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Цель: проанализировать уровень осведомленности населения Саратова об острых нарушениях мозгового 
кровообращения (ОНМК) по результатам онлайн-анкетирования. Материал и методы. Проведено онлайн-ан-
кетирование жителей Саратова с использованием платформы Google Forms. В опросе приняли участие 809 
респондентов. Результаты. Большинство опрошенных считают факторами риска развития ОНМК артериаль-
ную гипертензию (94,2 %), атеросклероз (86,2 %), ожирение (85,7 %), курение (84,1 %), злоупотребление алкого-
лем (88,4 %), высокий уровень холестерина в крови (85,5 %), эмоциональные стрессы (88,4 %), но недостаточно 
информированы о роли в развитии ОНМК сахарного диабета (75,6 %), нарушений сердечного ритма (76,1 %), 
депрессии (49,7 %) и приема оральных контрацептивов (22,2 %), недооценивают транзиторную ишемическую 
атаку как предиктор повторных ОНМК (55,0 %). Значительная часть населения затрудняется с ответами на во-
просы, касающиеся оказания помощи пациентам с ОМНК. Заключение. Полученные данные свидетельствует 
о недостаточном уровне информированности населения Саратова об ОНМК, что определяет необходимость 
формирования целевой аудитории в рамках реализации программы по повышению уровня осведомленности 
населения об ОНМК и развития стратегий профилактической медицины.

Ключевые слова: инсульт, острое нарушение мозгового кровообращения, онлайн-анкетирование, осведомленность, профилакти-
ческая медицина
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Objective: to analyze awareness level among Saratov’s population about acute cerebrovascular accidents (ACVA) 
based on the results of an online survey. Material and Methods. An online survey among Saratov’s residents was rea-
lized using the Google Forms platform. The survey included 809 people. Results. The majority of respondents consider 
arterial hypertension (94.2 %), atherosclerosis (86.2 %), obesity (85.7 %), smoking (84.1 %), alcohol abuse (88.4 %), 
high cholesterol in the blood (85.5 %), and emotional stress (88.4 %) as risk factors for the development of ACVA. Re-
spondents are not sufficiently informed about the role of diabetes mellitus (75.6 %), heart rhythm disorders (76.1 %), 
depression (49.7 %), and oral contraceptive usage (22.2 %) in the development of ACVA; they also underestimate the 
transient ischemic attack as a predictor of repeated ACVA (55.0 %). High proportion of the population finds it difficult 
to answer questions concerning the care of patients with ACVA. Conclusion. The data indicate a lack of awareness of 
Saratov’s residents about ACVA. Therefore, it is necessary to form a target audience within the framework of the pro-
gram to raise public awareness about ACVA and develop strategies for preventive medicine.

Key words: stroke, acute cerebrovascular accident, online survey, awareness, preventive medicine.

1Введение. Цереброваскулярные болезни (ЦВБ), 
являясь ведущей причиной инвалидизации населе-
ния, характеризуются значительными показателями 
временных трудовых потерь. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее 
время ЦВБ занимают второе место в структуре об-
щей смертности населения в мире, что определяет 
их как одну из важнейших медико-социальных про-
блем [1].

Согласно ежегодным сведениям Федеральной 
службы государственной статистики Российской 
Федерации, в структуре причин смерти населения 
в 2019 г. почти половину (46,8 %) составляли болез-
ни системы кровообращения, при этом среди всех 
причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
на ЦВБ приходилось 30,8 %. В 2014 г. доля смерти 
от сердечно-сосудистых причин, в том числе от ЦВБ, 
была еще больше: 50,1 и 31,6 % соответственно. Не-
смотря на наметившуюся тенденцию к снижению, 
показатель смертности от ЦВБ, в особенности от ин-
сульта, во многих регионах России в несколько раз 
превышает таковой в других странах Европы [2, 3]. 
Инфаркт головного мозга (ИГМ) встречается в 80 % 
всех случаев инсультов и преобладает над гемор-
рагическим инсультом в соотношении 5:1 [4]. Около 
70 % ИГМ — впервые возникшие, тогда как повтор-
ные острые нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК) встречаются значительно реже, но при этом 
являются основной причиной (60 %) всех смертель-
ных исходов при ЦВБ. В отдельных случаях, особен-
но в возрастной группе лиц старше 60 лет, леталь-
ность в острый период впервые возникшего инсульта 
нередко достигает 15–35 % (в 2019 г. в Саратове за-
фиксировано 15,5 % (данные куратора по неврологии 
министерства здравоохранения Саратовской обла-
сти по г. Саратову Е. В. Лукиной)), что определяет не-
обходимость своевременной диагностики и первич-
ной профилактики ОНМК с акцентом на инфаркты 
головного мозга [4–6].

