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Церебролизин® снижает инвалидизацию
по шкале mRS
1

Церебролизин® способствует значительному улучшению оценки по шкале mRS
––> в 2,9 раза больше пациентов (+193%) способны выполнять все повседневные
обязанности к 90-му дню после инсульта
Оценка функциональной независимости пациентов к 90-му дню
Балл по шкале mRS
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• В группе Церебролизина 42,3% пациентов после инсульта достигли функциональной независимости
(0 –1 балл по шкале mRS) к 90-му дню реабилитации
• В группе плацебо лишь 14,9% пациентов достигли такого же результата
• В результате в группе Церебролизина 44 пациента смогли вернутся ко всем повседневным
обязанностям (0 –1 балл по шкале mRS) против 15 пациентов в группе плацебо
FDA присвоило Церебролизину статус орфанного препарата для исследования при лечении
лобно-височной деменции (ЛВД) 2, 3

mRS [эм ар эс] – modified Rankin Scale – модифицированная шкала Рэнкина – шкала для оценки степени инвалидизации и функциональной
независимости пациента, перенесшего инсульт
FDA – Food and Drug Administration – Американское управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств
1. Литература: Muresanu D.F., Heiss W.-D., Hoemberg V., Bajenaru O., Popescu C.D., Vester J.C., Rahlfs V.W.,
Doppler E., Meier D., Moessler H., Guekht A.B., Cerebrolysin and Recovery After Stroke (CARS): A randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter, phase II clinical study, STROKE J. of AHA/ASA,
Vol. 47, Jan. 2016, р. 151-159
2. http://www.fda.gov/ForIndustry/DevelopingProductsforRareDiseasesConditions/HowtoapplyforOrphan
ProductDesignation/default.htm 29.07.2016
3. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd/listResult.cfm 29.07.2016
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Читателям русскоязычного
издания
журнала International Journal of
Stroke
Русскоязычное издание журнала International
Journal of Stroke приветствует своих читателей.
Выступая в качестве флагмана Всемирной организации по борьбе с инсультом, журнал играет ведущую роль в содействии и в продвижении основной
цели Всемирной организации по борьбе с инсультом – снижении неприемлемого бремени инсульта.
Журнал имеет своих читателей практически во
всех уголках мира и уже переводится на китайский,
вьетнамский и русский языки, кроме этого рассматривается возможность издания журнала на испанском и португальском языках.
Значение той части света, где говорят на русском
языке сложно переоценить. Покрывая огромную
часть земного шара, русскоязычное издание журнала International Journal of Stroke предоставит
возможность консолидированного видения мира,
свободного от инсульта.
Нам посчастливилось собрать очень представительную редакционную коллегию, которой будет

по силам выполнять эту миссию. Почётный председатель редакционной коллегии и редактор-консультант International Journal of Stroke профессор
Вероника Игоревна Скворцова полностью поддержала инициативу русскоязычного издания журнала
IJS во главе с Евгением Ивановичем Гусевым и
при поддержке Тамары Сергеевны Мищенко, Сергея Алексеевича Лихачёва и Михаила Юрьевича
Мартынова.
В этом и в последующих номерах журнала будут
представлены интересные и информативные статьи,
которые, как мы очень надеемся, понравятся читателям. Хотелось бы отметить поддержку и помощь,
оказанную компанией Ever Pharma, в осуществлении издания русскоязычной версии журнала.
Профессор Джеффри Донан
Главный редактор
International Journal of Stroke
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Читателям русскоязычного
издания
Журнала “International Journal
of Stroke”
Уважаемые коллеги!
Сегодня в мире острые сосудистые катастрофы
являются одной из лидирующих причин смерти и
инвалидности населения. Социальное, экономическое и медицинское бремя этих болезней сложно
переоценить.
В России борьба с острыми нарушениями мозгового кровообращения является одним из приоритетов политики в сфере здравоохранения. Особое
внимание уделяется профилактике сосудистых
катастроф, включая проведение целенаправленных
скринингов здоровья и коррекции факторов риска.
В стране создана двухуровневая сеть 546 центров
инсульта - первичных и региональных, организованных и оснащённых по единым моделям, связанным между собой телемедицинской системой. Это
позволило внедрить на всей территории России
современные методы диагностики и лечения острых
нарушений мозгового кровообращения и снизить
уровень смертности и летальности при инсульте
с 2005 по 2015 годы более чем в 2 раза. Создание
системы ранней реабилитации позволило снизить
инвалидность после инсульта в 4,5 раза.
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При этом очевидно, что подходы к современному лечению должны быть основаны на доказанных научных данных и широком международном
сотрудничестве. Одну из ведущих ролей в распространении инноваций в лечении инсульта во
всем мире играет журнал «International Journal of
Stroke». Благодаря редакционной политике журнала и лично его главному редактору – профессору
Джеффри Доннану – на страницах издания появляются материалы, имеющие большую научную и
практическую ценность. Выход в свет русскоязычного издания станет важным шагом к получению
передовой информации специалистами, использующими русский язык в профессиональном общении и
в работе с пациентами.
Желаю читателям журнала здоровья, мира и
добра!
Министр здравоохранения
Российской Федерации
В.И. Скворцова
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Читателям русскоязычного
издания
Журнала «International Journal
of Stroke»
Дорогие друзья,
Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из важнейших медицинских и социальных проблем. Инсульт является ведущей причиной
инвалидизации населения. В последние десятилетия
наблюдается «омоложение» инсульта с увеличением
его распространенности у лиц трудоспособного
возраста. В связи с этим освещение вопросов цереброваскулярной патологии в специализированной
медицинской литературе является чрезвычайно
важной задачей. Одним из наиболее авторитетных журналов этого профиля является печатный
орган Всемирной федерации по борьбе с инсультом
– журнал International Journal of Stroke во главе с
главным редактором Джеффри Доннаном. Теперь
журнал будет также издаваться на русском языке.
На страницах русскоязычного издания будут публиковаться материалы, посвященные вопросам патогенеза, патофизиологии, эпидемиологии и клиники

сосудистых заболеваний нервной системы. В журнале будут рассматриваться направления инструментальной диагностики и лечения этих пациентов
с учетом современных достижений фармакологии и
хирургии. Особое внимание будет уделяться проблемам организации медицинской помощи и вопросам
реабилитации этих больных. Всё это позволит донести важную и передовую информацию до специалистов в области нейронаук и практикующих врачей
- неврологов, до представителей смежных клинических и медико-биологических дисциплин.
Желаю читателям журнала здоровья, благополучия и творческих успехов.
Председатель редакционной коллегии
русскоязычного издания
International Journal of Stroke
академик РАН, профессор
Е.И. Гусев
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ОТБОР БОЛЬНЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТСРОЧЕННОЙ
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА
ОСНОВАНИИ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО
АЛГОРИТМА
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Rachael L Fulton1*, Kennedy R Lees1, Erich Bluhmki2, Gabriele
Biegert2, Gregory W Albers3, Stephen M Davis4, Geoffrey A
Donnan5, James C Grotta6, Werner Hacke7, Markku Kaste8,
Rüdiger von Kummer9, Ashfaq Shuaib10, Danilo Toni11, for the
VISTA Collaboration and ECASS, ATLANTIS, NINDS, and EPITHET
Investigators.
Предпосылки и цели: Внутривенное применение Альтеплазы при ишемическом инсульте приводит к существенному положительному эффекту. Анализ объединённых данных рандомизированных контролируемых
исследований (РКИ) позволяет дополнительно выявить больных, у которых тромболитическая терапия (ТЛТ) в
интервале 4,5 – 6,0 часов может быть эффективной, а также определить больных с возможным развитием осложнений. Мы предложили новый прогностический алгоритм для определения критериев отбора пациентов.
Методы: Из Виртуального архива международных исследований по инсульту (VISTA) нами были отобраны 500
больных, которым была выполнена внутривенная (в/в) ТЛТ Альтеплазой, и 500 пациентов контрольной группы.
По сумме баллов модифицированной шкалы Рэнкина (МШР) все эти больные были сопоставимы с аналогичными
больными из базы объединённых данных РКИ с лечением, начатым в интервале 4,5 – 6 часов после развития
заболевания. Все пациенты ранжировались на основании прогностического алгоритма. Нами были установлены
нижние и верхние границы включения в алгоритм, при которых «чистая» эффективность лечения, рассчитанная
с использованием c2 теста Кохрана-Мантеля-Хензела и порядковой регрессии была статистически достоверной
при р=0,01. Для проверки правильности выбора границ включения в прогностический алгоритм мы применили
эти границы к выборке больных из базы данных объединённых РКИ, у которых лечение проводилось в интервале
4,5 – 6 часов после заболевания. При сравнении использовали c2 тест Кохрана-Мантеля-Хензела и порядковую
регрессию, а также оценивали двоичные (дихотомизированные) результаты по МШР (достижение 0-1 балла),
наступление смерти или развитие внутримозгового кровоизлияния (ВМК) 2 типа. Все статистические расчёты
были скорректированы с учётом возраста и шкалы NIHSS.
Результаты: В предварительной базе данных из VISTA при выставлении нижней и верхней границ включения
в 56 – 95 осталось 714 больных, у которых «чистая» эффективность лечения была достоверна при р=0,001.
Когда те же границы были приложены к 1120 больным из объединённой выборки РКИ с лечением в интервале
4,5 – 6 часов после заболевания, то в базе осталось 711 пациентов, у которых отношение шансов (ОШ) в плане
улучшения по МШР составило 1,13 при 95% ДИ = 0,87 – 1,47 и р=0,89 по c2 тесту Кохрана-Мантеля-Хензела.
Корреспонденция: Rachael L Fulton*, Institute of Cardiovascular and
Medical Sciences, Gardiner Institute,Western Infirmary, 44 Church
Street, Glasgow, G11 6NT, UK. E-mail: r.fulton.1@research.gla.ac.uk
1Отдел по медицинским препаратам и лечению, Университет г.
Глазго, Глазго, Соединённое Королевство
2Берингер Ингельхайм, Биберах, Германия
3Стэнфордский центр для больных с церебральным инсультом, Пало
Альто, Калифорния, США
4Университет г. Мельбурна, Мельбурн, Виктория, Австралия
5Национальный
исследовательский институт по проблемам
церебральных инсультов, Хальдерберг Хайтс, Виктория, Австралия
6Центр по наукам о здоровье при университете штата Техас,
Хьюстон, Техас, США
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7Университет

г. Хайдельберга, Хайдельберг, Германия
г. Хельсинки, Хельсинки, Финляндия
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У большинства больных улучшение по МШР достигло 0-1 балла (ОШ = 1,44, 95% ДИ = 1,02 – 2,05, р=0,04), однако
это сопровождалось увеличением частоты смертельных исходов и ВМК 2 типа: ОШ = 1,56, 95% ДИ = 1,01 – 2,40,
р=0,04 и ОШ = 15,06, 95% ДИ = 3,7 – 65,0, р=0,0002, соответственно.
Заключение: Ретроспективный отбор пациентов на основании простых клинических данных не выявил больных,
у которых ТЛТ в интервале 4,5 – 6, 0 часов после начала заболевания, могла бы быть эффективной и безопасной.

Введение
Внутривенная (в/в) тромболитическая терапия
(ТЛТ) Альтеплазой в первые 3 (1) или 4,5 часа (2)
является эффективным и безопасным методом лечения острого ишемического инсульта (ОИИ). Объединённый анализ данных индивидуальных больных
из этих и других исследований с началом лечения в
первые 6 часов заболевания (время от начала заболевания до начала лечения), позволяет дополнительно
выявить больных, у которых ТЛТ в интервале 4,5 –
6,0 часов может быть эффективной, а также определить больных с возможным развитием осложнений
(3). Более тщательный отбор больных, возможно,
позволит выделить группы, в которых отсроченная
ТЛТ может сопровождаться только положительным эффектом без осложнений. В настоящее время
для этих же целей изучается возможность использования МРТ с оценкой несоответствия зон изменения
перфузии и диффузии или особенностей перфузии
на КТ. В то же время, более простые клинические
критерии могут также быть полезны и более применимы в обычной клинической практике.
Абсолютные эффекты лечения могут быть рассчитаны на основании умножения вероятности исхода
заболевания без лечения на относительное влияние лечения. Иными словами, частота симтомного
ВМК (сВМК) в группе плацебо составляет 1,5%,
а отношение шансов (ОШ) для развития сВМК в
группе с Альтеплазой = 4,0, и, таким образом, риск
сВМК при применении Альтеплазы = 6,0%, и увеличение абсолютного риска составляет 4,5%. «Чистая»
эффективность лечения подразумевает абсолютное
увеличение числа благоприятных исходов после
исключения случаев сВМК или смертельных исходов. Это создаёт возможность посредством отбора
больных на основании таких прогностических
факторов, как возраст или тяжесть заболевания,
уменьшить абсолютный риск нежелательных явлений (смерть, ВМК) с возможным последующим расширением окна для «эффективной» ТЛТ до 4,5-6,0
часов.
Нами было предположено, что мы сможем создать
критерии отбора больных для ТЛТ, основываясь на
прогностическом алгоритме с простыми клиническими показателями, и разработать оптимальные
критерии отбора с использованием когорт леченных

и нелеченных больных из базы данных наблюдательных исследований, и что нам удастся проверить
и подтвердить наши критерии на больных, взятых
из объединённых данных РКИ.
Вследствие отсутствия доступных данных о
больных, получавших ТЛТ позднее 4,5 часов после
начала заболевания, мы не включали информацию
о времени от начала заболевания до начала лечения
при разработке и предварительной оценке прогностического алгоритма. В свете сделанных предположений, которые нами использовались при создании
критериев отбора, мы планировали провести последовательную проверку данных больных, взятых из
объединённой базы РКИ и пролеченных в интервале 4,5 – 6,0 часов. Целью исследования являлось
выявление после исключения осложнений «чистой»
эффективности применения Альтеплазы в интервале 4,5 – 6,0 часов после инсульта на основании
простых клинических показателей.

Методы
Исследование проводилось согласно заранее согласованному плану с представителями управляющего
комитета Виртуального архива международных
исследований по инсульту (VISTA) и с исследователями из РКИ. Сначала мы закончили стадию разработки и опубликовали полученные результаты с
нижними и верхними границами включения в прогностический алгоритм, и затем для сопоставления
и проверки результатов обратились к базе данных
РКИ. Так как, исследование проводилось с обезличенными данными, нам не требовалось разрешений
этических комитетов учреждений.
Рис. 1. Распределение суммы баллов по МШР из
баз данных объединённого анализа для пациентов,
получивших лечение позднее 270 минут (по данным
Lees и соавт., ссылка 3); МШР – модифицированная
шкала Рэнкина
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Таблица 1 Определение верхних и нижних границ прогностического алгоритма, при выходе за которые не рекомендуется
применение Альтеплазы (при р = 0,01 и при доверительном интервале = 99,0%)
Нижняя
прогностическая
граница

53

Верхняя
прогностическая
граница

Число
больных
в группе

ОШ для более
благоприятного
исхода по МШР

Нижняя
граница
99% ДИ

98

801

1,388

1,00

Верхняя
граница
99% ДИ

1,926

Значение р
по χ2 тесту
КМХ

0,0219

Число
больных,
получивших
rt-PA

421

Число больных
в контрольной
группе

380

54

98

790

1,383

0,994

1,925

0,0226

416

374

54

97

774

1,374

0,985

1,919

0,0413

409

365

55

97

767

1,382

0,988

1,933

0,0413

405

362

55

96

746

1,429

1,017

2,008

0,0143

395

351

56

96

738

1,427

1,014

2,008

0,0100

390

348

56
95
714
1,412
1,000
1,998
0,0080
ДИ – доверительные интервалы; КМХ - c2 тест Кохрана-Мантела-Хэнзела; ОШ - отношение шансов

380

334

Источники данных и пациенты
Для стадии разработки нами были собраны демографические и клинические данные и результаты
функционального исхода после инсульта из исследований по нейропротекции при ИИ за период 1998
– 2007 г.г. Обезличенные данные по отношению к
пациентам и к исследованиям были получены из
Виртуального архива международных исследований по инсульту (VISTA) (4). Исследования, в
которых оценивалось влияние ТЛТ или других препаратов, о которых в настоящее время известно, что
они влияют на исход инсульта, были исключены.
В создаваемой нами базе данных были оставлены
больные, получавшие в/в ТЛТ в качестве стандартного лечения ОИИ (эффективность ТЛТ не оценивалась). Точный интервал времени между началом
заболевания и назначением Альтеплазы у этих
больных был не известен, однако информация об
этих больных была взята из базы данных, в которой
время до начала ТЛТ составляло ≤ 3 часов. Исследования, входящие в базу данных VISTA, содержат
только основные параметры нейровизуализации,
требуемые для включения в исследование, и подробный нейровизуализационный протокол в них стандартно не включён. Пациенты, получившие ТЛТ,
составили группу больных «VISTA ТЛТ группа» и
были дополнены группой больных также из базы
VISTA, которые не получали ТЛТ, «VISTA контрольная группа». После этого, были исключены
больные, у которых не было следующих данных
при включении или при завершении исследования:
сумма баллов по шкале NIHSS при включении, возраст, сумма баллов по МШР и по NIHSS на 90 день.
Смерть обозначалась как 6 по МШР.
На этапе проверки результатов нами использовались объединённые данные индивидуальных
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пациентов, взятые из баз данных рандомизированных исследований по ТЛТ (1-3, 5-9). В эти исследования были включены больные с подтверждённым
временем начала заболевания < 6 часов и КТ исследованием головного мозга, исключавшим ВМК.
Важным при проведении такого анализа является использование разных баз данных во время
разработки (создания модели) и во время проверки
результатов. Это делается, во-первых для то, чтобы
избежать смешивания информации и во-вторых,
чтобы обеспечить возможность применения этих
методов анализа на других внешних базах данных.

