-line анкетирование жителей города Саратова с использованием специально
разработанной сотрудниками кафедры неврологии им. К.Н. Третьякова СГМУ им. В.И. Разумовского анкета-опросник,
размещенная на базе платформы «Google Forms». Всего в опросе приняли участие 809 респондентов. Респонденты были
ранжированы на группы по возрасту, в соответствии с официальной классификацией ВОЗ и по уровню образования. Результаты
анкетирования были автоматически внесены в специально созданную электронную базу данных Microsoft Office Excel 2016,
обработка полученных данных производилась с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 12. Для анализа типа
распределения данных был использован критерий Колмогорова-Смирнова. Для выявления соотношений между номинальными
переменными были применены таблицы сопряженности и χ2 Пирсона.
Результаты и обсуждение
Анализ данных, полученных в результате описательного статистического исследования, показал, что большинство
опрошенных определяли в качестве основных факторов риска развития ОНМК артериальную гипертензию (94,2%),
злоупотребление алкоголем (88,4%), эмоциональные стрессы (88,4%), атеросклероз (86,2%), высокий уровень холестерина в крови
(85,5%), ожирение (85,7%), а также курение (84,1%). Необходимо отметить, что респонденты значительно недооценивали такие
факторы риска инсульта, как: нарушения сердечного ритма (76,1%), сахарный диабет (75,6%), транзиторную ишемическую атаку в
качестве предиктора повторных ОНМК (55,0%), депрессивные эпизоды (49,7 %), нарушение сна (48,3 %), при этом только 22,2 %
опрошенных отнесли к факторам риска прием оральных контрацептивов. Подобное распределение результатов демонстрирует
низкий уровень настороженности в отношении вышеуказанных факторов риска инсульта у участников опроса и требует
дополнительного акцента в условиях профилактики.
В качестве основных методов профилактики развития ОНМК респонденты отмечали преимущественно методики,
направленные на нормализацию образа жизни, среди которых: отказ от курения (92,7 %), соблюдение диеты (91,3 %), отказ от
алкоголя (91,3 %), физические упражнения (88,7 %) и снижение веса (88,7 %). В меньшей степени опрошенные сочли значимыми
методы профилактики инсульта, направленные непосредственно на медикаментозную коррекцию выявленных факторов, в числе
которых: прием препаратов для лечения сахарного диабет (83,1%), прием лекарств для нормализации уровня холестерина крови
(78,2%), при этом лишь 70,2 % респондентов сочли значимым прием ацетилсалициловой кислоты и только 52,7 % — прием
антикоагулянтов. Опрометчивым решением более 85 % опрошенных являлась уверенность в том, что регулярное лечение в
стационаре в плановом порядке и внутривенное введение «сосудистых» препаратов служат действенным методом профилактики
инсультов.
Выводы
Полученные данные свидетельствует о недостаточном уровне информированности населения города Саратова об основных
факторах риска, предикторах и способах профилактики ОНМК, что определяет необходимость создания и последующей
реализации стратегий профилактической медицины, направленных на повышение уровня осведомленности населения об
основных факторах риска и методах профилактики инсультов. Необходимо понимать, что для успешной профилактики ОНМК
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одних только неспецифических методов по нормализации образа жизни у лиц с имеющимися факторами риска недостаточно, в
связи с этим крайне важно продолжить информирование населения о необходимости регулярного профилактического
медикаментозного лечения, направленного на устранение выявленных факторов риска.
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Возраст как фактор, оказывающий влияние на осведомленность населения об ОНМК
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Резюме
В работе проведен анализ факторов, влияющих на общий уровень информированности населения, для дальнейшего
формирования целевой аудитории и внедрения стратегий профилактической медицины.
Ключевые слова: возраст, инсульт, осведомленность

Введение
Повреждение структур головного мозга или летальный исход, наступившие в результате остро развившегося нарушения
мозгового кровообращения (ОНМК) ишемического или геморрагического характера, нередко могут быть обусловлены
неспособностью пациентов, их родственников или близких на ранних стадиях идентифицировать инсульт и, как следствие, таким
пациентам не всегда удается оказать своевременную медицинскую помощь. Для решения этой проблемы необходим
интегративный и комплексный подход к работе с населением, заключающийся в формировании целевой аудитории, а также в
дальнейшей разработке и внедрении новых стратегий профилактики ОНМК с учетом факторов, способов и условий, оказывающих
наиболее эффективное влияние на повышение информированности населения.
Цель: проанализировать факторы, влияющие на общий уровень информированности населения, для дальнейшего
формирования целевой аудитории и внедрения стратегий профилактической медицины.
Материал и методы
Анкетирование жителей города Саратова проводилось в режиме on-line режиме с использованием платформы «Google
Forms». В опросе приняли участие 809 респондентов. Участники исследования были ранжированы на группы по возрасту в
соответствии с официальной классификацией Всемирной организации здравоохранения.
Статистическая обработка данных производилась с использованием прикладных программ STATISTICA 12 и Microsoft Office
Excel, посредством построения таблиц сопряженности и анализа коэффициента χ2 Пирсона. Для проверки статистических гипотез о
взаимосвязи между возрастом респондентов и их ответами на вопросы анкеты был проведен однофакторный анализ.
Результаты
При обработке результатов факторного анализа для дальнейшего изучения были выбраны вопросы, для которых была
обнаружена связь ответов с исследуемыми группами респондентов.
На вопрос «Как Вы считаете, к основным причинам развития инсульта относятся атеросклероз и заболевания сердца?»
наибольший процент правильных ответов дали лица первых трёх возрастных категорий 63,2%, 65,8% и 68,2%, соответственно,
тогда как респонденты в возрастной категории моложе 24 лет правильно ответили лишь в 51,6% случаев, при этом наименьший
процент правильных ответов дали лица возрастной категории от 25 до 44 лет (44,7%).
Похожая тенденция отмечалась при анализе ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, к основным причинам
развития инсульта относится артериальная гипертония?». Наибольшее количество утвердительных ответов давали респонденты
старше 75 лет (68,2%), в то время как респонденты двух других возрастных категорий от 45 до 59 и от 60 до 74 лет выбрали
утвердительный ответ в 52,2% и 52,6%, соответственно, при этом опрошенные первых двух категорий возрастных (моложе 24 лет и
от 25 до 44 лет) давали утвердительные ответы в 44,7% и 46,9% случаев.
Далее проводился анализ ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, к основным причинам развития инсульта
относится сахарный диабет?». Необходимо отметить, что роль сахарного диабета как причины развития инсульта недостаточно
высоко оценивалась респондентами всех возрастных категорий, при этом наиболее часто к причинам инсульта относили сахарный
диабет лица в возрастной категории старше 75 лет, тогда как остальные респонденты других возрастов отмечали сахарный диабет
как причину развития инсульта менее чем в 27,6 % случаев. Таким образом, роль сахарного диабета как причины ОНМК
действительно недостаточно оценивается среди всех категорий населения, что подтверждается значительным количеством
ошибочных ответов в общей выборке.
Выводы
В ходе исследования была обнаружена статистически значимая связь между различными
респондентов и уровнем их осведомленности по ключевым вопросам, касающихся причин ОНМК, что
менялся уровень знаний пациентов в зависимости от возрастной категорий. С учетом полученных
возможным формирование целевой аудитории, в которую преимущественно должны быть включены
возрасте от 18 до 60 лет.
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