Пациенты, их родственники и близкие не всегда 
способны распознать дебют ОНМК и своевременно 
обратиться за помощью. Как следствие, таким паци-
ентам не всегда удается оказать медицинскую по-
мощь в ближайшие часы с момента развития ОНМК, 
что приводит к более грубому повреждению структур 
головного мозга и нередко завершается летальным 
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исходом. Таким образом, невозможность ранней кли-
нической диагностики и верификации ОНМК являет-
ся первым препятствием для своевременного полу-
чения специализированной медицинской помощи, 
от эффективности которой зависит успех последую-
щих мероприятий [6, 7]. Для решения этой пробле-
мы необходим интегративный и комплексный подход 
к работе с населением, заключающийся в разработ-
ке и внедрении новых стратегий профилактики ЦВБ 
с учетом факторов, способов и условий, оказываю-
щих наиболее эффективное влияние на повышение 
информированности населения.

Существует множество стратегий первичной про-
филактики инсульта, одной из которых является по-
пуляционная стратегия. Принцип ее заключается 
в повышении осведомленности населения об основ-
ных симптомах и признаках заболевания, факторах 
риска, возможностях профилактики, лечения и реа-
билитации. Без сомнения, уровень осведомленности 
пациента о предикторах ОНМК прямо пропорциона-
лен приверженности пациента к лечению, что в зна-
чительной степени повышает вероятность успеха 
профилактических мероприятий. Выявление и кон-
троль предикторов инсульта — одна из мощнейших 
стратегий первичной профилактики [7–9].

Актуальность настоящего исследования опре-
деляется необходимостью оценки уровня осведом-
ленности пациентов об ОНМК, что важно для по-
следующей реализации стратегии по повышению 
информированности населения об основных факто-
рах риска, симптомах и признаках инсульта, вклю-
чая обсуждение необходимости своевременного 
обращения за медицинской помощью и принятие 
мер для повышения эффективности результатов 
лечения.

Цель: проанализировать уровень осведомлен-
ности населения Саратова об острых нарушениях 
мозгового кровообращения по результатам онлайн-
анкетирования.

Материал и методы. Для сбора данных по ре-
зультатам опроса населения использована анкета-
опросник, специально разработанная сотрудниками 
кафедры неврологии им. К. Н. Третьякова ФГБОУ 
ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Мин-
здрава России, предполагающая полную аноним-
ность и конфиденциальность.

Анкета включала 8 разделов и содержала вопро-
сы, касающиеся факторов риска, методов профи-
лактики, особенностей первой медицинской помощи 
пациенту при развитии инсульта, лечения и реаби-
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литации больных. Анкетирование проводилось в он-
лайн-режиме с платформы Google Forms.

На момент анализа результатов исследования 
в опросе приняли участие 809 человек (n=809), из ко-
торых по половому составу преобладали женщины 
(63,5 %), мужчины же составили 36,5 %. Возраст ре-
спондентов варьировался от 15 до 90 лет, средний 
возраст 41,1±14,6 года.

Для выявления социальных групп с низкой ос-
ведомленностью об ОНМК добровольцы, принима-
ющие участие в исследовании, были ранжированы 
на группы по возрасту в соответствии с официальной 
классификацией ВОЗ. Возрастная группа лиц от 25 
до 44 лет составила подавляющее большинство 
опрошенных — 46,2 %.

По уровню образования выделены следующие 
категории: среднее, среднее специальное и высшее. 
Для объективной оценки уровня осведомленности 
населения исключена вероятность попадания в вы-
борку лиц с высшим и средним медицинским образо-
ванием. Демографические характеристики и уровень 
образования респондентов представлены в таблице.

Результаты анкетирования были автоматически 
внесены в специально созданную электронную базу 
данных Microsoft Office Excel 2016, обработка полу-
ченных данных производилась с использованием 
программы Statistica 12.

Для анализа типа распределения данных исполь-
зован критерий Колмогорова — Смирнова. При про-
верке выборки на нормальность распределения вы-
явлен уровень значимости p<0,05, из этого следует, 
что изучаемая когорта не подчинялась закону о нор-
мальном распределении. Для установления соот-
ношений между номинальными переменными при-
менены таблицы сопряженности (cross-tabulation) 
и χ2 (Хи-квадрат) Пирсона (chi-square tests). На-
личие связи признавали при χ2-расчетном больше 
χ2-критического (для соответствующего числа степе-
ней свободы) и уровне p<0,05. Для проверки стати-
стических гипотез о взаимосвязи между возрастом 
и (или) уровнем образования респондентов и их от-
ветами на вопросы анкеты применялись методики 

дескриптивной (описательной) и непараметрической 
статистики. Затем оценка вопросов, для которых 
была отклонена нулевая гипотеза, осуществлялась 
с использованием методов многофакторного и одно-
факторного анализа. При этом различия данных счи-
тались статистически значимыми при уровне значи-
мости p≤0,05.

Результаты. В оценке респондентами собствен-
ных знаний об инсульте по пятибалльной системе 
средний балл составил 3,1, при этом большинство 
респондентов оценили свои знания на 3 и 4 балла, 
что составило 44,5 и 25,7 % соответственно.