Методы оценки результатов
Методом оценки результатов в нашем исследовании было изменение состояния по МШР, рассчитываемое как порядковое переменное, и анализ МШР
по дихотомизированным градациям 0-1 и 2-6, 0-5 и
6 (т.е. смерть), которые были выбраны в качестве
вторичных точек. Симптомное ВМК, определяемое
как тип 2 (ВМК 2), также было принято в качестве
вторичной точки (9).

Определение границ включения в
прогностический алгоритм
Мы начали со сравнения распределения результатов исхода заболевания по МШР между больными,
получавшими и не получавшими ТЛТ в течение 4,5
– 6,0 часов после развития инсульта (рис. 1). Эти
данные были взяты из недавно опубликованного
анализа объединённых данных РКИ (3). Для этапа
разработки данных нам было необходимо из базы
VISTA отобрать больных, у которых лечение было
начато в первые 3 часа заболевания (без точного
указания времени) и которые по демографическим и
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Рис. 2. Распределение суммы баллов по МШР из
объединённой базы данных у больных с границами
включения 56–95; МШР – модифицированная шкала
Рэнкина

Рис. 3. Распределение суммы баллов по МШР из
объединённой базы данных у больных с границами
включения 47–104; МШР – модифицированная шкала
Рэнкина

клиническим характеристикам были бы полностью
сопоставимыми с пациентами из базы РКИ с поздним началом лечения (3). В предварительную базу
данных из VISTA были включены больные, которые
по распределению исходов по МШР соответствовали аналогичному распределению в группе РКИ
с лечением в интервале 4,5 – 6,0 часов. По методу
случайной выборки на основании МШР на 90й день
заболевания из базы VISTA были отобраны 500
контрольных наблюдений и 500 больных с ТЛТ, у
которых исходы заболевания были полностью сопоставимы с больными из объединённой базы данных
РКИ (3). Нами было определено, что прогностические факторы не должны влиять на отбор. В итоге в
базу VISTA было включено 1.000 пациентов, у которых распределение по исходу заболевания почти
полностью совпадало с таковым у больных с поздним началом лечения из базы РКИ с учётом различий между группами с и без Альтеплазы.
Для того, чтобы не разрабатывать новый прогностический алгоритм, нами был выбран ранее
опубликованный и проверенный на разных базах
данных алгоритм, что обеспечило достоверный
и надёжный анализ наших результатов. Weimar
и соавт. (10) разработали алгоритм, при помощи
которого при поступлении на основании возраста
и суммы баллов по NIHSS можно прогнозировать
степень функциональной независимости после ИИ.
Прогностическое значение этого алгоритма было
проверено Koenig и соавт. (11) на примере базы
данных VISTA, и его расчёт представлен формулой:

9
145 – 0,46 × возраст – 2,5 × сумма баллов по NIHSS.
Авторы после всестороннего изучения ограничили
число переменных двумя указанными выше: возрастом и суммой баллов по NIHSS, в связи с тем,
что другие переменные не имели независимого прогностического значения. Мы не включили результаты нейровизуализационного обследования в
прогностический алгоритм, т.к. исследования из
базы VISTA содержат только основные нейровизуализационные сведения, требуемые для включения в исследования, и не имеют детальной КТ/МРТ
информации. Таким образом, мы выбрали этот уже
проверенный алгоритм вследствие своей простоты,
практичности и актуальности по отношению к
нашей базе данных.
Для оценки силы статистической связи между
исходами и прогностическим алгоритмом и для
уточнения аналогичности ассоциации между указанными выше показателями на протяжении всей
МШР нами был проведён статистический анализ с построением X-Y графика, отражающего
связь между истинно положительными и ложно
положительными результатами (ROC анализ).
В базе VISTA мы распределяли больных на основании предполагаемого прогноза, используя прогностический алгоритм Weimar. После этого, применив
прогностический алгоритм с заданными нижними и
верхними границами, из базы данных были исключены наблюдения с наихудшим и наилучшим прогнозом, что позволило сформировать выборку
анализируемых нами больных. Мы надеялись с одной
стороны сделать нашу выборку максимально большой, т.к. статистическая мощность исследования в
определенной степени связана с размером выборки.
С другой стороны, посредством исключения наблюдений с минимальным ответом на лечение, мы планировали получить выборку с наилучшим ответом на
лечение, принимая во внимание, что мощность исследования также определяется степенью эффективности
лечения. Мы предположили, что оптимальное окно
нижней и верхней границы включения в прогностический алгоритм для создания наиболее оптимальной
выборки будет представлять компромисс между критериями, обеспечивающими большую выборку с умеренным средним ответом на лечение, и критериями,
обеспечивающими малую выборку с хорошим ответом на лечение.
Нами был использован повторяющийся подход
при выборе оптимальных нижних и верхних границ включения в прогностический алгоритм сначала для определения выборки, в которой эффект
лечения наблюдался при статистическом пороге
р < 0,05, а затем для ограничения выборки теми
пациентами, у которых эффект лечения выявлялся
при р < 0,01.
International Journal of Stroke: Russian edition, 1(1)
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0,0032
6,42 (1,87–22,05)
0,85
0,96 (0,65–1,43)
0,0005
1,77 (1,28-2,43)
1–37 (1-07-1-75)
0-3,0 ч границы включения II (n=819)

0,10

1–23 (0-93-1-62)
0-3,0 ч границы включения I (n=624)

ДИ – доверительный интервал; КМХ - χ2 тест Кохрана-Мантела-Хэнзела; МШР – модифицированая шкала Рэнкина; ВМК 2 типа - внутримозговое кровоизлияние 2 типа; ОШ - отношение
шансов

0,001

0,0034
6,37(1,84–21,99)

7,37 (2,19–14,84)
0,93

0,82
1,05 (0,68–1,64)

1,02 (0,70–1,47)
0,0001

0,016
1,56(1,09–2,23)

1,81 (1,34–2,46)
1–35 (1-07-1-70)
0-3,0 ч все наблюдения (n=930)

0,12

1–12 (0-93-1-35)
3,0 4,5 ч границы включения II
(n=1423)

0,11

0,0003
3,82 (1,81–7,54)
0,26
1,22 (0,86–1,72)
0,053
1,27 (0,99–1,62)

1–05 (0-84-1-30)
3,0 4,5 ч границы включения I
(n=1013)

0,04

0,0002

0,0012
3,52 (1,64–7,55)

3,82 (1,87–7,78)
0,34

0,26
1,24 (0,85–1,79)

1,18 (0,84–1,66)
0,024

0,16
1,23 (0,92–1,65)

1,30 (1,04–1,63)
1–15 (0-97-1-37)
3,0 4,5 ч все наблюдения (n=1620)

0,27

1–13 (0-90-1-41)

0,022

0,0002

<0,0001
6,71 (2,60–17,32)
0,03
1,54 (1,04–2,28)
0,097
1,27 (0,96–1,70)

<0,0001

4,5-6 ч границы включения II (n=988)

0,40

15,6 (3,7–65,8)

7,67 (2,99–19,66)
0,02

0,04
1,56 (1,01–2,40)

1,58 (1,07–2,33)
0,299

0,04
1,44 (1,02–2,05)

1,15 (0,88–1,51)

1–13 (0-87-1-47)

0,89

1–05 (0-85-1-29)

0,39

Значения р
для ВМК 2
типа
ОШ (95% ДИ)
ВМК 2 типа
Значения
р для
смертности
ОШ (95% ДИ)
для смертности
Значения р
МШР 0-1
ОШ (95% ДИ) для
достижения суммы
баллов по МШР 0-1
Значения р по
χ2 тесту КМХ

4,5-6 ч границы включения I (n=711)

Из базы VISTA было отобрано 1.000 больных,
которые по особенностям исхода заболевания соответствовали больным из базы РКИ (3). Исходные
характеристики этих пациентов были следующие:
контрольная группа: возраст - 69±13, NIHSS при
поступлении - 10, интерквартильный размах (ИКР)
– 7,16; группа с альтеплазой: возраст - 68±13, NIHSS
при поступлении - 13, ИКР – 9,18.
Объединённая база данных РКИ включала
3.670 больных, из которых 1.120 больных получали Альтеплазу или плацебо в интервале 4,5 –
6,0 часов после заболевания. Демографические
характеристики этих больных были приведены
ранее (3)

4,5–6 ч все наблюдения (n=1118)

Результаты

ОШ для порядковой
регрессии (пропорциональные
шансы) (95% ДИ)

Выбранные нижние и верхние границы включения
в прогностический алгоритм были переданы независимому статистику, который проанализировал
объединённые данные индивидуальных пациентов из базы РКИ, пролеченных в интервале 4,5
- 6,0 часов после инсульта, при помощи χ 2 теста
Кохран-Мантел-Хензела, порядковой логистической регрессии и дихотомизированного (двоичного) анализа.
Результаты анализа представлены в виде ОШ
и 95% ДИ и значений р, полученных из χ 2 теста
Кохран-Мантел-Хензел для более благоприятного
распределения баллов по МШР при сравнении
больных, получивших ТЛТ, с контрольной группой. Вторичные дихотомизированные (двоичные)
результаты (МШР 0-1, смертность и ВМК 2 типа)
были статистически обработаны, как описано
ранее (3).
Нами был проведён предварительный (установочный) анализ среди групп с началом лечения в
интервале 0 – 3 часа и 3 – 4,5 часа (объединённый
анализ 0-90 минут и 91 – 180 минут), принимая во
внимание факт того, что малые размеры выборки
снижали мощность исследования.

Группа (n)

Процедура проверки

Таблица 2: Отношение шансов, 95% доверительные интервалы и значения р для порядковой и логистической регрессий для определения улучшения по МШР (достижение
суммы баллов 0-1), смертности и частоты ВМК 2 типа. Все анализы скорректированы с учётом исходной суммы баллов по NIHSS и возраста при поступлении. В строку
«границы включения I» включены наблюдения с исходными границами 56–95, в строку «границы включения II» включены наблюдения с расширенными границами 47–104.

С помощью логистической регрессии с пропорциональным отношением шансов (ОШ) и
коррекцией данных по возрасту и по исходному
баллу NIHSS были рассчитаны ОШ и 95% доверительный интервал (ДИ) для более благоприятных исходов по МШР между группами с и
без ТЛТ как для включённых (лучший прогнозируемый результат), так и для исключенных
(неудовлетворительный исход) больных. Достоверность оценивалась при помощи χ 2 теста
Кохран-Мантел-Хензел.
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Определение границ включения в
прогностический алгоритм
Получаемые результаты лечения в обеих группах
были связаны со значениями нижних и верхних границ прогностического алгоритма. Предварительный анализ подтвердил, что моделируемый эффект
лечения был наибольшим у больных с границами
включения в прогностический алгоритм в пределах
средних значений и исчезал при расширении границ
включения до крайних нижних и верхних значений
(результаты не приведены).
В таблице 1 приведены наиболее правильные
нижние и верхние границы прогностического алгоритма для отбора пациентов, при которых возможен положительный эффект от ТЛТ. На основании
этого предварительного анализа нами были определены нижние и верхние границы прогностического алгоритма, составившие 56-95 включительно,
в рамках которых осталось немногим более 70%
пациентов из исходной базы данных, у которых
возможность эффективного лечения была достоверной при р < 0,01. При выставлении более широких
нижних и верхних границ (47-104 включительно)
в анализируемой популяции осталось около 90%
больных из исходной базы данных с возможным
положительным эффектом лечения при р < 0,05.

Проверка результатов
После применения нижней и верхней границ включения в 56–95 из 1.120 пациентов объединённой базы
РКИ с лечением в интервале 4,5-6,0 часов осталось
711 (64%) больных (рис. 2), у которых вероятность
улучшения по МШР составила ОШ = 1,13, 95% ДИ
= 0,87 – 1,47, р=0,89 (χ 2 тест Кохран-Мантел-Хензел). У большего числа из 711 больных, чем во всей
группе в целом отмечалось улучшение до 0-1 по
МШР: ОШ = 1,44, 95% ДИ = 1,02 – 2,05, р=0,04 и
ОШ = 1,15, 95% ДИ = 0,88 – 1,51, р=0,30, соответственно. Однако, в этой же группе по сравнению со
всей группой имелась тенденция к дальнейшему увеличению частоты ВМК 2 типа: во всей группе ОШ
= 7,67, 95% ДИ = 2,99 – 19,70, р<0,0001, в группе с
границами 56-95: ОШ = 15,6, 95% ДИ = 3,70 – 65,8,
р=0,0002. Отношение шансов наступления смерти,
которое во всей группе составило 1,58, не менялось
в группе с границами включения 56–95 (ОШ = 1,56),
наблюдалось лишь расширение 95% ДИ от 1,07 –
2,33 и р=0,02 до 1,01 – 2,40 и р=0,04, соответственно.
При применении более широких прогностических границ (47 - 104 включительно) осталось 988
больных (88%), у которых по МШР были следующие результаты: ОШ = 1,13, 95% ДИ = 0,90 – 1,41,
р=0,40 (рис. 3).

После применения границ включения в 56–95
к 1.620 больным из объединённого банка РКИ, у
которых отмечался эффект лечения в первые 3,0 – 4,5
часа (3), в базе данных осталось 1.013 (63%) пациентов с улучшением по МШР, которое статистически
выражалось следующим образом: ОШ = 1,05, 95%
ДИ 0,88 – 1,30, р=0,27 (χ 2 тест Кохран-Мантел-Хензел). Одновременно, в группах с границами включения 56-95 и 47-104 соответственно уменьшалась
вероятность достижения 0-1 по МШР, и также не
отмечалось уменьшения смертности или частоты
ВМК 2 типа (таблица 2).
После применения нижней и верхней границы в
56–95 к 930 больных из объединённого банка РКИ,
у которых лечение проводилось в первые 3,0 часа
после заболевания, в базе данных осталось 624
(67%) пациента, у которых также не отмечалось
улучшения ни по одному из оцениваемых показателей (таблица 2).

Обсуждение
Исследование по определению критериев отбора
пациентов, у которых ТЛТ может быть эффективной в интервале 4,5 – 6,0 часов после начала заболевания, на основании простых клинических данных,
разработанных по результатам наблюдательных
исследований, не позволило выделить группы, у
которых введение Альтеплазы было бы безопасным
и эффективным.
Нами было постулировано, что отбирая больных
с низким абсолютным риском неблагоприятных
исходов, нежелательные последствия отсроченного
начала лечения будут существенно ограничены,
что позволит выявить «чистый» положительный
эффект. При проверке этого подхода, мы установили, что в то время как частота благоприятных
исходов с достижением 0-1 балла по МШР увеличивается, одновременно возрастает частота ВМК 2
типа, тем самым полностью нивелируя эффект улучшения. Это полностью совпадает с результатами,
которые наблюдаются при безвыборочном анализе
данных с лечением в интервале 4,5 – 6,0 часов (3).
Вполне возможно, что этот подход не позволяет
выявить больных, у которых имеется стойкий неврологический дефицит или больных с почти полным
регрессом симптомов, но восстановление перфузии
в остальных случаях лишь существенно повышает
риск посредством увеличения вероятности кровоизлияния. Нам не удалось улучшить соотношение
«риск/польза» с использованием предложенных
простых критериев отбора для лечения в отсроченный период, что не позволяет на основании «клинических особенностей» проводить отбор больных,
за исключением тех случаев, когда пациент для
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достижения функциональной независимости готов
принять повышенный риск смертельного исхода
вследствие кровоизлияния. В самом деле, предложенный нами подход также оказался не эффективным и при проверке результатов на базе данных с
началом лечения в более ранние сроки. Хотя, мы
считаем, что нейровизуализация может дать дополнительную информацию, наш подход в данном
исследовании не предусматривал включение более
сложных методов и критериев визуализации головного мозга для отбора пациентов. Кроме этого, на
настоящем этапе концепция диффузионно-перфузионного несоответствия ещё не достаточно отработана, чтобы быть включённой в стандартную
практику для решения указанных выше задач (12).
Выбор надёжных границ включения в прогностический алгоритм был основан на большой независимой выборке, которая были использована для
их определения, а также на клинически обоснованном объёме выборки больных из РКИ, из которых
около ⅔ получали лечение в это время. Слабыми
сторонами исследования является то, что база данных VISTA включает нерандомизированных больных, что прогностический алгоритм ограничен
только двумя переменными – возрастом и шкалой
NIHSS, что не включены подробные результаты
визуализации головного мозга и другие клинические признаки, что отсутствуют надёжные данные
относительно частоты ВМК 2 типа в контрольной
группе. Кроме этого, имеется еще одно и возможно
самое главное ограничение, – отсутствие проверенных данных об эффекте лечения, назначенного
позднее 4,5 часов. Ходя введение дополнительных
переменных, таких как уровень глюкозы крови
или показатели артериального давления в прогностический алгоритм может способствовать более
точным результатам, эти переменные по данным
Weimar и соавт. (10) только в незначительной степени объясняют изменение прогноза, в связи с чем
их использование в прогностическом алгоритме
было прекращено этими же исследователями некоторое время тому назад.
Весьма вероятно, что у большинства больных
из базы VISTA ТЛТ была проведена в первые три
часа заболевания. В этих случаях естественная
динамика шкалы NIHSS в первые часы после лечения будет заключаться в уменьшении суммы баллов. Поэтому, когда мы использовали клинические
данные пациентов, обследованных и пролеченных
в первые 3 часа заболевания, для создания моделируемой базы с началом лечения через 4,5 – 6,0
часов после инсульта без коррекции на возможное
улучшение после ТЛТ, то тем самым несколько
переоценили исходную тяжесть состояния включаемых больных.
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В то время, как анализ, основанный на расчёте
порядковых значений, не выявил больных, у которых ТЛТ в интервале 4,5 – 6,0 часов была безопасной
и эффективной, анализ, основанный на определении
«чистой» эффективности лечения с улучшением по
МШР до 0 – 1 баллов, показал достоверное улучшение. Анализ результатов исследования с оценкой
«чистой» эффективности лечения имеет сторонников и противников, при этом последние аргументируют свою точку зрения тем, что анализ подгрупп
может помочь выявить положительные эффекты
лечения. До тех пор пока нам не удастся последовательно отбирать пациентов для этих подгрупп,
статистический подход с расчётом порядковых значений может остаться оптимальным, т.к. он лучше
отражает реальный исход в клинической практике.
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Абстракт: Постишемическое реперфузионное повреждение головного мозга определяется как ухудшение
состояния ишемизированной области головного мозга, которое возникает параллельно и нивелирует положительные эффекты восстановления мозгового кровотока после тромболитической терапии (ТЛТ) при остром ишемическом инсульте (ОИИ). Для понимания парадоксальности ситуации, когда лечение приводит к повреждению,
сначала надо рассмотреть явление, при котором реканализация окклюзированной артерии не сопровождается
реперфузией - восстановлением кровотока в микроциркуляторном русле ишемизированной области. Отсутствие
реперфузии после реканализации, которое, несомненно, ухудшает исход, может быть связано с повреждением
нейрососудистой единицы, микротромбозом дистальных сосудов, отдельно или вместе. В обзоре рассматриваются молекулярные и субклеточные механизмы повреждения нейрососудистой единицы, в первую очередь окислительный стресс, митохондриальная дисфункция и апоптоз. С позиции составляющих нейрососудистую единицу
структур, осуществляющих связь между ишемизированной областью головного мозга и системными ответами в
кровотоке, рассматриваются данные об их особой роли в повреждении гемато-энцефалического барьера (ГЭБа)
и нейронов. Также, обсуждаются последние данные о взаимодействии иммунной системы и микроциркуляторных нарушений при реперфузии. В обзоре также рассматриваются достижения и значение различных модальностей МРТ в оценке реперфузионного повреждения. В заключение обзора приведены потенциальные подходы к
лечению, в частности, ишемические пред- и постпосылка, вопросы назначения фармакологических препаратов и
гипотермии.
Ключевые слова: острый, ГЭБ, гипотермия, ишемический инсульт, реперфузия, реканализация.

Введение
Церебральный инсульт (ЦИ) является второй
по частоте причиной смерти в мире (1-3). Предполагается, что в ближайшие 20 лет вследствие
постарения населения частота ЦИ увеличится (4).
Церебральный инсульт может быть геморрагическим или ишемическим, при этом большинство
инсультов происходит вследствие нарушения поступления крови в определённый участок головного
мозга. Тромболитическая терапия (ТЛТ) тканевым активатором плазминогена (tPA) и возможно

механическое удаление тромба для восстановления
кровотока являются эффективными направлениями
лечения ишемического инсульта (ИИ), уменьшающими размеры инфаркта и улучшающими клинический исход (5-7). Однако, реканализация не является
абсолютно безопасной, и послереперфузионное
кровоизлияние является доказанным фактором
риска ТЛТ или тромбоэкстракции, и его развитие
более чем нивелирует положительный эффект тромболизиса. Механизм трансформации ишемического
очага в геморрагический очаг может быть связан с
повреждением нескольких структурных элементов
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ГЭБа. В дополнение к кровоизлиянию у части пациентов, несмотря на восстановление церебрального
кровотока после успешной медикаментозной или
механической реканализации, не наблюдается клинического улучшения (8). Отсутствие улучшения
или даже ухудшение и составляет парадоксальный
отрицательный эффект реперфузии, который может
быть обозначен как реперфузионное повреждение
(9). Реперфузионное повреждение рассматривается
как биохимический каскад, приводящий к дальнейшему повреждению ишемизированной области
головного мозга, протекающий одновременно с
реканализацией и нивелирующий её положительные эффекты (10-12). Геморрагическая трансформация также может рассматриваться как вариант
реперфузионного повреждения, но механизмы развития этих двух синдромов могут различаться, и
ещё полностью не ясны.

Реканализация и реперфузия
Реканализация определяется как восстановление
проходимости и кровотока в окклюзированной
артерии, в то время как реперфузия определяется как
восстановление кровотока в микроциркуляторном
русле артерии, в которой восстановлены проходимость и кровоток (8,13,14). Полная реканализация
не всегда сопровождается реперфузией, состояние,
которое называется как «явление не восстановленного кровотока» (15). Проиллюстрировать различия между реканализацией и реперфузией можно на
примерах клинических наблюдений с разным исходом после ТЛТ tPA. У части больных (24,8-27,0%)
через 24 часа после ТЛТ tPA было отмечено улучшение состояния по шкале инсульта Национального института здоровья (NIHSS) более чем на 10
баллов (16,17). В противоположность, Christou и
соавт. отметили, что у 32% больных, которые получили в/в ТЛТ tPA, и у которых реканализация была
подтверждена транскраниальной допплерографией
(ТКД), не было улучшения неврологической симптоматики, а у 15% больных с восстановленной
проходимостью артерии отмечалось ухудшение по
шкале NIHSS на 4 балла и более (18). В этих наблюдениях несоответствие между реканализацией и
клиническим исходом может быть обусловлено
неполной реперфузией, то есть не восстановлением
микроциркуляции, несмотря на реканализацию.
Прямое свидетельство о нарушении реперфузии
было получено в клинических исследованиях с
использованием КТ или МРТ, в которых оценивалась состояние сосуда и реперфузии. В исследовании, в котором при помощи МРТ с эхо-планарным
режимом, изучались особенности реканализации
церебральных артерий после ТЛТ, при выполнении
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ангиографии и МРТ перфузии в динамике, у 13 из
18 больных была отмечена реканализация после в/в
ТЛТ tPA, при этом в 4 из 13 случаев реперфузия не
наблюдалось (13). В экспериментальных исследованиях с использованием углеродных и флуоресцентных внутрисосудистых меток было показано, что,
несмотря на реканализацию средней мозговой артерии, реперфузия не восстанавливалась (19-21). Возможные механизмы ухудшения реперфузии могут
включать сужение капиллярного русла, сдавление извне просвета сосуда набухшими отростками
астроцитов, внутрисосудистые скопления эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов (20, 22-25). Кроме
этого, значение имеет повышение проницаемости
ГЭБа, что приводит к активации тканевого фактора
с отложением фибрина и окклюзией микроциркуляторного русла (26) и продолжающееся сокращение
перицитов, несмотря на восстановление проходимости и кровотока в артерии (27). На рис. 1 приведены возможные ключевые механизмы, приводящие
к нарушению реперфузии.

Основные события при ишемии головного
мозга и реперфузии
Несмотря на то, что до сих пор основные пути и
механизмы, приводящие к развитию ишемического
каскада и инфаркта головного мозга, не вполне
ясны, можно отметить, что многие звенья ишемического каскада вносят вклад в нарушение репефузии. Несколько ключевых наблюдений, сделанных
во время ишемии и реперфузии, позволили пролить
свет на сложные патобиохимические процессы,
включающие параллельно протекающие множественные, не зависимые друг от друга реакции с
прямой и обратной связью и взаимным влиянием.
Ишемия, развиваясь по времени первой, приводит
к быстрой утрате высокоэнергетических веществ, в
первую очередь аденозин-три-фосфата (АТФ), что
сопровождается деполяризацией мембран клеток,
внутриклеточным накоплением кальция и липолизом. Во время ишемии большое количество липолитических продуктов превращения находится в
неактивном состоянии. Однако, при реперфузии
из них образуется субстрат для реакций с кислородом, что приводит к избыточному образованию
активных форм кислорода – АФК (28). Также на
очень ранних этапах ишемия и реперфузия приводят к появлению морфологических изменений нейронов с образованием микровакуолей в цитозоле.
Микровакуоли возникают уже через 15 минут после
реперфузии в особо уязвимых нейронах (пирамидные клетки области СА1 гиппокампа, пирамидные
клетки 3 и 5 слоев коры и клетки Пуркинье) (29).
Позднее, во время постишемической реперфузии
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в поврежденных нейронах значительно снижается
синтез белков (30). В последующем, на протяжении
часов и дней, нарушение ГЭБа, цитотоксичность и
воспалительная реакция суммируясь могут приводить к геморрагической трансформации в зоне ишемического повреждения (31).
На ранних этапах ишемического процесса также
наблюдается избыточное высвобождение возбуждающих нейротрансмиттеров. Деполяризация и
вход ионов Са2+ в клетку, вызванные ишемическим
процессом, приводят к высвобождению больших
количеств эксайтотоксического нейротрасмиттера
– глутамата (32). В дополнение, арахидоновая кислота и продукты перекисного окисления липидов
препятствуют обратному захвату глутамата (33,34).
В связи с тем, что сразу после развития ишемии
происходит значительное увеличение содержания
эксайтотоксичных нейротрансмиттеров, связанное,
в основном, с нарушением их энергозависимого
обратного захвата, было предположено, что антагонисты глутаматных рецепторов могут оказывать
защитное действие при ишемическом инсульте. В
доклинических условиях было показано, что антагонисты AMPA и NMDA уменьшали повреждение нервных клеток после ишемического процесса,
однако в клинических исследованиях их защитное
действие не было подтверждено (35). Важным является и то, что во время реперфузии не было показано
стойкого повышения уровня внеклеточного глутамата (36). Более чем 10ти летний опыт экспериментальных и клинических исследований антагонистов
глутамата позволяет отметить, что: (1) эффективное
применение антагонистов глутамата, при котором
они смогут влиять на клинический исход, является
делом будущего, и (2) реперфузия, вероятно, уменьшает избыточное содержание эксайтотоксинов, тем
самым делая применение антагонистов глутамата
после реперфузии спорным. В то же время, имеется
достаточно доказательств, что избыток эксайтотоксических продуктов непосредственно и сильно
влияет на избыточное образование АФК во время
реперфузии.

Окислительный стресс
Митохондрии являются важными органеллами
клетки, регулирующими энергетический метаболизм для поддержания очень высоких энергетических потребностей клеток головного мозга. При
обычных физиологических условиях митохондрии
постоянно вырабатывают АФК, включая супероксидные анионы и перекись водорода (H2O2), которые затем нейтрализуются супероксид дисмутазой
(СОД), глутатион пероксидазой (ГП), каталазой и
другими антиоксидантами, имеющими молекулу
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малых размеров, включая глутатион (ГЛ), аскорбиновую кислоту и α-токоферол (37). Во время
реперфузии после ишемии в митохондриях образуется избыточное количество АФК, что приводит к
быстрому истощению эндогенных антиокидантных
резервов (38,39). Избыток АФК непосредственно
приводит к окислительному повреждению таких
внутриклеточных макромолекул, как белки, нуклеиновые кислоты и липиды с последующим набуханием митохондрий, повреждением клетки и её
гибелью (40-42). Косвенно, АФК приводят к истощению СОД, одной из функций которой является
блокирование на молекулярном уровне апоптотического пути гибели клетки при церебральной
ишемии и реперфузии. При включении гена человеческой CuZn-СОД в нейроны трансгенных мышей,
последние вследствие избыточного синтеза CuZnСОД``становились защищёнными от ишемического
и реперфузионного повреждения, однако оставались уязвимыми к воздействию постоянной фокальной ишемии (43). Нейропротективный эффект на
ранних этапах каскада достигался за счёт блокирования CuZn супероксиддисмутазой высвобождения
из митохондрий цитохрома С, являющегося важной
сигнальной молекулой при апоптозе (44). Noshita и
соавт. установили, что низкая активность марганцевой СОД (Mn-СОД) у генетически модифицированных мышей по гену СОД2-/- по сравнению с мышами
дикого типа сопровождалось значительным повышением уровня цитохрома С и каспазы 9 (45). Более
того, большие количества АФК инактивируют
оксид азота, синтезируемый эндотелиальной синтазой, и приводят к дисфункции артерий и артериол
головного мозга (46-48). Baumbach и соавт. показали, что у мышей с CuZnСОД-/- артериолы в головном мозге более гипертрофированы, чем у мышей
без гена эндотелиальной синтазы оксида азота.
Этот факт может свидетельствовать о том, что АФК
кроме взаимодействия с NO непосредственно влияют на рост сосудов посредством CuZnСОД (49).
Дисфункция митохондрий проявляется различными процессами на субклеточном уровне, и
избыточная выработка АФК - только лишь одна
из начальных причин, приводящая к набуханию
митохондрий, повреждению клетки и её смерти. В
дополнение, нарушение способности митохондрий
регулировать гомеостаз Ca2+ приводит к его избыточному накоплению, что, в свою очередь, сопровождается повышением проницаемости мембраны
вследствие образования белком MPTP (mitochondrial
permeability transition pore protein) пор на внутренней
поверхности мембран (50,51). В результате этого,
трансмембранный потенциал исчезает, что приводит к поступлению жидкости и набуханию митохондрий (52,53).
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Процесс деления и роста митохондрий (биогенез митохондрий) является чрезвычайно регулируемым этапом ответа клетки на стрессовые влияния
окружающей среды, связанной с ограничением
доступа источников энергии и с окислительным
стрессом (54). В экспериментальных исследованиях, моделирующих ишемическое-реперфузионное
повреждение головного мозга у крыс, показано,
что реперфузия активирует биогенез митохондрий,
о чём свидетельствуют увеличение содержания
митохондриальной ДНК в коре головного мозга и
активация трёх генов транскрипции, участвующих
в биогенезе. Эти три гена включают ген коактиватора транскрипции (PGC-1α), который является
главным регулятором и стимулятором биогенеза
митохондрий, ген дыхательного фактора 1 и 2
типа в ядре клетки (NRF), который координирует
экспрессию генов между митохондриями и ядром
клетки, и митохондриальный транскрипционный
фактор А (TFAM), стимулирующий транскрипцию
митохондриальной ДНК (55). Предполагается, что
в противоположность митохондриальной дисфункции биогенез митохондрий представляет эндогенную защитную реакцию в ответ на церебральную
ишемию. В качестве примера можно привести
исследование, в котором показано, что физические
упражнения после ишемии стимулируют биогенез
митохондрий с уменьшением размеров ишемического повреждения головного мозга и улучшением
неврологических функций (56). Более того, стимулирование биогенеза митохондрий сублетальными
дозами липополисахарида (LPS) способствует нейропротекции ишемизированной области (57).