При выполнении описательного статистического 
анализа оказалось, что, отвечая на вопрос «Что Вы 
знаете об инсульте?», более 80 % опрошенных лиц 
выделили высокий уровень инвалидизации и смерт-
ности при инсульте, причем 91,7 % анкетируемых 
отметили, что заболевание характеризуется широ-
кой распространенностью. Преобладающее боль-
шинство респондентов (87,4 %) также сочли необ-
ходимым осуществление постоянного постороннего 
ухода за лицами, перенесшими инсульт. Треть ре-
спондентов уверены, что больные, перенесшие ин-
сульт, не способны вернуться к обычному образу 
жизни.

В качестве причины ОНМК 81,7 % респонден-
тов указали артериальную гипертензию, а забо-
левания сердца и атеросклероз сочли значимыми 
77,3 % опрошенных, в то время как роль сахарно-
го диабета (СД) оценили менее половины (47,3 %) 
опрошенных.

Среди основных симптомов и признаков ОНМК 
большинство респондентов выделили внезапно раз-
вившуюся асимметрию лица (78,9 %) и нарушение 
речи (77,9 %), онемение в конечностях с одной сто-
роны (76,5 %) и внезапное одностороннее нарушение 
движений в конечностях (75,4 %), при этом более по-
ловины анкетируемых к основным признакам также 
отнесли головную боль (60,9 %), головокружение 
(54,2 %). Утрату сознания, внезапное снижение зре-
ния и внезапное снижение слуха респонденты от-

Демографические характеристики и уровень образования респондентов

Пол
Возраст 

(по ВОЗ),  
лет

Уровень образования
Всего

среднее среднее специальное высшее

абс. % абс. % абс. % абс. %

Мужчины

≤24 32 57,1 10 17,9 14 25 56 6,9

25–44 8 5,9 33 24,3 95 69,9 136 16,8

45–59 5 6,4 31 39,7 42 53,9 78 9,6

60–74 3 46,7 5 33,3 7 46,7 15 1,9

≥75 1 10,0 1 10,0 8 80 10 1,2

Женщины

≤24 43 59,7 8 11,1 21 29,2 72 8,9

25–44 22 9,2 39 16,4 177 74,4 238 29,4

45–59 15 11,5 31 23,7 85 64,9 131 16,2

60–74 5 8,2 29 47,5 27 44,3 61 7,5

≥75 3 25,0 4 33,3 5 41,7 12 1,5

Итого 137 16,9 191 23,6 481 59,5 809 100,0
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носили к основным признакам инсульта: в 48,5, 32,3 
и 21,6 % случаев соответственно (рис. 1).

Ответы участников онлайн-анкетирования на во-
просы о тактике при подозрении на дебют ОНМК рас-
пределились следующим образом: в первую очередь 
вызвать бригаду скорой медицинской помощи по-
считали необходимым 96,4 % опрошенных, при этом 
50,8 % респондентов предпочли бы вызвать врача 
поликлиники на дом, а 47,8 % опрошенных лиц сочли 
необходимым в первую очередь обратиться за пер-
вой помощью к окружающим. Около 50 % анкетируе-
мых сочли допустимым самостоятельное обращение 
к врачу в любой ближайший стационар или невроло-
гическое отделение ближайшего стационара при ус-
ловии, что остальные варианты не доступны. На во-
прос «Когда необходимо обратиться за медицинской 
помощью?» более 87,8 % опрошенных ответили, 
что при инсульте это необходимо сделать в первые 
три часа от момента начала заболевания.

Об основных модифицируемых и немодифици-
руемых факторах риска инсультов в среднем ин-
формированы более 75,5 % респондентов. К наибо-
лее значимым факторам риска ОНМК респонденты 
в большинстве случаев относили артериальную ги-
пертензию (94,2 %), ранее перенесенный инсульт 
(93,9 %), эмоциональные стрессы, возраст старше 
65 лет и злоупотребление алкоголем (88,4 %). Ате-
росклероз, ожирение, высокий уровень холестерина 
в крови и курение респонденты оценивали в равной 
степени, на них приходилось 86,2, 85,7, 85,5 и 84,1 % 
соответственно. Важно заметить, что нарушения сер-
дечного ритма и сахарный диабет население относит 
к менее значимым факторам риска: в 76,1 и 75,6 % 
случаев. При этом меньше всего внимания респон-
денты уделили таким факторам риска, как физи-
ческая активность менее 60 минут в день (60,6 %), 
транзиторная ишемическая атака (55,0 %), депрес-
сия (49,7 %) и нарушение сна (48,3 %), лишь 22,2 % 
опрошенных к факторам риска отнесли прием ораль-
ных контрацептивов (рис. 2).

Рис. 1. Осведомленность респондентов об основных симптомах и признаках инсульта, % 
П р и м е ч а н и е : * — симптомы, соответствующие пунктам опросника-акронима F. A. S. T.  