Подавление белкового синтеза
После 30 мин. ишемии и последующей 4х часовой
реперфузии содержание аминокислот, меченных
14С, в головного мозге уменьшалось на 30%, что
свидетельствовало о подавлении белкового синтеза (58) вследствие блокирования начального
этапа трансляции синтеза белка в раннем периоде
реперфузии (59). Иными словами, на раннем этапе
постишемической реперфузии несколько стрессовых факторов, действующих в эндоплазматическом
ретикулуме - ЭР (истощение запасов АТФ, уменьшение катаболизма белков, блокирование гликозилирования белков, истощение запасов Са2+ и
преобладание восстановительных реакций), приводят к накоплению в нём неправильно упакованных
белков (60). Эти неправильно упакованные белки
в течение минут после начала реперфузии активируют три трансмембранных эффекторных белковых молекулы PERK (protein kinase R [PKR]-like
endoplasmic reticulum kinase), IRE1(endoribonuclease
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inositol-requiring enzyme 1) и ATF6 (activating transcription factor 6). Активация PERK у эукариотов
приводит к фосфорилированию инициирующего
фактора 2 (EIF2α – eukaryotic initiation factor 2α),
что снижает скорость синтеза белков (59,64). Молекула IRE1 активирует киназу JNK и каспазу 12, а
также деградацию рибосомальной РНК 28s, каждая
из которых может инициировать апоптоз (63). Протеолиз ATF6 сопровождается высвобождением её
цитоплазматического участка, который затем перемещается в ядро и инициирует начало транскрипции генов ответа на стресс в ЭР (65).

Апоптоз
Во время реперфузии после ишемии значительное число нейронов, особенно в области пенумбры, подвергается апоптозу (66). Несмотря на то,
что механизмы развития и протекания апоптоза в
головном мозге еще до конца не изучены, имеется
предположение, что в этом участвуют оба его пути
– внешний и внутренний (митохондриальный), и
что каждый путь включает каспазу зависимый и
независимый компоненты (67,68). В соответствии
с ранее опубликованными работами о проапоптотических и противоапоптотических молекулах,
образующихся после фокальной ишемии головного мозга, в недавно выполненном исследовании
с использованием ПЦР и антител для изучения
апоптоза был представлен широкий спектр про- и
противоапоптотических молекул и временной профиль их экспрессии при транскрипции и трансляции
(68). Авторами были выявлены повышенные уровни
экспрессии мРНК и белковых про-апоптотических
молекул Bax, Bad, Bid, каспазы–3 и цитохрома С в
первые 24 часа после реперфузии. Также было показано, что повышенные уровни противоапоптотических молекул, включая Akt, ERK1/2, фосфо-ERK,
Bcl2, XIAP, Naip2, HSP27 (БТШ27), HSP60, HSP
70, а также белка, блокирующего апоптоз, сохраняются на протяжении до 7 дней после реперфузии
(68). На этом основании было предложено не адресное влияние на определённую молекулу, а комбинированная противоапоптотическая стратегия (68),
предусматривающая уменьшение количества проапоптотических молекул и увеличение количества
противоапоптотических молекул с учётом времени
и частоты введения препаратов.

Активация тромбоцитов
Во время церебральной ишемии происходит
повреждение сосудистого эндотелия, что при реперфузии приводит к контакту обнаженного субэндотелиального внеклеточного матрикса с форменными
International Journal of Stroke: Russian edition, 1(1)
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элементами крови. Контакт с субэндотелиальным
внеклеточным матриксом приводит к адгезии и
избыточной активации тромбоцитов в микроциркуляторном русле головного мозга (24,71). На
протяжении многих лет активация и агрегация
тромбоцитов рассматривались как ключевые факторы в патогенезе не восстановления перфузии
после реканализации сосуда. Несмотря на то, что в
нескольких предварительных исследованиях были
получены обнадёживающие результаты, в последующих исследованиях значение блокаторов GPIIb/
IIIa рецепторов тромбоцитов в предотвращении
прогрессирования инфаркта не было подтверждено, что послужило обоснованием для суждения
о незначительной роли агрегации тромбоцитов
в механизмах повреждения вещества головного
мозга при инсульте (72,73). В противоположность,
блокада рецепторов GPIb-α, которые участвуют в
прикреплении тромбоцитов к сосудистой стенке в
месте её повреждения, сопровождалась существенным защитным эффектом с уменьшением нарастания сосудистых нарушений при инсульте (72). После
взаимодействия рецептора GPIb с фактором Вилибранта фософолипаза D1 (PLD1) передаёт сигналы
активации дальше по каскаду, кроме этого она
играет большую роль в GPIb – зависимой активации
интегрина αIIbβ3 и адгезии тромбоцитов. У мышей
с геном фосфолипазы D1-/- отмечалось достоверно
меньшее нарастание ишемических изменений после
преходящей окклюзии средней мозговой артерии
(СМА) без увеличения риска кровотечения (74). В
соответствии с положением о ключевой роли взаимодействия GPIb с фактором Вилибранта при образовании тромба и прогрессировании ишемических
изменений, у мышей с vWF-/- через 24 часа после
преходящей окклюзии СМА отмечалось меньшее
ишемическое повреждение головного мозга и менее
выраженные неврологические симптомы, а также
не увеличивался риск внутричерепного кровоизлияния (75). В то же время, клиническая интерпретация этих недавно выполненных экспериментальных
исследований пока не ясна, особенно с учётом
предшествующих исследований, не подтвердивших
эффективности антитромбоцитарных препаратов.

Активация комплемента
Возрастающий объём информации изменил представление о том, что ЦНС является иммунологически
привилегированной. К настоящему времени хорошо
установлено, что в ЦНС происходит активный синтез
компонентов комплемента (76). На модели преходящей окклюзии СМА у крыс было показано наличие
комплемента фактора С3 в ядре ишемического очага
на 1ый и на 3ий дни после реперфузии (77). На примере
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преходящей окклюзии СМА у мышей было установлено, что активация рецептора фактора С3 имеет
определённые пространственно-временные характеристики (78). Также, присутствие С1q после ишемически-реперфузионного повреждения было показано
на модели преходящей окклюзии СМА у мышей (79).
В противоположность, блокирование комплемента
оказывает защитное действие против прогрессирования ишемического повреждения (80). Эти исследования поддерживают предположения о том, что система
комплемента принимает активное участие в регулировании ишемически-реперфузионного повреждения.

Лейкоцитарная инфильтрация
Во время реперфузии активированные лейкоциты
взаимодействуют с эндотелиальными клетками,
вызывая скопления лейкоцитов, эритроцитов и
тромбоцитов в микроциркуляторном русле. Это
сопровождается выраженным нарушением кровотока в системе микроциркуляции и может быть
причиной не восстановления локальной перфузии
и прогрессирования вторичного ишемического
повреждения головного мозга (20,81). В противоположность, при экспериментальной ишемии/реперфузии удаление нейтрофилов из кровотока при
помощи анти-нейтрофильных антител приводит к
лучшему восстановлению регионального мозгового
кровотока и меньшим размерам инфаркта по сравнению с группой с наличием нейтрофилов (82,83).
После преходящей окклюзии СМА и 22х часовой
реперфузии у мужских особей мышей с синдромом
выраженного комбинированного иммунодефицита
с отсутствием Т и В клеток отмечалось уменьшение
объёма инфаркта на 40% (84). В другом исследовании у мышей с отсутствием Т и В клеток вследствие
выключения гена, активирующего рекомбиназу
(Rag1-/-), после ишемии/реперфузии отмечалось
уменьшение размеров инфарктов головного мозга
на 60-70% и лучшая сохранность неврологических
функций (85,86). В то же время, у мышей с недостатком только В клеток не отмечалось уменьшения
размеров инфаркта головного мозга (86). Пересадка
В клеток мышам с геном Rag1-/- не увеличивала
размер инфаркта головного мозга, в то время как
трансплантация CD3+ Т клеток от мышей дикого
типа мышам с геном Rag1-/- приводила к тому, что
последние становились полностью восприимчивы к
ишемически-реперфузионному повреждению (85).
На основании этих исследований можно предположить, что Т клетки, а не В клетки играют важную
роль в повреждении головного мозга при ишемии/
реперфузии. В соответствие с этим предположением, блокирование Т клеток антителами к анти-α4
интегрину, а молекул адгезии к сосудистой стенке
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(VCAM1) - малыми интерферирующими РНК
(siRNA) также приводило к уменьшению размеров
области инфаркта головного мозга (87-89).
Недавно, Kleinschnitz и соавт. показали, что
Т регуляторные клетки, экспрессирующие белок
FoxP3, играют важную роль во время ишемически-реперфузионного повреждения (90). Избирательное удаление Т рег. клеток при моделировании
преходящей окклюзии СМА сопровождалось значительным уменьшением размеров области инфаркта и улучшением неврологических функций.
Включение Т рег. клеток в лимфоциты мышей с
геном Rag1-/- приводило к существенному увеличению размеров инфаркта головного мозга. В этом
исследовании также было показано, что в области
ишемического повреждения в головном мозге Т рег.
клетки взаимодействуют с эндотелиальными клетками посредством комплекса LFA-1/ICAM-1(LFA-1
– lymphocyte function-associated antigen-1, ICAM-1 –
inter-cellular adhesion molecule 1), приводя тем самым
к микрососудистой дисфункции. Блокирование
комплекса LFA-1/ICAM-1 приводило к уменьшению внутрисосудистого тромбообразования и улучшало реперфузию. Удаление тромбоцитов также
нивелировало отрицательный эффект Т рег. клеток
на течение инсульта. Роль Т рег. клеток в ишемически-реперфузионном повреждении по-видимому
является более значимой, чем роль лейкоцитов, т.к.
удаление только лейкоцитов при наличии Т рег.
клеток не улучшало исход инсульта у мышей (90).

Нарушение функции ГЭБа
Повреждение микроциркуляторного русла при
церебральной ишемии приводит к повышению
проницаемости ГЭБа (91-95). Во время постишемической реперфузии у крыс с фокальной преходящей окклюзией СМА нарушения ГЭБа обычно
бывают более значительными, чем при моделировании постоянной окклюзии СМА (10). Более того,
увеличение объема церебрального кровотока во
время реперфузии коррелирует со степенью нарушения ГЭБа (10). У крыс с преходящей ишемией
проницаемость ГЭБа начинает увеличиваться через
1 час после начала реперфузии (94), в то время как
при постоянной окклюзии – через 3 часа (96). В
дополнение, надо отметить, что при преходящей
окклюзии СМА увеличение проницаемости ГЭБа
носит двухфазный характер с максимумами через
3 и 48 часов после реперфузии (91,92,97). В то же
время, сохраняющееся незначительное повышение
проницаемости может наблюдаться до 4-5 недель
(98,99). Постишемическая реперфузия приводит к
избыточному образованию свободных радикалов и
высвобождению протеаз из эндотелиальных клеток,
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астроцитов, микроглии и нейронов. Матриксные
металлопротеиназы (ММП) играют существенную
роль в повреждении базальной мембраны капилляров головного мозга (100,101). Первоначальное
повышение проницаемости ГЭБа, наблюдаемое
через 3 часа после ишемии, может быть связано
с увеличенной экспрессией ММП-2 и 9, которые
приводят к разрушению белков, участвующих в
образовании плотных межклеточных контактов в
ГЭБе - клаудина–5 и окклюдина, в то время как
ингибиторы ММП предотвращают повышение
проницаемости ГЭБа и связанное с этим развитие
отёка головного мозга (92,102). Одновременно,
важно отметить, что повышение проницаемости
ГЭБа – это, по всей вероятности, многофакторный процесс, т.к. блокада ММП не предупреждала отсроченное (через 48 часов) повышение
проницаемости ГЭБа (92). Одним из объяснений
может быть то, что ингибитор ММП не блокировал повреждающего действия на ГЭБ свободных
радикалов и таких протеаз, как эластаза, высвобождающихся из лейкоцитов в зоне ишемии (92).
Gidday и соавт. в эксперименте на мышах с ММП9-/- и на мышах с химерным костным мозгом установили, что ММП-9 из костного мозга, нежели из
головного мозга существенно влияла на повышение проницаемости ГЭБа (103).
Нарушение ГЭБа включает сложные ультраструктурные изменения, в том числе повреждение эндотелиальных клеток капиллярного русла,
дегенерацию астроцитов и перицитов, а также
периваскулярный отёк (104, 105). Эти нарушения
коррелируют с повреждением тесно связанной с
ГЭБом нейрососудистой единицы.

Нарушение функции нейрососудистой
единицы
Термин нейрососудистая единица (НСЕ) был предложен для описания сложных взаимодействий между
всеми типами клеток головного мозга, связанных
с капиллярным руслом. Нейрососудистая единица
включает эндотелиальные клетки, перициты, гладкомышечные клетки сосудов, астроциты, микроглию
и нейроны (106). Нейрососудистая единица является
функциональной единицей, которая тесно связывает
сосудистую и нервную системы головного мозга.
Постишемическая реперфузия приводит к повреждению различных компонентов НСЕ (рис. 1).

Эндотелиальные клетки
При проведении электронной микроскопии (ЭМ)
было показано, что через 7 дней после преходящей окклюзии СМА в эндотелиальных клетках
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Рис. 1. Схематическое изображение нейрососудистого
механизма постишемического реперфузионного
повреждения. После ишемии во время реперфузии
избыточная выработка АФК приводит к развитию
окислительного стресса. Окислительный стресс в свою
очередь приводит к повреждению эндотелиальных
клеток с обнажением субэндотелиального внеклеточного
матрикса и его контактом с кровотоком. Этот контакт
сопровождается адгезией и активацией тромбоцитов в
микроциркуляторном русле с образованием тромбозов.
Повреждённые эндотелиальные клетки высвобождают
металлопротеиназы, которые взаимодействуют с
базальной мембраной и приводят к повышению
проницаемости ГЭБа. Кроме этого, повреждённые
эндотелиальные клетки, взаимодействуя с регуляторными
Т клетками и активированными лейкоцитами, приводят
к усилению тромбообразования. В дополнение
значительное количество воспалительных факторов,
включая цитокины, хемокины, NO, ТНФ-α, ИЛ-1b, ИЛ-6,
АФК и простаноиды, высвобождаются из активированных
астроцитов и микроглии. Следующий за этим активный
воспалительный ответ сопровождается повышением
цитотоксичности, что увеличивает вероятность гибели
нейронов в пенумбре. Более того, окислительный стресс
приводит к продолжительному по времени сокращению
перицитов и связанному с этим сужению просвета
микрососудов. Также усиливают сужение просвета сосудов
разбухшие отростки астроцитов.