(на диаграмме выделены темным)

Рис. 2. Осведомленность респондентов об основных факторах риска инсульта, %
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Среди основных методов уменьшения риска 
развития инсульта около 90 % респондентов обо-
значили: отказ от курения (92,7 %), соблюдение 
диеты (91,3 %), отказ от алкоголя (91,3 %), физиче-
ские упражнения (88,7 %) и снижение веса (88,7 %). 
Немало опрошенных лиц отнесли к методам про-
филактики ОНМК регулярное лечение в стациона-
ре в плановом порядке с внутривенным введением 
«сосудистых» лекарственных препаратов, прием 
лекарств для снижения уровня холестерина крови, 
а также прием лекарств для лечения сахарного диа-
бета: 85,3, 83,1 и 78,2 % соответственно. В то же вре-
мя лишь 70,2 % респондентов сочли значимым прием 
ацетилсалициловой кислоты и только 52,7 % — при-
ем антикоагулянтов. Наравне с данными методами 
респонденты указали необходимость нормализации 
ночного сна (84,5 %), в меньшей мере они оценили 
важность приема антидепрессантов (46,9 %) и хирур-
гического вмешательства на сосудах шеи и головно-
го мозга (42,7 %).

В эффективности лечения и реабилитации 
при инсульте, по данным опроса, уверены более 
78,8 % анкетируемых. Наибольшее число респонден-
тов приоритетными назвали следующие методы: са-
наторно-курортное лечение (91,8 %), лечебную гим-
настику (87,8 %) и физиотерапевтические процедуры 
(86,3 %). Наряду с этим, к значимым методам лечения 
при ОНМК респонденты отнесли прием ацетилсали-
циловой кислоты (70,3 %), введение тромболитиков 
(59,4 %) и антикоагулянтов (54,7 %). Необходимость 
работы с логопедом и психотерапевтом отметили со-
ответственно 63,5 и 61,0 % респондентов, а лечение 
депрессии 70,3 %. Меньшим уровня доверия поль-
зовались хирургические вмешательства на сосудах 
шеи и головного мозга (52,3 %), а также роботизиро-
ванная механотерапия (39,5 %).

Распределение респондентов по источникам 
осведомленности об инсульте было следующим: 
большинство респондентов осведомлены о заболе-
вании из Интернета (82,9 %), а также от сотрудников 
медицинских организаций (75,2 %), при этом анализ 
открытого вопроса по данному разделу продемон-
стрировал, что нередко в качестве источников ин-
формации выступают родственники анкетируемых, 
которые являются сотрудниками медицинских орга-
низаций. Меньшей популярностью пользуются теле-
видение (53 %) и плакаты в общественных местах 

(50,2 %), а наименее популярным источником оказа-
лось радио (18,4 %). Многие респонденты также от-
метили, что осведомлены об ОНМК от родственни-
ков и знакомых, перенесших инсульт: 35,8 и 27,7 % 
соответственно (рис. 3).

При оценке ответов респондентов в зависимости 
от их принадлежности к той или иной группе распре-
деления по возрасту и уровню образования, посред-
ством построения таблиц кросс-табуляции и анализа 
коэффициента χ2 Пирсона, обнаружена статистиче-
ски значимая взаимосвязь. Нами проведен однофак-
торный анализ, по результатам которого отобраны 
вопросы, на которые оказывали влияние такие фак-
торы, как возраст и уровень образования.

С утверждением «Среди основных причин инсуль-
та — артериальная гипертензия» (р<0,001) преиму-
щественно согласились лица всех возрастных катего-
рий, при этом наибольшее количество положительных 
ответов давали лица в возрасте от 45 до 59 лет (90 %), 
от 60 до 74 лет (90,8 %), а также старше 75 лет 
(90,9 %). Респонденты моложе 24 лет и в возрасте 
от 25 до 44 лет утвердительные ответы давали реже: 
в 71,9 и 77,8 % случаев соответственно; немалый про-
цент ответов среди этих групп пришелся на вариант 
«сомневаюсь»: 3,4 и 19 % соответственно.

Атеросклероз и заболевания сердца к основным 
причинам инсульта в большей степени относили ан-
кетируемые старше 75 лет (95 %) и в возрасте от 45 
до 59 лет (84,3 %). Респонденты моложе 24 лет, в воз-
расте от 25 до 44 и от 60 до 74 лет соглашались с ут-
верждением в 74,2, 74,4 и 72,3 % случаев соответ-
ственно (р=0,003).

Мнения респондентов в отношении утвержде-
ния «Среди основных причин инсульта — сахарный 
диабет» разделились (р=0,004). Выявлено, что наи-
более часто ответы «да» и «скорее да, чем нет» да-
вали лица возрастной категории старше 75 лет: 45,5 
и 27,3 %. При этом наибольшее количество сомнева-
ющихся лиц находились среди трех групп в возраст-
ном промежутке от 25 до 74 лет (30,2, 30,6 и 34,2 % 
соответственно). Среди респондентов, не согласив-
шихся с данным утверждением, преобладали лица 
моложе 24 лет (27,4 %).

Кроме того, нас интересовал раздел об основных 
факторах риска инсульта, в котором на вопрос «Уве-
личивает ли риск развития инсульта транзиторная 
ишемическая атака?» получено следующее распре-

Рис. 3. Основные источники получения информации об ОНМК по мнению респондентов, %
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деление (р=0,014): лица, находящиеся в возрастной 
категории старше 75 лет и моложе 24 лет, наиболее 
часто предпочитали ответ «да» (50 и 40,6 % соответ-
ственно), при этом респонденты остальных возраст-
ных категорий с меньшей уверенностью выбирали 
положительные ответы и преимущественно сомне-
вались или не знали, что это такое (более 40 % со-
мневающихся лиц в каждой из этих групп).

По результатам оценки таблиц сопряженности вы-
явлены также статистически значимые различия вну-
три групп с распределением по возрасту в нескольких 
вопросах данного раздела. Так, вопрос «Увеличива-
ет ли депрессия риск развития инсульта?» (χ2=26,89, 
p=0,042) вызвал значительные расхождения во мне-
нии респондентов. Лица в возрастной категории 
от 60 до 74 лет и старше 75 лет чаще других давали 
ответ «да» (35,5 и 36,4 % соответственно), а наиболь-
шее количество отрицательных ответов давали ре-
спонденты первых трех возрастных групп (42,9, 32,9 
и 31,1 % соответственно), причем в большей степени 
отказывались относить депрессию к факторам риска 
инсульта лица моложе 24 лет.

Вопрос «Может ли прием оральных контрацепти-
вов увеличивать риск развития инсульта?» (χ2=34,93, 
p=0,004) вызвал значительные сомнения среди всех 
возрастных категорий. В частности, в возрастной 
группе старше 75 лет доля лиц, сомневающихся 
в ответе, превысила долю респондентов, давших 
положительные или отрицательные ответы, и соста-
вила ровно половину в данной возрастной группе. 
В остальных возрастных категориях преобладаю-
щими были отрицательные ответы: 43,7, 46,2, 42,1 
и 40,8 % соответственно.

При анализе результатов ответов респондентов 
в группе с распределением по образованию не выяв-
лено статистически значимой связи в интересующих 
нас вопросах.

Обсуждение. Анализ данных, полученных в ре-
зультате описательного статистического исследова-
ния, показал, что респонденты согласны с высоким 
уровнем смертности и инвалидизации при инсуль-
те, что справедливо и подтверждается сведениями 
об эпидемиологической ситуации в РФ [1, 2]. По-
давляющее большинство респондентов посчитали 
также характерной для инсульта широкую распро-
страненность, что является ошибочным суждением. 
Являясь тяжелым бременем для населения в силу 
грубых нарушений функций, инфаркт головного 
мозга по показателям распространенности (35×10-5) 
значительно уступает другим неврологическим за-
болеваниям, таким как эпилепсия (190×10-5), экстра-
пирамидные заболевания (100×10-5) и рассеянный 
склероз (50×10-5). Возможно, с этим в настоящее 
время связана гипердиагностика инсульта бригада-
ми скорой медицинской помощи. Это подтверждают 
данные П. А. Мачинского с соавт. (2019), Е. Ю. Окши-
ной с соавт. (2019), согласно которым в условиях ам-
булаторной или стационарной помощи нередко завы-
шаются статистические показатели заболеваемости 
ЦВБ (в том числе ОНМК), что достигает 2–3 % [4, 9]. 
В Саратове заболеваемость инфарктом головного 
мозга в 2019 г. составила 301,1×10–5 (данные кура-
тора по неврологии министерства здравоохранения 
Саратовской области по г. Саратову Е. В. Лукиной), 
что соответствует среднероссийскому показателю: 
299,7×10–5.

В этом же разделе анкеты предложены заведо-
мо сомнительные утверждения, с которыми респон-
денты могли согласиться или могли их отрицать. 

К примеру, с утверждением «Человек, перенесший 
инсульт, нуждается в постоянном постороннем ухо-
де» согласились около 88 % опрошенных, что свиде-
тельствует о заблуждении населения: по данным На-
ционального регистра, только 30 % пациентов после 
перенесенного инсульта нуждаются в постоянном 
уходе, остальные же, как правило, способны само-
стоятельно передвигаться, обслуживать себя и прак-
тически не нуждаются в постороннем уходе.