сосудов головного мозга крыс происходит избыточное накопление аутофагосом (104). Основной
фоновой функцией аутофагосомно-лизосомального метаболического пути является удаление из
клетки её повреждённых компонентов и продуктов
метаболизма, однако избыточная аутофагическая
активность может нарушать функционирование
сохранных компонентов клетки и приводить к её
гибели (107). Как свидетельствуют данные ЭМ, во
время постишемической реперфузии избыточная
аутофагия может вызвать гибель клеток, в частности эндотелиальных клеток микроциркуляторного
русла головного мозга (104,105).
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Перициты
Перициты контактируют с эндотелиальными клетками на уровне капиллярного русла там, где уже нет
гладкомышечных элементов. Перициты опоясывают стенки капилляров удлиненными, пальце-образными отростками. Перициты содержат особые,
способные к сокращению белки, которые позволяют
этим клеткам функционировать как гладкомышечным клеткам, сокращаясь и регулируя локальный
мозговой кровоток (27,108). Yemisci и соавт. (27)
установили, что у крыс, несмотря на реканализацию
СМА после её окклюзии, отмечается продолжительное по времени сокращение перицитов. Ими также
было показано, что радикалы кислорода и азота,
высвобождаемые из микроциркуляторного русла
при ишемии и реперфузии, вызывают сокращение
перицитов, которое прекращается при применении
ингибиторов синтазы оксида азота (27). Более того,
способность ишемизированной ткани к выживанию возрастала при восстановлении проходимости
микроциркуляторного русла (27).

Астроциты
Иммуногистохимический анализ, выполненный
после преходящей окклюзии СМА, показал усиление
астроглиоза вокруг капиллярного русла и в веществе головного мозга (104). Данные ЭМ выявили
сдавление просвета капилляров разбухшими концевыми отростками астроцитов (22). Во время ишемии
и реперфузионного повреждения астроциты, являясь важной составной частью нейрососудистой единицы, участвующей в обмене информацией между
ишемизированным головным мозгом и системными
ответами в крови, активируются и пролиферируют,
и их действие варьирует от цитотоксического до
цитопротективного. В острую стадию астроциты
секретируют воспалительные факторы, включая
цитокины, хемокины и оксид азота, которые участвуют в процессах клеточной адгезии и увеличивают вероятность гибели нейронов в пенумбре (109).
В восстановительный период реактивные астроциты секретируют амфизин (HMGB-1 - high mobility group box 1) - молекулу, относящуюся к группе
молекул, обозначаемых «молекулярный фрагмент,
ассоциированный с опасностью», которая в небольших концентрациях усиливает пролиферацию
эндотелиальных прогениторных клеток (ЭПК) и
способствуют нейрососудистому ремоделированию
(110). Положительное значение стимуляции клеточной пролиферации было недавно продемонстрировано на культуре клеток, в которой моделировались
кислородное голодание, недостаточность глюкозы
и реперфузия (111).
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Микроглия
Во время постишемической реперфузии микроглиальные клетки, являющиеся оседлыми макрофагами
ЦНС, активируются и могут превращаться в фагоциты, которые секретируют нейротрофический фактор головного мозга (BDNF), инсулиноподобный
ростовой фактор 1 (IGF-1) и трансформирующий
фактор роста β (TGF-β) (112,113). Эти нейротрофические молекулы обладают нейропротективным действием по отношению к нейрососудистой
единице (113). С другой стороны, активированные
клетки микроглии секретируют провоспалительные
молекулы такие, как интерлейкин-1 (ИЛ-1), фактор
некроза опухоли α (ФНО-α), ИЛ-6, NO, АФК и простаноиды, которые способствуют развитию выраженной цитотоксичности (114). В частности, ИЛ-1
непосредственно участвует в ишемически-реперфузионном повреждении, и у мышей, лишённых гена
ИЛ-1, объём инфаркта уменьшался на 70% (114).
Таким образом, реакция микроглии на повреждение может, как способствовать восстановлению,
так и усиливать повреждение, и причины, регулирующие равновесие между восстановлением и повреждением, еще не ясны.

Нейроны
Rami и соавт. (115) на модели преходящей окклюзии
СМА у крыс показали развитие выраженной аутофагии нейронов в области пенумбры во время реперфузии, проводимой через 6-48 часов после ишемии,
что свидетельствует о многоплановой роли аутофагии в регуляции санации и удаления повреждённых структур клетки или в её гибели. В дополнение,
данные ультраструктурного анализа ЭМ и лазерной
сканирующей конфокальной микроскопии (ЛСКМ)
указывают на наличие скоплений повреждённых
белков в телах нейронов, в дендритах и в аксонах
(60). При этом, в устойчивых к повреждению нейронах наблюдается лизис этих скоплений, в то время
как в нейронах области СА1 гиппокампа агрегаты
не лизируются, что способствует гибели клетки (60).
Chen и соавт. (116) показали, что нарушение целостности ГЭБа при ишемии-реперфузии приводит к
контакту тромбина с клетками головного мозга,
который для них является токсичным. Это дополнительно увеличивает вероятность гибели нейронов
посредством активации комплекса протеаза-активируемый рецептор 1 (PAR-1) в мембранах нейронов. Выключение комплекса PAR-1 короткими,
шпилько-образными РНК (shRNA) сопровождалось повышением нейропротективных свойств, и у
мышей с выключенным PAR-1 размеры инфаркта
головного мозга после преходящей окклюзии СМА
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были меньше. Это позволило предположить, что
блокирование белка PAR 1 может быть использовано в качестве активной стратегии нейропротекции (117).

Магнитно-резонансная томография при
реперфузионном повреждении
Магнитно-резонансная томография и её различные
последовательности могут предоставить очень значимую и обширную информацию для неинвазивного
мониторирования и изучения особенностей постишемического реперфузионного повреждения (118).
Несмотря на то, что МРТ анализ реперфузионного
повреждения находится ещё только на начальном
этапе развития, МРТ в целом имеет большой потенциал для изучения механизмов реперфузионного
повреждения и его предотвращения и для подбора
терапии (119).

Диффузионно-взвешенное МРТ (ДВ МРТ) и
вторичная ишемия
Neumann-Haefelin и соавт. при анализе на 2,0 Т МР
томографе изменений, происходящих после преходящей окклюзии СМА, установили, что после ишемии в 30 - 60 минут во время реперфузии отмечалась
преходящая нормализация ДВ изменений, но через 1
день после реперфузии ухудшение на ДВ МРТ возобновлялось (120). В соответствие с изложенным выше,
Olah и соавт., анализируя ДВ изменения на томографе
4,7 Т при преходящей окклюзии СМА у крыс, показали, что после 60 минутной ишемии с последующей
2х часовой реперфузией наблюдается преходящее
улучшение показателей коэффициента наблюдаемой
диффузии (ADC), которое в последующем сменяется
нарастающим его ухудшением к концу 10 часа после
реперфузии (121). Результаты, полученные в этих
исследованиях, свидетельствуют о развитии вторичной ишемии, вызванной реперфузией.

Перфузионно-взвешенные изображения и
постишемическая гиперфузия
Постишемическая гиперперфузия определяется
как увеличение церебральной перфузии после
инсульта, возникающее вследствие нарушения
ауторегуляции мозгового кровотока (122-125).
Следующие за этим постишемический отёк головного мозга или кровоизлияние могут быть дополнительными
механизмами
реперфузионного
повреждения. Более того, вторичная гипоперфузия, следующая за постишемической гиперфузией,
может усилить реперфузионное повреждение (123125). При помощи ДВ и ПВ МРТ Kidwell и соавт.
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продемонстрировали наличие постишемической
гиперперфузии у 40% пациентов через несколько
часов и у 50% больных через 7 дней после внутриартериальной
тромболитической
терапии
(126). Ими также было показано, что в областях с
гиперперфузией в конечном итоге развивался
инфаркт (126).

МРТ с контрастным усилением и нарушение
проницаемости ГЭБа
На основании наблюдательного исследования,
показавшего, что отсроченное поступление контраста в ликворопроводящие пространства по данным FLAIR изображений коррелирует со степенью
нарушения функции ГЭБа, Warrach и Latour на
основании результатов МР томографии пришли к
заключению, что в течение недели после в/в или в/а
ТЛТ у больных с реперфузией чаще (45% наблюдений) развивалось нарушение проницаемости
ГЭБа, чем у больных без реперфузии (18%) (127).
Отсроченное поступление контраста в ликворопроводящие пространства ими было обозначено
как «гиперинтенсивный маркёр ранней реперфузии» (HARM – hyper acute reperfusion marker), и они
предположили учитывать наличие это маркёра для
предупреждения осложнений, связанных с ТЛТ
t-PA (127).

Возможности терапии
Несмотря на то, что наше понимание механизмов
постишемического реперфузионного повреждения
все ещё очень ограниченно, в последние годы накапливаются новые представления о механизмах и о
возможных направлениях лечения. Ниже мы остановимся на некоторых экспериментальных исследованиях и клинических работах, в которых были
показаны возможности улучшения после ишемии/
реперфузии.

Ишемическая предпосылка
Ишемическая предпосылка, называемая также ишемическая толерантность, заключается в том, что
после кратковременной ишемии (ниже повреждающего порога), применённой за один или несколько
дней до тяжёлой ишемии, выраженность ишемического повреждения уменьшается (128,129). Было
установлено, что подпороговый уровень ишемии
стимулирует эндогенные защитные механизмы,
которые позволяют ограничить воздействие последующих более тяжёлых ишемических повреждений. Например, ретроспективные и проспективные
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исследования показали, что преходящие нарушения
мозгового кровообращения (ПНМК), предшествовавшие ишемическому инсульту (ИИ), приводили
к формированию инфаркта меньших размеров и
лучшему клиническому восстановлению при сравнении с больными без ПНМК (130-132). Предположительные механизмы, влияющие на развитие
устойчивости к ишемии, могут включать блокирование активности АФК, избыточную экспрессию
белков теплового шока, особенности экспрессии
генов немедленного и раннего ответа, усиленный
синтез новых белков, блокирование воспалительных реакций, увеличение содержание противоапоптотических белков и активацию Akt-связанных
биохимических каскадов (133-141). Несмотря на то,
что клиническое применение ишемической предпосылки очень ограниченно вследствие непредсказуемости развития инсультов, тем не менее, в
настоящее время развиваются несколько направлений. Так, для улучшения адаптации к гипоксии в
качестве возможных кандидатов на роль ишемической предпосылки для уменьшения повреждающего
действия ишемии-реперфузии были предложены
хелатор ионов железа дезферроксамин, эритропоэтин и ингаляционные анестетики (142-144).

Ишемическая постпосылка
Ишемическая постпосылка представляет вариант
нейропротективной стратегии, которая начинается
после возникновения церебральной ишемии. Применение повторного кратковременного прекращения
доступа крови в область ишемического повреждения
в начальной стадии реперфузии сопровождалось значительным уменьшением размеров инфаркта головного мозга (145). Выполнение на моделях постоянной
окклюзии СМА протокола исследования, включавшего на начальном этапе постишемической реперфузии три цикла реперфузии (по 30 сек) и окклюзии
(по 10 сек) обеих общих сонных артерий, приводило
к уменьшению размеров инфаркта (17 – 80%) (145).
Liang и соавт. (146) на модели преходящей окклюзии
СМА с использованием протокола с тремя циклами
реперфузии (30 сек) и окклюзии (30 сек) одноимённой общей сонной артерии наблюдали уменьшение
размеров инфаркта на 15%. В этих исследованиях
было показано, что нейропротективный механизм
постпосылки связан с влиянием на образование свободных радикалов на раннем этапе постишемической
реперфузии и блокированием апоптоза посредством
уменьшения активации ядерного фактора κВ (NF-κB)/
p65 (145,146). Принимая во внимание существенное
положительное значение постпосылки в уменьшении реперфузионного повреждения, она может быть
применима в тех клинических ситуациях, когда легко
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осуществимы повторные окклюзия сосуда и реперфузия, например при в/а ТЛТ или при механическом удалении тромба.

Фармакологические препараты
В связи с тем, что инфильтрация лейкоцитами области ишемии рассматривается как важный механизм
реперфузионного повреждения, на моделях ишемии
было показано, что применение антинейтрофильных и анти-ICAM-1 антител для предотвращения
лейкоцитарной инфильтрации улучшает восстановление регионального мозгового кровотока и
уменьшает размеры инфаркта во время реперфузии
(82,83,147). Клинические исследования по ограничению лейкоцитарной инфильтрации в области ишемического повреждения пока не привели к успеху,
однако корректная интерпретация этих результатов
была затруднена в связи с многоплановым иммунологическим ответом у людей на белки грызунов.
Хотя в экспериментальных исследованиях СОД и
НАДФ оксидаза уменьшают размеры очага ишемии
и повреждающее действие реперфузии (148,149), в
клинических условиях применение антиоксидантов
не сопровождалось отчётливым клиническим улучшением (150). Kahles и Brandes предположили, что
возможными причинами отсутствия клинического
эффекта антиоксидантов могут быть недостаточная доза, назначение только одного антиоксиданта,
слабое связывание с АФК, не правильно выбранная мишень и побочные эффекты этих препаратов
(151). В недавно выполненном исследовании на
модели с грызунами было показано, что финголимод - агонист рецепторов к сфингозину-1 фосфату,
посредством противовоспалительного и сосудопротективного эффекта уменьшает размеры инфаркта и
улучшает поведенческие реакции через 15 дней после
преходящей окклюзии СМА (152). Финголимод
обладает положительным терапевтическим эффектом у больных рассеянным склерозом и эффективен
при уменьшении реперфузионного повреждения в
сердце, печени и почках (153-156).

Гипотермия
Гипотермия является одним из наиболее надёжных известных на сегодняшний день направлений
нейропротекции для уменьшения ишемического
повреждения головного мозга (157-163). Гипотермия оказывает общий защитный эффект при
ишемии головного мозга, и её роль в уменьшении
реперфузионного повреждения особенно важна.
Гипотермия снижает церебральный метаболизм,
уменьшает повреждение ГЭБа и его проницаемость, а также нейтрофильную инфильтрацию
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(79,164). Более того, основываясь на неопубликованных данных из нашей лаборатории, в экспериментальных условиях на клеточных культурах с
моделированием ишемии/реперфузии было показано, что гипотермия защищает важнейшие компоненты нейрососудистой единицы, включая
нейроны, астроциты и эндотелиальные клетки.
Выполняющиеся в настоящее время клинические
исследования по изучению возможностей гипотермии при инсульте, позволят получить новые
данные о её терапевтическом потенциале в уменьшении реперфузионного повреждения.