К основным причинам ОНМК респонденты пре-
имущественно относили артериальную гипертензию 
и атеросклероз. Эти же заболевания они определили 
как основные факторы риска инсульта. Данные эпи-
демиологических исследований в РФ свидетельству-
ют о широкой распространенности артериальной 
гипертензии среди взрослого населения. При этом 
следует отметить прирост частоты встречаемости 
данного заболевания среди юных и молодых лиц и, 
как следствие, повышение риска развития ОНМК, ко-
торый увеличивается по мере взросления [2, 5, 6, 8, 
10]. Доказано, что одной из ключевых причин разви-
тия ишемического инсульта является атеросклероз 
брахиоцефальных артерий, который наблюдается 
в 60 % случаев, но наиболее часто атеросклеротиче-
ский процесс развивается в области бифуркации об-
щей сонной артерии и нередко может протекать бес-
симптомно, что требует своевременной диагностики 
и дополнительного внимания для решения вопроса 
о хирургическом вмешательстве как способе профи-
лактики повторного ОНМК [5, 11].

Важно подчеркнуть, что чаще всего респонденты 
знают об основных признаках инсульта, соответству-
ющих пунктам опросника-акронима F. A. S. T. (F — face 
drooping (парез мимических мышц), A — arm weakness 
(парез мышц руки), S — speech difficulty (нарушение 
речи), T — time is critical («время звонить в скорую 
помощь»)) [8, 12]. При этом результат теста F. A. S. T. 
считается положительным, если при ответе на первые 
три вопроса набирается хотя бы один балл, т. е. если 
имеется хотя бы один из объективных признаков ин-
сульта. Однако не менее часто респонденты относи-
ли к важным для диагностики инсульта субъективные 
симптомы (жалобы), например «онемение в конечно-
стях», «головную боль» и «головокружение», которые 
трудно объективизировать, и они не рассматривают-
ся специалистами как патогномоничные проявления 
ОНМК [13]. Стоит указать на справедливость рас-
пределения ответов в отношении таких неспецифи-
ческих признаков инсульта, как «утрата сознания», 
а также «снижение зрения и слуха». Респонденты 
во многом правильно расставили приоритеты и от-
метили, что данные симптомы встречаются довольно 
редко и характерны только для отдельных пациентов 
и определенных типов ОНМК.

Следует обратить внимание на достаточную ос-
ведомленность респондентов о тактике при подо-
зрении на ОНМК: так, преобладающее большинство 
опрошенных знают, что лечение инсульта необходи-
мо начать в первые три часа от момента начала за-
болевания, ведь именно в этот промежуток времени 
признается эффективным проведение системной 
тромболитической терапии [14]. Около 97 % респон-
дентов в первую очередь вызвали бы бригаду скорой 
медицинской помощи, что является абсолютно вер-
ным решением, причем не менее справедливым ре-
шением анкетируемых оказалась необходимость об-
ращения за первой помощью к окружающим, многие 
респонденты выбрали данный вариант как дополни-
тельный, если основной недоступен. Настораживает, 
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что более половины опрошенных ошибочно готовы 
вызвать врача поликлиники на дом или самостоя-
тельно обратиться в любой ближайший стационар, 
притом что данные варианты на практике приводят 
к более позднему оказанию специализированной ме-
дицинской помощи и недопустимы.

Оценивая ответы респондентов на вопрос об ос-
новных модифицируемых и немодифицируемых 
факторах риска ОНМК, можно констатировать, 
что опрошенные значительно недооценивали роль 
нарушения сердечного ритма, сахарного диабета, 
наличие эпизодов транзиторных ишемических атак 
в анамнезе, являющихся основными модифицируе-
мыми факторами риска, а также гиподинамию, осо-
бенно актуальную в сложившейся за последний год 
непростой эпидемиологической обстановке. Не по-
лучили должного внимания и широко обсуждаемые 
новые факторы риска инсульта, такие как депрессия, 
нарушение сна и прием оральных контрацептивов: 
менее всего респондентов выделили их, что указыва-
ет на низкий уровень настороженности в отношении 
этих факторов у участников опроса. На основании 
анализа ответов, преобладающих по частоте выбо-
ра респондентами, можно заметить, что опрошенные 
определяли в качестве наиболее значимых те фак-
торы риска, которые преимущественно связаны с не-
правильным образом жизни и в большинстве своем 
являются модифицируемыми [5, 6, 8, 9, 15–17].

Необходимо подчеркнуть, что участники опро-
са значительно недооценивали сахарный диабет 
как причину ОНМК, однако немало лиц зачислили 
это заболевание в факторы риска инсульта и по-
считали необходимым профилактический прием ле-
карств для лечения сахарного диабета. Очевидно, 
респондентам известно об этом тяжелом заболева-
нии, но они не осведомлены о его причинно-след-
ственной связи с инсультом [19–20]. К сожалению, 
роль сахарного диабета как причины ОНМК действи-
тельно недостаточно оценивается среди всех катего-
рий населения, что подтверждается значительным 
количеством ошибочных ответов в общей выборке.

Среди основных методов уменьшения риска раз-
вития инсульта респонденты преимущественно вы-
деляли неспецифические методы, направленные 
на нормализацию образа жизни, что вполне спра-
ведливо и обосновано, но необходимо понимать, 
что для успешной профилактики ОНМК этих мер 
недостаточно. Весьма ошибочным решением бо-
лее 85 % опрошенных являлась уверенность в том, 
что регулярное лечение в стационаре в плановом 
порядке и внутривенное введение «сосудистых» пре-
паратов служат действенным методом профилактики 
инсультов. В связи с этим важно продолжить инфор-
мирование населения о необходимости регулярного 
профилактического медикаментозного лечения, на-
правленного на устранение выявленных факторов 
риска: прием лекарственных препаратов для лече-
ния сахарного диабета, артериальной гипертензии, 
снижения уровня холестерина крови, антикоагулян-
тов, антитромбоцитарных препаратов, а также хирур-
гических вмешательств на артериях шеи и головного 
мозга [5, 6, 8, 10, 11, 15].

Мнение участников анкетирования об эффектив-
ных методах лечения и реабилитации при инсульте 
во многом совпадает с их знаниями о факторах ри-
ска, и так же, как и в случае с профилактикой, ре-
спонденты отдают предпочтение преимущественно 
немедикаментозным методикам лечения инсульта. 
Значительно недооцениваются хирургические вме-

шательства на артериях шеи и головного мозга, 
которые выступают в качестве одной из стратегий 
вторичной профилактики инсульта. Население недо-
статочно осведомлено о роботизированной механо-
терапии. Респонденты недооценили эффективность 
тромболитической терапии и назначения антико-
агулянтов, в то же время необходимость приема 
антитромбоцитарных препаратов у большинства на-
селения сомнений не вызывает. Настороженное от-
ношение населения к антикоагулянтам имеет отча-
сти положительное значение, так как предотвращает 
бесконтрольный прием этих препаратов без назначе-
ния врача.

Анализ источников информации об инсульте по-
казал, что большинство респондентов осведомлены 
о заболевании из Интернета. Обнадеживает высокая 
осведомленность анкетируемых об ОНМК от меди-
цинских работников, что свидетельствует об эф-
фективной просветительской работе сотрудников 
медицинских организаций и доверии к ним населе-
ния. Многие опрошенные также отметили, что ос-
ведомлены от родственников и знакомых, которые 
перенесли инсульт, а некоторые респонденты даже 
указали, что сами рассказывают об инсульте своим 
знакомым.

При оценке результатов ответов респондентов 
на вопросы раздела «Что Вы знаете об инсульте?» 
в группе с распределением по возрасту, согласно 
классификации ВОЗ, мы получили, что наиболее 
грамотны в данном вопросе лица старше 75 лет, что, 
вероятно, обусловлено их жизненым опытом и ин-
тересом к этой проблеме. Наибольшая доля непра-
вильных ответов по вопросам раздела приходится 
на лица первых трех возрастных категорий, что тре-
бует особого внимания к этим группам, поскольку 
они должны уметь оказать помощь своим старшим 
родственникам. В вопросе о сахарном диабете лиди-
рующую позицию по количеству правильных ответов 
заняли респонденты в возрасте старше 75 лет. Сле-
дует отметить, что среди них практически отсутство-
вали лица, давшие отрицательный ответ. Возможно, 
это связано с тем, что люди осведомлены о большой 
вероятности развития сахарного диабета у лиц стар-
ше 75 лет и знают о фактах развития инсульта в этой 
возрастной группе из жизненного опыта. По данным 
B. Homoud et al. (2020 г.), риск инсульта у больных 
сахарным диабетом пожилого возраста в 1,5–3 раза 
превышает таковой в данной возрастной группе [20]. 
Роль сахарного диабета как причины ОНМК недо-
статочно высоко оценивается респондентами всех 
возрастных категорий, что требует дополнительно-
го акцента при разработке программ профилактики. 
По данным литературы, ретроспективный анализ 
анамнеза пациентов, принимавших участие в оте-
чественных и зарубежных исследованиях, показал, 
что ОНМК в большинстве случаев развиваются 
при относительно короткой продолжительности на-
блюдаемого у пациента сахарного диабета (<10 лет). 
Именно сахарный диабет, по данным неоднократных 
исследований, является независимым предиктором 
инсульта, а также может играть ключевую роль в па-
тогенезе ОНМК [19–20].

При анализе ответов группе с распределением 
по возрасту в разделе об основных факторах риска 
инсульта нами зафиксированы многочисленные со-
мнения у всех возрастных категорий, которые вы-
зывает вопрос о транзиторной ишемической атаке 
как факторе риска инсульта. Возможно, это вызвано 
незнанием этого термина или непониманием сути 
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этого заболевания. Представление о транзитор-
ных ишемических атаках как предикторе инсульта, 
как правило, имеют респонденты, уже столкнувшие-
ся с данным состоянием. В целом население недо-
оценивает этот фактор риска как значимый и не-
редко не знает или не понимает, что транзиторная 
ишемическая атака является острым нарушением 
мозгового кровообращения, хоть и обратимым, а во-
время предпринятые меры у людей, перенесших ее, 
значительно снижают риск развития тяжелого ин-
фаркта головного мозга [18].