Заключение
Неполное понимание тонких механизмов ишемического повреждения, отсутствие надёжных клинических
критериев оценки особенностей ишемии и реперфузии
и отсутствие эффективного лечения являются одними
из основных вызовов для клиницистов и исследователей при изучении постишемического реперфузионного повреждения головного мозга. Тем не менее,
несколько десятилетий постоянно продолжающихся
исследований увенчались определённым успехом, что
позволило предложить конкретные направления лечения. В то же время, поиск более эффективных методов
оценки и более глубокого понимания молекулярных и
клеточных ответов на реперфузию по-прежнему остаётся важным. В этом смысле, ТЛТ только приотворяет
дверь для изучения пока ещё неизвестных механизмов
повреждения головного мозга при ИИ и при реперфузии. Дальнейшее изучение многообразных каскадных
механизмов ишемического реперфузионного повреждения будет способствовать значительному улучшению лечения инсульта.
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ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ:
КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ ПРИ
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АНТИАГРЕГАНТОВ
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АННОТАЦИЯ
Введение. Тридцать процентов пациентов, переносящих острый ишемический инсульт (ОИИ), получают антиагрегантную терапию.
Цели. Было проведено исследование взаимосвязи приема антиагрегантов, предшествовавшего проведению
системной, селективной или комбинированной тромболитической терапии (ТЛТ), с неблагоприятными исходами
и повышенным риском внутримозгового кровоизлияния (ВМК) после реперфузионной терапии.
Методы. Проанализирована информация из реестра пациентов университетской клиники Bichat (n=874), и
проведен системный обзор предыдущих наблюдательных исследований. В качестве первичного оцениваемого
исхода был принят процент пациентов с развившимся симптоматическим внутримозговым кровоизлиянием
(сВМК), закодированных в реестре пациентов в соответствии с критериями ECASS-II.
Результаты. Были определены 43 исследования, в которых оценивалось влияние предшествующего приема
антиагрегантов на исходы после реперфузионной терапии у пациентов с ОИИ. 35% пациентов с ОИИ, подходящих для проведения реперфузионной терапии, до заболевания принимали антиагреганты и имели более
выраженное поражение сосудистого русла. По результатам нестандартизированного мета-анализа, включавшего
данные реестра пациентов Bichat, предшествующий прием антиагрегантов был ассоциирован с большей частотой
сВМК, соответствующих критериям ECASS-II (ОШ 1,78; 95% ДИ 1,48–2,13), и менее благоприятными исходами
(ОШ 0,86; 95% ДИ 0,77–0,98). Однако многофакторный анализ данных реестра Bichat показал, что предшествующий прием антиагрегантов не был связан с более неблагоприятными исходами (р>0,23), а по результатам системного обзора лишь в 3 исследованиях были выявлены сведения о небольшом значимом стандартизированном
увеличении риска сВМК, при этом в одном из этих исследований результаты не соответствовали существующим
критериям сВМК.
Заключение. Полученные результаты не показывают значимого отрицательного эффекта предшествующей
антиагрегантной терапии у пациентов с ОИИ, которым проводилась системная, селективная или комбинированная ТЛТ. Требуются дальнейшие исследования, чтобы оценить влияние различных антиагрегантов и их комбинаций на исходы у таких пациентов.
Ключевые слова: антиагрегантная терапия, аспирин, ишемический инсульт, инсульт, тромболитическая терапия,
тканевой активатор плазминогена.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных проблем безопасности назначения альтеплазы в условиях острого ишемического
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инсульта (ОИИ) является риск внутримозгового
кровоизлияния (ВМК). С учетом имеющегося риска
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получающим антиагрегантную терапию? В исследовании ARTIS было показано, что внутривенное введение аспирина в дозировке 300 мг в течение первых
90 минут после внутривенного введения альтеплазы
увеличивает риск симптоматического внутримозгового кровоизлияния (сВМК) [1]. Эти данные укрепили точку зрения, озвучиваемую в современных
клинических рекомендациях, что любое назначение антиагрегантов в течение 24 часов после
введения альтеплазы противопоказано. Однако
предшествующий прием антиагрегантов не является
противопоказанием для проведения системной или
селективной ТЛТ, но при этом возможная вероятность риска ВМК по-прежнему остается предметом
дискуссий. В предыдущих исследованиях, ограниченных пациентами с ОИИ после системной ТЛТ,
имеются противоречивые сведения о влиянии предшествующего приема антиагрегантов на риск возникновения сВМК и на благоприятность исхода
[3–6]. Гетерогенность критериев сВМК, использующихся в реестрах пациентов, прошедших системную
ТЛТ, усиливает противоречивость имеющихся сведений [7]. Кроме того, данные о приеме антиагрегантов у пациентов, которым проводилась селективная
ТЛТ или иная эндовакулярная терапия, ограничены
по сравнению с вышеупомянутыми данными исследований при системном тромболизисе. Этот аспект
ведения пациентов нельзя недооценивать, так как
количество больных, принимавших антиагреганты
до проведения тромболитической терапии, может
достигать 30% [7].
Таким образом, было принято решение определить, связан ли прием антиагрегантов, предшествующий проведению системной, селективной
или комбинированной ТЛТ, с неблагоприятными
исходами на основании оценки данных проспективного клинического реестра университетской
клиники Bichat и проведения системного обзора
предыдущих наблюдательных или интервенционных исследований.

МЕТОДЫ
Клинический реестр Bichat
Программа изучения инсульта
Из последовательно набранного (проспективного)
клинического реестра пациентов с ОИИ были
выбраны больные, госпитализированные в Университетскую клинику Bichat с февраля 2002 по февраль
2013 года. Как указывалось в предыдущей публикации [8], до апреля 2007 года всем пациентам проводилась только системная ТЛТ. После апреля 2007
года пациенты, подходящие для проведения системной ТЛТ, в случае отсутствия подтвержденной
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артериальной окклюзии направлялись на стандартную процедуру системного тромболизиса. В случае
подтверждения артериальной окклюзии такие больные направлялись на комбинированную (внутривенную и внутриартериальную) ТЛТ. Пациентам,
не подходящим для проведения системного тромболизиса, но имеющим подтвержденную артериальную окклюзию, назначалась только селективная
ТЛТ.
Утверждение стандартных протоколов, регистрация и
информированное согласие пациентов
У каждого пациента или его законных представителей было получено информированное согласие на
лечение. Протокол исследования был одобрен этическим комитетом клиники Ambroise Paré.
Сбор данных, критерии
С помощью структурированного опросника проспективно собирались демографические характеристики
пациентов, анамнестические сведения, информация о
принимаемых препаратах, лабораторные и нейровизуализационные данные, проводилась оценка витальных параметров, а также неврологического статуса
по шкале NIHSS (при поступлении и через 1, 3 и 24
часа после проведения ТЛТ). В опросник также включались сведения об исходах заболевания. Кроме того,
записывалось время с момента появления симптомов
(или с момента, когда пациента видели последний раз
здоровым) до момента проведения тромболизиса.
Через 24 часа после назначения ТЛТ всем пациентам проводилась компьютерная томография (КТ)
или магнитно-резонансная томография (МРТ) для
оценки геморрагических осложнений. У пациентов, которым проводилась селективная ТЛТ, оценивалась степень реканализации окклюзированной
артерии с помощью контрастной (обычной) ангиографии, также записывалось время до наступления
реканализации. Степень реканализации оценивалась двумя специалистами (E.M. и M.M.) во всех
нейровизуализационных модальностях с помощью
шкалы TIMI. Через три месяца после начала заболевания проводилась оценка состояния пациентов
с помощью модифицированной шкалы Рэнкина
(МШР) либо при личном визите, либо по телефону
старшими сосудистыми неврологами (E.M. или
M.M.), прошедшими сертификацию по использованию МШР.
Определения исходов
В качестве первичного исхода был выбран процент пациентов с развившимся сВМК, критериями
которого являлись: наличие кровоизлияния при
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Таблица 1 Клинический реестр Bichat: Демографические и клинические данные пациентов в соответствии с приёмом
антиагрегантов.
Предшествующий приём антиагрегантов
нет (n = 586)

да (n = 288)

Возраст, лет, среднее (±SD)

65,8 (±16,9)

74,5 (±13,5)

<0,0001

Мужчины, n (%)

316 (53,9)

163 (56,6)

0,46

242 (41,8)

213 (74,0)

<0,0001

81 (14,0)

48 (16,7)

0,29

Гиперхолестеринемия, n (%)

108 (18,8)

154 (53,7)

<0,0001

Курит/курил, n (%)

209 (37,3)

113 (41,9)

0,20

56 (9,6)

12 (4,2)

0,005

Тромбоциты, 1.000/μl, среднее (±SD)

231 (±69)

224 (±69)

0,13

Глюкоза крови, mg/dl, медиана (ИКР)

119 (103-144)

124 (104-153)

0,039

Систолическое АД, mmHg, среднее (±SD)

151 (±22)

153 (±22)

0,12

Диастолическое АД, mmHg, среднее (±SD)

81 (±14)

80 (±13)

0,74

Анамнестические данные
Артериальная гипертензия, n (%)
Сахарный диабет, n (%)

Антикоагулянтные препараты, n (%)
Клинические данные

NIHSS, медиана (ИКР)

11 (5-18)

12 (6-18)

Кардиоэмболия, n (%)

234 (39,9)

165 (57,3)

<0,0001

0,47

223 (39,7)

119 (43,0)

0,84

88 (15,6)

40 (14,4)

223 (39,7)

105 (37,9)

28 (5,0)

13 (4,7)

в/в ТЛТ

375 (64,0)

191 (66,3)

Сочетанная в/в и в/а ТЛТ

142 (24,2)

65 (22,6)

в/а ТЛТ

69 (11,8)

32 (11,1)

Механическое удаление, n (%)

92 (15,7)

38 (13,2)

Подтвержденная окклюзия артерии,* n (%)
Окклюзии нет
Изолированная ВСА или вместе с СМА
Изолированная СМА
Система ЗМА
Лечение, n (%)
0,79

0,33

Время от заболевания до начала лечения, мин, медиана (ИКР)
в/в ТЛТ

160 (120-185)

160 (130-181)

0,75

Сочетанная в/в и в/а ТЛТ

132 (105-167)

139 (110-180)

0,45

в/а ТЛТ

315 (240-352)

289 (222-348)

0,33

ОИИ, острый ишемический инсульт; КТ, компьютерная томография; ДАД, диастолическое артериальное давление; в/а, внутриартериальная;
ВСА, внутренняя сонная артерия; ИКР, интреквартильный размах; в/в, внутривенная; СМА, средняя мозговая артерия; МРА, магнитнорезонансная томография; NIHSS, шкала инсульта Национального института здоровья; САД, систолическое ар

повторной КТ/МРТ в сочетании с нарастанием
неврологической симптоматики по шкале NIHSS
на 4 балла или более [9]. Вторичные оцениваемые
исходы включали любое ВМК, благоприятный
исход (0-2 балла по МШР через 90 дней), очень благоприятный исход (0-1 балл по МШР через 90 дней),
90-дневную летальность, а также ранний регресс
неврологической симптоматики (0-1 балл по шкале
NIHSS через 24 часа или уменьшение выраженности
неврологической симптоматики на 8 и более баллов
по шкале NIHSS через 24 часа). Третичные исходы

оценивались в подгруппе пациентов, которым проводилась селективная тромболитическая терапия, и
включали в себя оценку по градациям: любая степень реканализации (2-3 балла по шкале TIMI) или
полная реканализация.

Системный обзор
Стратегия поиска и выбора публикаций
Чтобы определить все наблюдательные и интервенционные исследования, описывающие влияние
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приема одного или более антиагрегантов (вне зависимости от их класса и комбинации) на безопасность и/или исходы заболевания у пациентов с ОИИ
при проведении системной и/или селективной ТЛТ,
был выполнен компьютеризированный поиск статей, опубликованных с января 1996 года по апрель
2013 года в базе данных PubMed. При этом без
какого-либо ограничения по языку статьи были
использованы следующие условия поиска: [thrombolysis OR fibrinolysis OR thrombolytic OR IV OR IA
OR endovascular OR mechanical OR thrombectomy]
AND stroke. Один соавтор (J.L.) выбирал подходящие статьи, основываясь на заголовке и аннотации,
и получал полный текст для детального изучения.
Для сбора дополнительных сведений были изучены
списки использованной литературы из полученных статей, а также из опубликованных обзорных
статей. Критериями выбора исследования являлись:
включение в исследование пациентов 18 лет и старше,
ретроспективное или проспективное (наблюдательное
или интервенционное) исследование как минимум 100
пациентов, получавших системную и/или селективную
ТЛТ, наличие статистического анализа, описывающего связь предшествующего приема антиагрегантов
с исходами заболевания (безопасностью и/или эффективностью ТЛТ). Конкретная стратегия лечения,
время до проведения терапии или использованные
критерии клинических исходов основаниями для
выбора исследования не являлись. Публикации оценивались на предмет наличия в них дублирующихся
наборов данных (т.е. совпадающих наборов данных
в разных исследованиях). В случаях, когда в статьях
с дублирующейся информацией публиковались сведения о различных конечных точках, такие сведения
включались в системный обзор. Во всех остальных
случаях при дублировании наборов данных в обзор
включалась только та статья, которая содержала наиболее полный набор данных.

выборки, средний возраст, соотношение пациентов
по полу, средний балл NIHSS при поступлении, среднее время до проведения ТЛТ, процент пациентов с
предшествующей антиагрегантной терапией), частота
оценивавшихся исходов (функциональный исход,
уменьшение неврологического дефицита, реканализация, смертность, внутричерепные кровоизлияния),
направление корреляционной связи между антиагрегантной терапией и каждым оценивавшимся исходом,
а также, при наличии, сила связи по данным однофакторных и многофакторных анализов.

Извлечение данных

Системный обзор

Независимо друг от друга два соавтора (J.L. и E.M.)
собирали данные, используя стандартизированную
форму, а любые противоречия разрешались достижением согласованного мнения. Запросов к авторам статей с просьбой предоставить недостающие
или неопубликованные данные не проводилось.
Из публикаций собирались следующие данные:
сведения об исследовании (имя первого автора, название журнала, год публикации), дизайн исследования
(страна, период исследования, количество центров,
методика лечения ОИИ, в том числе информация об
использованных препаратах для системной и селективной ТЛТ, а также применение эндоваскулярной
тромбоэкстракции), сведения о выборке (размер

С учетом всех собранных данных были рассчитаны
индивидуальные нестандартизированные отношения шансов (ОШ) и соответствующие им 95% доверительные интервалы для сВМК и благоприятного
исхода, при этом в качестве контрольной группы
были взяты пациенты, не получавшие антиагрегантную терапию. Объединенные ОШ были рассчитаны
с помощью алгоритма взвешивания по обратной
величине дисперсий на модели со случайными
эффектами. Неоднородность между различными
исследованиями определялась с помощью критерия
однородности хи-квадрат и последующего расчета
параметра I2. Анализ подгрупп проводился с учетом
существующих критериев сВМК.
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Статистический анализ
С помощью программы SAS 9.3 (SAS Institute, Cary,
NC) было проведено статистическое исследование
с двусторонним критерием при уровне значимости
α=0,05 (за исключением исследования данных на
однородность, при котором использовался уровень
значимости α=0,10).
Клинический реестр Bichat
Был проведен однофакторный анализ групп пациентов (принимавших и не принимавших антиагрегантную терапию) с помощью критерия хи-квадрат
для категориальных переменных (в случае, когда
ожидаемая сумма квадратов была меньше 5, использовался точный тест Фишера) и t-теста Стьюдента
для непрерывных переменных (в случае несоответствия переменных нормальному распределению
использовался U-тест Манна-Уитни). С помощью
логистической регрессии, стандартизированной с
учетом разницы в исходных характеристиках, оценивался эффект предшествующего приема антиагрегантов на клинические и реканализационные
исходы. Далее были проведены сравнительные анализы в зависимости от стратегии лечения (системной, селективной и комбинированной ТЛТ).
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Таблица 2 Клинический реестр Bichat: исход заболевания в соответствии с приёмом антиагрегантов
Предшествующий приём
антиагрегантов
Исход, n (%)

Нет (n = 586)

Да (n = 288) Р*

ОШ (95% ДИ)

рb

Исход на основании оценки ВМК или летальности к 90 дню
сВМК‡
Любое ВМК
Летальность к 90 дню

35 (6,0)

24 (8,3)

0,19

1,33 (0,70-2,53)

0,38

125 (21,3)

68 (23,6)

0,45

1,02 (0,69-1,51)

0,92

99 (17,1)

56 (19,6)

0,36

0,99 (0,64-1,51)

0,95

Исход на основании динамики по МШР или неврологического улучшения
Благоприятный исход (МШР к 90 дню ≤2)

350 (60,3)

150 (52,5) 0,03

0,81 (0,58-1,15)

0,23

Очень благоприятный исход (МШР к 90 дню
mRS ≤1)

247 (42,6)

114 (39,9) 0,44

1,04 (0,74-1,47)

0,81

Раннее неврологическое улучшение§

144 (24,6)

73 (25,4)

0,80

1,27 (0,85-1,88)

0,24

ДИ, доверительный интервал; ECASS, Европейское кооперативное исследование по острому инсульту; МШР, модифицированная шкала
Рэнкина; NIHSS, шкала инсульта Национального института здоровья; ОШ, отношение шансов; сВМК, симптомное внутримозговое
кровоизлияние.
*c2 тест.
†Стандартизовано по возрасту, артериальной гипертензии, гиперхолестеринемии, уровню глюкозы при поступлении, кардиоэмболическому
механизму и антикоагулянтной терапии (логистический регрессионный анализ).
‡Согласно
§Раннее

критериям ECASS II.