Вопрос о приеме оральных контрацептивов вы-
зывает больше всего сомнений среди лиц старших 
возрастных групп, лица же в возрасте от 25 до 44 лет 
в большей степени отрицают негативные эффекты, 
ассоциированные с приемом оральных контрацеп-
тивов, несмотря на то что именно в этом возрасте 
наиболее часто применяются указанные средства [8, 
16]. Мнение респондентов младшей возрастной груп-
пы и респондентов в возрасте от 45 до 59 лет разде-
лилось более существенно. Ту же тенденцию можно 
наблюдать при анализе вопроса о роли депрессии 
как фактора риска инсульта, ее несомненную значи-
мость оценили преимущественно респонденты воз-
растной категории от 60 лет и старше, вероятно уже 
знакомые с данным заболеванием, а среди опрошен-
ных остальных трех возрастных групп отмечается не-
согласованность мнений, что требует дополнитель-
ного анализа.

В группах с распределением по образованию 
не отмечено статистически значимых вопросов, так 
как в большинстве случаев респонденты всех трех 
образовательных категорий давали в равной степе-
ни верные или ошибочные, но при этом однотипные 
ответы, что соответствует результатам распределе-
ния ответов в общей выборке исследования. Воз-
можно, в осведомленности об ОНМК более важную, 
чем уровень образования, роль играет личный жиз-
ненный опыт респондентов.

Заключение. Таким образом, проведенное иссле-
дование убедительно свидетельствует о недостаточ-
ном уровне информированности населения Саратова 
об острых нарушениях мозгового кровообращения: 
респонденты во многом недооценивают такие зна-
чимые предикторы инсульта, как транзиторная ише-
мическая атака, сахарный диабет и нарушения сер-
дечного ритма, такие факторы риска, как депрессию 
и прием оральных контрацептивов. Следует отметить 
большую долю сомнений и неверных ответов у анке-
тируемых в вопросах, касающихся оказания первой 
медицинской помощи, эффективности лечения и ре-
абилитации больных, перенесших инсульт.

В ходе исследования обнаружена статистиче-
ски значимая связь между группами респондентов 
и уровнем их осведомленности по ключевым вопро-
сам ОНМК, что позволило оценить, как менялся уро-
вень знаний пациентов в зависимости от категорий 
возраста и образования. С учетом полученных дан-
ных представляется возможным формирование це-
левой аудитории, в которую преимущественно долж-
ны быть включены лица в трудоспособном возрасте. 
Формирование такой социально значимой группы 
необходимо для реализации программы по повы-
шению уровня осведомленности населения с целью 
профилактики ОНМК.

Подобные обстоятельства во многом определяют 
дальнейшее исследование и необходимость форми-
рования стратегий первичной и вторичной профи-
лактики инсультов среди целевых групп населения 

с учетом региональных особенностей, реализация 
которых на практике в значительной степени сможет 
способствовать предотвращению развития ОНМК 
различной этиологии.

Конфликт интересов. Коммерческой заинтере-
сованности отдельных физических или юридических 
лиц в результатах работы нет. Описание объектов 
патентного или любого другого вида прав (кроме ав-
торского) отсутствует.
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в лечении данной категории больных. Выполнен поиск опубликованных в базах данных PubMed и eLibrary ис-
следований, посвященных изучению хронической боли в спине и копинговым стратегиям ее преодоления, 
за период 2000–2020 гг. В итоговый анализ обзора включено 37 исследований.

Ключевые слова: хроническая боль, система флагов, копинговые стратегии, мультидисциплинарный подход, когнитивно-поведен-
ческая терапия.
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The review presents modern data on epidemiology, mechanisms of pathogenesis, clinical picture, diagnostics of 
chronic pain. A complete system of flags of risk factors for pain chronicity used in Europe and the United States is 
demonstrated. Criteria for diagnostics, physical and instrumental examination of patients with chronic back pain are 
presented; the issues of back prevention are considered. Conditions aimed at expanding the range of diagnostic stu-
dies and coping strategy are discussed. It is concluded that a multidisciplinary approach to the treatment of patients 
with back pain is advisable and the use of cognitive behavioral therapy is important. The studies on chronic back pain 
and coping strategies published in the PubMed and eLibrary databases were examined for the period since 2000. The 
final analysis of the review included 37 studies.

Key words: chronic pain, flags system, coping strategy, multidisciplinary approach, cognitive behavioral therapy.

1Введение. Хроническая боль той или иной лока-
лизации может быть одним из основных проявлений, 
составляющих картину определенного заболевания 
и сопровождающих человека свыше трех месяцев 
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от момента возникновения. На текущий момент нет 
полноценных истинных представлений об эпидемио-
логии этого недуга. Распространенность хронической 
боли в странах Европейского Союза, по данным ра-
бот, изучающих эпидемиологию распространенности 
хронической боли, составляет до четверти населе-
ния [1]. Боль — это субъективное ощущение, которое 
сложно интерпретировать объективно, и такие про-

121