неврологическое улучшение определялось как сумма баллов 0-1 по NIHSS или уменьшение ≥4 балла по NIHSS через 24 часа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Клинический реестр Bichat
С февраля 2002 года по февраль 2013 года 879 пациентам с ОИИ была проведена системная и/или
селективная ТЛТ. Из них 5 пациентов были исключены из исследования в связи с невозможностью
получить информацию о предшествующем приеме
антиагрегантов (см. доп. рис. S1). В полученной
выборке 288 пациентов (33%) получали антиагрегантную терапию на момент появления симптомов ИИ. Исходные данные пациентов приведены в
таблице 1. Пациенты, принимавшие антиагреганты,
были старше, чаще имели артериальную гипертензию, гиперхолестеринемию, кардиоэмболический
характер инсульта, и у них отмечался более высокий
уровень глюкозы крови, чем у группы сравнения.
Между пациентами, принимавшими и не принимавшими антиагреганты, не имелось значимых различий в отношении тяжести инсульта (по шкале
NIHSS), артериальной окклюзии (её наличию и
локализации), стратегии лечения или времени от
появления симптомов до проведения ТЛТ.
Предшествующий прием антиагрегантов и
клинические исходы
В целом ВМК возникли у 193 пациентов (22%),
включая 59 случаев сВМК (6,8%) в соответствиями с критериями ECASS II. Как по данным

однофакторного анализа, так и по данным многофакторного анализа никакого значимого различия
в частоте геморрагических осложнений и 90 дневной летальности в зависимости от предшествующего приёма антиагрегантов получено не было (см.
таб. 2). Схожие результаты были получены после
стратификации в зависимости от подхода к лечению
(см. доп. таб. S1). По данным однофакторных анализов была зарегистрирована тенденция к меньшей
частоте благоприятных исходов у пациентов, принимавших антиагреганты, в сравнении с пациентами, антиагрегантов не принимавших (53% и 60%
соответственно; р=0,03), однако, после корректировки исходных различий между группами эта разница перестала быть значимой (ОШ 0,81; 95% ДИ
0,58–1,15; р=0,23).
Предшествующий прием антиагрегантов и
реканализация при селективной тромболитической
терапии
Среди 308 пациентов, которым была проведена
селективная ТЛТ, отмечалась лишь незначительная
тенденция к более низкой частоте реканализации у
пациентов, получавших антиагреганты, по сравнению с пациентами, не получавшими антиагреганты.
Частота любой степени реканализации (TIMI 2–3
балла) у пациентов, получавших антиагреганты,
составила 67%, в то время как у пациентов, не получавших антиагреганты, она составила 77%. Частота
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Рис. 1. Графики мета-анализа нестандартизованного
ОШ для сВМК, ассоциированного с предшествующим
приёмом антиагрегантных препаратов.

исходов, основанные на одном и том же исходном
наборе данных) были оценены как подходящие для
включения в системный обзор (см. доп. рис. S2).
Основные исходные характеристики, стратегии
лечения, исходы (их критерии и частоты встречаемости), направления корреляционных связей между
антиагрегантной терапией и каждым исходом представлены в дополнительной таблице S2.
Предшествующий прием антиагрегантов и ВМК

ДИ – доверительный интервал, ОШ – отношение шансов,
сВМК – симптомное внутричерепное кровоизлияние

полной реканализации (TIMI 3 балла) составила,
соответственно, 42% и 53% (р=0,09). При проведении многофакторного анализа связанное с предшествующим приемом антиагрегантов ОШ составило
0,6 (95% ДИ 0,33–1,12; р=0,11) для любой степени
реканализации и 0,83 (95% ДИ 0,47–1,45; р=0,51)
для полной реканализации. В подгруппе пациентов
с любой степенью реканализации (n=228) время от
появления симптомов до наступления реканализации у пациентов, принимавших антиагреганты,
составило 264 минуты по медиане (межквартильный
размах 224–302 минуты), а у пациентов, антиагрегантов не принимавших, - 258 минут (межквартильный размах 208–346 минут) (р=0,84 для различий
между группами).
Мета-анализ нестандартизированных показателей
Системный обзор доступен только в интернете (см.
дополнительную информацию). Во время подбора
литературы было найдено 17.347 источников, из
которых было прочитано 248 полных статей; 43
статьи (включая отдельные публикации различных
International Journal of Stroke: Russian edition, 1(1)

После объединения нестандартизированных данных об исходах с сВМК было обнаружено значимое
увеличение частоты сВМК у пациентов, принимавших антиагреганты, в сравнении с не принимавшими их пациентами (см. рис. 1). Кроме того, был
обнаружен значимый негативный эффект антиагрегантов вне зависимости от использованных критериев диагностики сВМК (см. рис. 1). Для критериев
NINDS объединенное ОШ составило 1,75 (95% ДИ
1,41–2,17), для критериев ECASS II – 1,78 (95% ДИ
1,48–2,13), а для критериев SITS-MOST – 2,49 (95%
ДИ 1,90–3,27). В целом значимой неоднородности
данных между исследованиями в зависимости от
использованных критериев сВМК не отмечалось.
Анализ чувствительности, ограниченный лишь
одноцентровыми исследованиями, показал схожие
результаты: объединенное ОШ для пациентов, принимавших антиагреганты, составило 1,89 (95% ДИ
1,45–2,46; I2=0%).
По данным мета-анализа, объединившего доступные нестандартизированные результаты с данными,
полученными из клинического реестра Bichat, частота
благоприятных исходов у пациентов, принимавших
антиагреганты, была значительно ниже, чем у пациентов, не принимавших антиагреганты (см. рис. 2). Схожие результаты были получены в результате анализа
чувствительности после исключения исследования
SITS-ISTR (нестандартизированное объединенное
ОШ 0,84; 95% ДИ 0,71–0,98; P=0,03).
Обсуждение
По данным настоящего системного обзора, включающего данные клинического реестра университетской клиники Bichat, 35% пациентов с ОИИ,
подходивших для проведения ТЛТ, принимали
антиагреганты. В соответствии с результатами
однофакторного анализа прием антиагрегантов
был связан с повышенным риском ВМК и более
неблагоприятными функциональными исходами.
Однако, как по данным клинического реестра, так
и по данным большинства включенных в обзор
исследований, пациенты, принимавшие антиагреганты, относились к старшей возрастной группе

Meseguer et al.
Рис. 2. Графики мета-анализа нестандартизованного
ОШ для более благоприятного исхода,
ассоциированного с предшествующим приёмом
антиагрегантных препаратов. ДИ – доверительный
интервал, ОШ – отношение шансов

со значительно большим количеством сосудистых
факторов риска (таких как высокий уровень глюкозы, кардиоэмболический характер инсульта),
связанных с развитием ВМК и неблагоприятными
исходами [10]. После проведения многофакторного
анализа сведений реестра пациентов не было получено данных о взаимосвязи приема антиагрегантов
с повышенным риском ВМК или иными клиническими исходами.
Хотя мета-анализ нестандартизированных показателей показал значительное увеличение частоты
сВМК и меньшую частоту благоприятных исходов
у пациентов, принимавших антиагреганты, по данному вопросу не может быть сделано окончательных суждений в связи с отсутствием корректировки
данных по факторам, искажающим результаты
статистического анализа. К сожалению, провести
стандартизованный мета-анализ не представлялось
возможным в связи с отсутствием в подавляющем
большинстве включенных в мета-анализ исследований стандартизированной величины эффекта. Из
включенных в обзор исследований только в трех
были представлены данные об увеличении риска
сВМК по результатам как однофакторного, так и
многофакторного анализов, включая 11.736 пациентов из исследования SITS-ISTR (использовавшего
критерии SITS-MOST и ECASS-II, но не критерии
NINDS). Кроме того, ни в одном из имевшихся
исследований при проведении статистического анализа, в том числе, при включении большого количества переменных, не было получено сведений о
негативном эффекте антиагрегантов на благоприятный исход. Имеющиеся результаты схожи с данными, полученными при исследовании статинов [8]
и варфарина [11], в которых влияние сосудистых
факторов риска значительно перевешивало влияние
исследуемого препарата.
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При оценке различных способов осуществления
реперфузионной терапии были получены аналогичные данные у пациентов, которым по сведениям
клинического реестра проводилась эндоваскулярная терапия, что предположительно позволяет
экстраполировать данные системной ТЛТ на эндоваскулярные методы лечения. Кроме того, в соответствии с пятью предыдущими исследованиями,
в которых оценивалась реканализация, антиагрегантная терапия не оказывала значимого влияния
на частоту реканализации у пациентов, подходящих
для проведения селективного тромболизиса. Таким
образом, общая совокупность включенных в настоящий системный обзор исследований в сочетании
с данными клинического реестра Bichat, предполагает отсутствие влияния предшествующего приема
антиагрегантов на безопасность и эффективность
исхода после проведения реперфузионной терапии.
Одно из основных ограничений настоящего
исследования – это недостаток сведений о типе
принимавшихся антиагрегантов. Хотя в настоящее
время доступно множество антиагрегантов, в опубликованных данных отсутствуют сведения о типе
или комбинации этих препаратов, в том числе и в
клиническом реестре Bichat (в котором подобные
сведения проспективно не собирались). В трех исследованиях согласно результатам многофакторных
анализов сообщалось о негативном эффекте приема антиагрегантных препаратов, не относящихся
к ацетилсалициловой кислоте [12–14], а в одном
исследовании обсуждался значимый негативный
эффект комбинированной терапии двумя антиагрегантными препаратами в сравнении с монотерапией
[6]. Требуются дальнейшие исследования, чтобы
подтвердить эти сведения и оценить безопасность
и эффективность новых антиагрегантов, таких как
ингибиторы P2Y12 (тикагрелор и прасугрель) у
пациентов с ОИИ, отвечающих критериям проведения ТЛТ.
Помимо вышеуказанных ограничений, имеющиеся данные заимствованы из наблюдательных
исследований, которые сами по себе имеют хорошо
известные недостатки, такие как потенциальное
искажение результатов статистических расчетов
измеряемыми и неизмеряемыми переменными,
вероятность которого нельзя не учитывать. Отсутствие единства критериев сВМК, используемых в
различных исследованиях, также может быть причиной разницы в результатах. Кроме того, как в
настоящем, так и в предыдущих исследованиях,
данные о предшествующем приеме антиагрегантов
были получены непосредственно у пациентов или
их родственников, что потенциально может быть
источником необъективных результатов. Наконец,
есть вероятность того, что некоторые исследования,
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относящиеся к данной теме, не были включены в
системный обзор, так как поиск статей ограничивался лишь базой данных PubMed.
В итоге, основываясь на имеющихся публикациях, включая данные из клинического реестра
университетской клиники Bichat, можно заключить,
что предшествующий ОИИ прием антиагрегантов
не следует считать противопоказанием для проведения любого варианта реваскуляризации. Прием
антиагрегантов следует рассматривать как признак
осложненного сосудистого анамнеза, что уже самостоятельно ассоциируется с неблагоприятным исходом. Требуются дальнейшие исследования, чтобы
оценить влияние конкретных антиагрегантов или
их комбинаций на прогноз у таких пациентов.

6.
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Безопасность внутривенной
тромболитической терапии при
остром ишемическом инсульте у
больных с опухолью головного
мозга: серия наблюдений.
Глубокоуважаемый редактор!
В настоящее время наличие внутричерепной
опухоли рассматривается как противопоказание к
проведению внутривенной (в/в) тромболитической
терапии (ТЛТ) при остром ишемическом инсульте
(ОИИ) (1,2). Очень мало информации имеется относительно безопасности в/в ТЛТ при ОИИ у больных
с внутричерепными опухолями. Мы решили определить безопасность в/в ТЛТ rt-PA у таких больных
посредством проведения ретроспективного исследования в условиях стационара.
Были ретроспективно изучены истории болезней
пациентов с ОИИ, которые в специализированном,
многопрофильном академическом медицинском центре получали в/в ТЛТ rt-PA с января 2006 по апрель
2014 года. Все пациенты получали лечение в соответствии с протоколом, принятым Американской
ассоциацией по изучению сердечно-сосудистых и
цереброваскулярных заболеваний, с проведением
ТЛТ в первые 4,5 часа ОИИ (2). Больные, которым

после в/в ТЛТ проводилась внутриартериальная ТЛТ,
также включались в исследование. Из общей группы
была выделена подгруппа больных с подтверждённым диагнозом внутричерепных новообразований. У
больных из этой подгруппы были проанализированы
результаты КТ/МРТ, которые были повторно выполнены через 24-36 часов после в/в ТЛТ, и медицинская
документация для определения пациентов с симптомными внутричерепными кровоизлияниями (сВЧК). В
этой подгруппе сВЧК определялось как внутричерепное кровоизлияние, сопровождавшееся клиническим
ухудшением состояния по шкале инсульта Национального института здоровья (NIHSS) не менее чем на
4 балла (3). Кроме этого, анализировалось развитие
кровоизлияния в опухоль.
За выбранный нами период наблюдения с применением полной внутривенной дозы rt-PA были
пролечены шестьсот тридцать семь больных. Внутричерепные опухоли были диагностированы у 13 из
637 больных (2%). Демографические и клинические

Таблица 1. Демографические характеристики пациентов в группах ОТ и лечения
№

Возраст

Пол

Опухоль

Локализация

Размер (мм)*

сВЧК

Кровоизлияние
в опухоль

ВА

1.

89

Ж

Менингиома

Правая лобная доля

10

Нет

Нет

Нет

2.

71

М

Менингиома

Правая лобная доля

14

Нет

Нет

Нет

3.

82

Ж

Менингиома

Передние отделы левой височной
доли

19

Нет

Нет

Нет

4.

78

М

Менингиома

Лобная срединная фалькс
менингиома

21

Нет

Нет

Нет

5.

86

Ж

Менингиома

Правые лобно-теменные отделы

11

Нет

Нет

Нет

6.

64

М

Менингиома

Левые лобные отделы, около фалькса

20

Нет

Нет

Нет

7.

61

Ж

Липома

Мозолистое тело, сзади

20

Нет

Нет

Да

8.

86

Ж

Менингиома

Правая лобная доля

20

Нет

Нет

Да

9.

62

М

Менингиома

Фалькс: лобные отделы

20

Нет

Нет

Нет

10.

43

Ж

Менингиома

Левая передняя черепная ямка

12

Нет

Нет

Нет

11.

91

Ж

Менингиома

Правая лобная доля

17

Нет

Нет

Нет

12.

85

М

Менингиома

Крыло клиновидной кости справа

34

Нет

Нет

Нет

13.

91

Ж

Менингиома

Левая часть мозжечкового намёта

30

Нет

Нет

Нет

*Наибольшие размеры
сВЧК, симптомное внутричерепное кровоизлияние; ВА, внутриартериальное вмешательство (ТЛТ и механическое удаление тромба)
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характеристики пациентов приведены в таблице 1.
Ни у кого из 13 больных с внутричерепными опухолями после проведения ТЛТ не развилось сВЧК или
кровоизлияние в опухоль. Насколько нам известно,
приведённая нами серия наблюдений, в которой
анализируется безопасность в/в rt-PA при ОИИ у
больных с внутричерепными опухолями, является
наиболее крупной. Это исследование также является первым (насколько нам известно), в котором
у пациентов с внутричерепными опухолями после
проведения в/в ТЛТ rt-PA выполнялись внутриартериальная ТЛТ или механическое удаление тромба.
Наше исследование должно интерпретироваться с
учётом нескольких ограничений. Это одно-центровое исследование с небольшим количеством наблюдений. В дополнение к этому, в наших наблюдениях
не было злокачественных опухолей, в связи с этим
мы не имеем возможности сделать достоверное
заключение относительно безопасности в/в ТЛТ
при опухолях разной степени злокачественности.
Полученные нами данные указывают на то, что
проведение в/в ТЛТ rt-PA у больных с ОИИ не увеличивает риск кровоизлияния в доброкачественную опухоль. Включение этой группы опухолей в
список противопоказаний к проведению в/в ТЛТ
rt-PA должно быть пересмотрено, что будет способствовать правильному применению в/в rt-PA у этих
больных. Мы надеемся, что выполненное исследование будет способствовать тому, что другие центры также обратятся к изучению этой тематики,
для того чтобы определить реальный риск развития
кровоизлияния при применении rt-PA у больных с
внутричерепными опухолями.
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Должен ли проводиться
тромболизис у пациентов
с малым инсультом?
Сфокусированный обзор и
будущие направления
Amy Y.X. Yu, Michael D. Hill, Shelagh B. Coutts

Инсульт является ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире. До 80 % пациентов с ишемическим инсультом исходно могут демонстрировать малые симптомы. Пациентов с малым инсультом и транзиторными
ишемическими атаками обычно лечат консервативно с помощью антитромбоцитарных агентов и c применением
общих стратегий сосудистой профилактики. Однако у большого числа больных развивается повторный инсульт
или происходит его прогрессирование, и до 1/4 таких пациентов в последующем получают инвалидность или
умирают. Малая или быстро улучшающаяся симптоматика является главной причиной для отказа от проведения
тромболитической терапии у пациентов с инсультом, вовремя доставленных в больницу, поскольку они считаются «слишком благополучными для лечения». Преимущества и риски лечения легких ишемических инсультов
все еще остаются неясными. Все более широкое применение компьютерно-томографической ангиографии и
возможность с ее помощью определять как проксимальные, так и дистальные интракраниальные окклюзии могут
изменить это соотношение. В данном обзоре мы обсуждаем диагноз и прогноз легких инсультов, роль нейроваскулярной визуализации в принятии решения о лечении, опыт тромболизиса в данной популяции пациентов и
предлагаем направления для дальнейших исследований.
Ключевые слова
терапия острого инсульта, КТ-сканирование, ишемический инсульт, малый инсульт, ТИА, tPA
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Обоснование
У большинства пациентов с острым ишемическим
инсультом отмечается легкая или улучшающаяся
симптоматика [1]. Преобладающее мнение о том,
что у этих пациентов течение заболевания будет по
большей части благоприятным, может оказаться
неточным. Даже если первоначальные симптомы
легкие, более одного из каждых четырех пациентов могут испытать ухудшение вплоть до состояния
функциональной инвалидности или даже умереть
[2]. Внутривенный тромболизис с помощью рекомбинантного тканевого активатора плазминогена
(rt-PA) в промежуток от 3 до 4–5 часов, как было
показано, улучшает исход инсульта для всех ишемических инсультов, но его польза и риски при легком
инсульте все еще остаются неясными [3, 4]. В исследованиях с неотложной нейроваскулярной визуализацией у 10 % пациентов с малым инсультом и
транзиторной ишемической атакой (ТИА) регистрировалась интракраниальная окклюзия [5]. Врачи —
специалисты по инсульту из Северной Америки,

Европы, Австралии и Азии на вопрос, насколько
часто они испытывают неуверенность относительно
назначения rt-PA внутривенно (в/в) пациентам с
малым инсультом (балл по шкале инсульта Национального института здоровья (National Institute
of Health Stroke Scale, NIHSS) < 5), поступившим
в течение 4–5 часов от появления симптомов, ответили, что сомневались от 5 до 100 % случаев (Coutts
et al., личное сообщение).
В этом обзоре мы обсуждаем определение и
исходы легких инсультов, использование нейроваскулярной визуализации, эффективность и безопасность острого тромболизиса для этой популяции,
а также предлагаем направления для дальнейших
исследований.

Дефиниция и эпидемиология
Треть всех пациентов с острым ишемическим
инсультом, поступивших в рамках окна для проведения неотложного тромболизиса, не получили rt-PA
в/в исключительно на основании клинического
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суждения о легкой или быстро уменьшающейся симптоматике [2, 6]. Многие клинические испытания,
идентифицируя пациентов с легким инсультом,
использовали как критерий исключения шкалу
NIHSS, предполагая, что у этих пациентов будут
неинвалидизирующие функциональные исходы.
При установлении рабочего диагноза ориентируются на показатель NIHSS ≤ 5. Это обусловлено,
вероятно, тем, что конечный результат — значимый
ишемический инсульт — для целей недавних исследований определялся при показателе NIHSS > 5.
Недавние обсервационные исследования изучали
исходы инсульта, применяя различные дефиниции
малого инсульта, с целью определения дефиниции(-ий), связанных с более благоприятным исходом.
Различные дефиниции включали:
а) низкий общий балл по NIHSS ≤ 1 [7] или ≤
3 [8];
б) изолированный симптом на уровне пунктов
сознания, взгляда, лицевого паралича, сенсорного восприятия или дизартрии [7] и
в) балл ≤ 1 по каждому из пунктов NIHSS с нормальным уровнем сознания [8].
Связь между баллом по NIHSS и исходом не
является бинарной. Более высокие баллы по NIHSS
связаны с большим бременем инвалидности, но
локализация фокального поражения мозга имеет
серьезное значение для окончательного исхода [9].
Риск инвалидности пациентов существует даже в
случае оказания помощи в учреждениях, предназначенных для быстрого и полного купирования симптоматики [5, 10]. Хотя нарушения имеют тенденцию
к равной представленности на шкалах инсульта,
дефицит зрения, речи, умеренная двигательная слабость и походка гораздо больше влияют на функциональный статус пациента [11]. Также отметим, что
не все дефицитные состояния фиксируются NIHSS.
Тяжесть симптоматики задней циркуляции и правого полушария недостаточно представлена в этой
шкале инсульта, что может приводить к неблагоприятному исходу [12, 13].
Определение функциональной инвалидности при
малых инсультах следует принимать во внимание
ввиду ограничения способности вождения автомобиля и других основных видов деятельности, что
нарушает независимость. Обычным является когнитивное снижение, и малый инсульт, хотя и остающийся без последствий с биологической точки
зрения, может оказаться переломным моментом
для пациентов, независимость которых в обществе
находится на грани.
Эффективная дефиниция малого инсульта,
таким образом, опирается не только на имеющийся
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 еврологический дефицит, но также и на непосредн
ственный прогноз. Наблюдение, свидетельствующее о том, что малые инсульты, определяемые
просто по баллу неврологической тяжести, имеют
неблагоприятный непосредственный прогноз, побуждает к пересмотру данного определения. Мы предлагаем многогранную дефиницию малого инсульта,
в которой должны оцениваться имеющиеся клинические симптомы, потенциальное влияние на функцию и риск раннего неврологического ухудшения.

Природа малого инсульта
Малый инсульт является инвалидизирующим. Данные крупного исследования инсульта Get With
Guidelines, включившего 29 200 пациентов с ишемическим инсультом из 1092 больниц по всей территории США, показали, что 31,2 % пациентов,
поступивших в течение 2 часов от появления симптомов, не получали rt-PA в/в, поскольку сочли,
что у них легкая или улучшающаяся симптоматика,
это стало наиболее важной причиной для отказа
пациенту в тромболитической терапии. Среди этих
пациентов с инсультом 28,3 % не были выписаны
домой, включая 10,7 %, требующих ухода в доме
престарелых, и 1,9 % либо требующих помещения в
хоспис, либо умерших в больнице. 28,5 % больных
нуждались в помощи при перемещении на момент
выписки [1]. В исследовании САТСН проспективно
наблюдали 510 пациентов высокого риска с ТИА и
малым ишемическим инсультом (NIHSS ≤ 3) в течение 3 месяцев, было обнаружено, что 14,8 % пациентов к 90-му дню наблюдения инвалидизированы.
Риск повторного инсульта составлял 7,2 %, был
четко связан с длительной инвалидизацией, но инвалидизация отмечалась даже при отсутствии явного
клинического ухудшения [5]. В исследованиях с применением магнитно-резонансной томографии (МРТ)
установлено, что «немые» события обычны после
малого инсульта и они могут внести дальнейший
вклад в инвалидность вследствие снижения когнитивного резерва [14, 15]. Интересно, что в недавнем
исследовании было высказано предположение, что
когнитивная дисфункция в контексте острой ТИА
или малого инсульта может быть обратимой [16].
Инвалидность после малого инсульта имеет
свои особенности. Большинство случаев инвалидности являются относительно легкими, а пациенты
еще сохраняют независимость. Например, у 56 %
инвалидизированных пациентов в САТСН балл
по модифицированной шкале Рэнкина (modified
Rankin Scale, mRS) составлял 2 [14]. Эти пациенты
не нуждались в помощи в повседневной жизни, но
некоторые вещи, которые они могли делать раньше,
сейчас были им недоступны. Инвалидность может
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быть вызвана самим исходным событием, прогрессированием инсульта или, не так часто, повторным
инсультом. В литературе по ТИА и малому инсульту
ошибочным является мнение, что неблагоприятный
исход вызывается просто повторным инсультом.
Прогрессирование симптоматики — ухудшение
самого события — одна из главных причин раннего
ухудшения в данной популяции. Это происходит в
основном при интракраниальной окклюзии [5, 17,
18] или прогрессировании лакунарного процесса,
как при капсулярном синдроме [19]. Прогрессирование происходит рано, в первые 48–72 часа. У
пациентов с ТИА и малым инсультом и окклюзией
крупной артерии, как было показано, по сравнению
с пациентами без окклюзии исходы хуже даже при
отсутствии клинического ухудшения [5, 10]. Ранние
повторные инсульты действительно происходят, но
они более редки, чем прогрессирование симптоматики. Прогрессирование или повторное ишемическое событие вслед за малым инсультом могут иметь
до 20 % пациентов [5].

У каких пациентов отмечается
инвалидизирующий исход: роль
нейроваскулярной визуализации
Учитывая указанный процент неблагоприятных
исходов, которым нельзя пренебречь, для пациентов с малым инсультом уместно рассматривать
неотложное тромболитическое лечение. Однако
при тромболизисе существует низкий, но не нулевой риск большого кровоизлияния. Следовательно,
важна идентификация пациентов с более высоким риском ухудшения. Согласованно указываемым клиническим предиктором неблагоприятного
исхода является тяжесть исходного инсульта [1, 5,
9, 17]. Одно из исследований сообщает о линейных
отношениях между исходным баллом по NIHSS и
функциональным исходом через 3 месяца, несмотря
на лечение rt-PA в/в [9]. Отдельные пункты NIHSS,
такие как слабость в ногах или угасание/ослабление
внимания, как было обнаружено, также являются
независимыми факторами риска неблагоприятного исхода [20]. Другие исходные факторы риска,
связанные с инвалидизацией, включают пожилой
возраст, женский пол, принадлежность к африканоидной расе, сахарный диабет и гипертонию, тогда
как применение препаратов, снижающих уровень
липидов, имело протективный эффект [1].
Нейроваскулярная визуализация в популяции
пациентов с малым инсультом предоставляет решающую информацию. Наличие окклюзии большого
сосуда связано с ухудшением при отказе от тромболизиса [2, 17]. КТ-ангиограмма (КТА) является
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предпочтительной возможностью визуализации при
остром ишемическом инсульте в целом и работает
так же хорошо на конце спектра при малом инсульте.
Она безопасна и не приносит вреда при назначении
неотложной тромболитической терапии [21, 22]. В
исследовании САТСН был проведен скрининг пациентов с ТИА и малым инсультом с помощью КТ и
КТА [5]. У пациентов с высоким риском неблагоприятного исхода отмечались ишемические изменения
на неконтрастной КТ или наблюдались наличие ≥ 50
% стеноза или окклюзии в экстракраниальных или
интракраниальных сосудах, кровоснабжающих клинически соответствующую ишемизированную ткань
мозга. У 10 % пациентов в САТСН были свидетельства интракраниальной окклюзии. Это количество,
вероятно, увеличится при использовании мультифазной КТА или КТ-перфузии, позволяющей визуализировать более дистальные окклюзии. На рис. 1
показан клинический пример дистальной окклюзии по результатам мультифазной КТА. Пациенты
с интракраниальной окклюзией имели большее
число ранних неврологических ухудшений (19 %
по сравнению с 2 % у пациентов без окклюзии) и
более высокий показатель инвалидизации в период
наблюдения. Другие исследования подтвердили
связь раннего неврологического ухудшения с проксимальной артериальной окклюзией, включая одно
исследование с 378 пациентами с легким инсультом
[23] и другое — с 97 пациентами с ТИА [10]. Ухудшение происходит подостро, чаще в течение первой
ночи пребывания в больнице, что свидетельствует о
том, что, вероятно, имеется более длительное окно
для лечения, чем при большом инсульте [5]. Так или
иначе, пациенты находятся в зоне риска ухудшения
независимо от того, есть ли у них проксимальная
или дистальная окклюзия или нет, и восстановились
ли они полностью или нет [24].

Текущий стандарт медицинской
терапии
Общепринятой при острых малых инсультах является
двойная антитромбоцитарная терапия. В пилотном
рандомизированном контролируемом исследовании FASTER исходно предположили преимущество
двойной антитромбоцтарной терапии ацетилсалициловой кислотой (АСК) и клопидогрелем в течение 90 дней [25]. Недавнее китайское исследование
рандомизировало 5170 пациентов в течение 24 часов
после начала малого ишемического инсульта или
ТИА высокого риска на проведение двойной терапии клопидогрелем и АСК на протяжении 21 дня и
монотерапию аспирином [26]. Авторы обнаружили,
что комбинированная терапия была лучше с точки
International Journal of Stroke: Russian edition, 1(1)
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Рис. 1. Пациент с легким инсультом, прогрессировавшим в течение первой ночи госпитализации: а) мультифазная
КТ-ангиограмма, демонстрирующая отсроченное отмывание контраста в правой средней мозговой артерии на 3-й фазе (Р3),
что указывает на окклюзию; б) стрелка указывает на М3-окклюзию (мультифазная КТА: заявка на патент д-ра Mayank Goyal)

зрения уменьшения количества инсультов к 90-му
дню, и при этом не было доказательств увеличения
риска геморрагий. Чтобы подтвердить эти данные,
в стадии реализации находится североамериканское
исследование POINT (NCT00991029). Аналогично
исследование SOCRATES (NTC01994720) в настоящее время набирает пациентов с малым инсультом
и ТИА в течение 24 часов от появления симптомов
для сравнения эффективности аспирина с новым
антитромбоцитарным агентом тикагрелором.
International Journal of Stroke: Russian edition, 1(1)

Риски и преимущества в/в rt-PA при
легком ишемическом инсульте
Риски геморрагий при неотложной
тромболитической терапии
Самой значительной причиной отказа врачей от
тромболизиса является недостаток доказательств
относительно риска геморрагий. Риск интракраниальных геморрагий (ИКГ) при тромболитической
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терапии действительно имеется, даже в контексте
не пораженного острой ишемией мозга. Кардиологические регистры и исследования показывают, что
частота ИКГ у пациентов, получающих системный
тромболизис по поводу острого коронарного синдрома, низка, около 0,5 %, но все же имеет место.
Пациенты, получающие высокодозную альтеплазу (rt-PA) 150 мг демонстрируют наивысший
показатель в 1,5 % [27]. Дозировка препарата и
сопутствующее применение гепариноидов и антитромбоцитарных агентов отличают кардиологических пациентов от тех, кто страдает острым
ишемическим инсультом. Тем не менее данные из
исследований безопасности внутривенного rt-PA
при «имитациях» инсульта также показывают риск
симптоматических ИКГ в 1,0 % [28].
Общий риск самопроизвольной геморрагической трансформации при малом инсульте низок
и не вносит значительного вклада в инвалидизацию [5]. Однако данные относительно безопасности в/в rt-PA в популяции с легким ишемическим
инсультом ограниченны, поскольку такие пациенты
исключаются из исследований или недостаточно
представлены в них [29]. Обсервационные исследования свидетельствуют, что rt-PA в/в обладает профилем безопасности по крайней мере подобным, а
возможно, и лучшим по сравнению с тем, о котором
сообщается в клинических исследованиях с показателями симптоматических ИКГ в пределах от 1 до
5 % [11, 30, 31]. Анализ по подгруппам в исследовании CASES выявил 2–6 % симптоматических ИКГ
у 77 пациентов с NIHSS < 6 [32]. Большое ретроспективное когортное исследование включало 1398
пациентов с инсультом из Финляндии, все они были
пролечены rt-PA в/в [9]. Диапазон исходной степени тяжести инсульта по NIHSS был таким: ≤ 2,
3–4, 5–6 и > 6 баллов. Из 58 пациентов с самым низким баллом по NIHSS (≤ 2) у 48 % имелся видимый
при дальнейшей визуализации инфаркт, но только
у 4 (6,9 %) пациентов были ИКГ, и все асимптомные. Даже если включать пациентов с исходной степенью тяжести по NIHSS до 6 баллов, показатель
симптоматических ИКГ составил всего 2 %. Стоит
отметить, что в этом исследовании пациенты с баллом по NIHSS ≤ 2 получали лечение как часть их
институциональных рекомендаций только в том
случае, если у них имелась симптоматическая артериальная окклюзия. Хотя в этом исследовании не
было контрольной группы, оно показало, что внутривенный тромболизис для пациентов с легким
инсультом относительно безопасен с точки зрения
геморрагических осложнений.
Подобно этим обсервационным исследованиям
оригинальное исследование rt-PA NINDS сообщает о показателе геморрагий в 2,3 % у пациентов
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с показателем по NIHSS < 6 баллов [3]. В настоящий момент исследованием с наибольшим количеством пролеченных пациентов с малым инсультом
является III Международное исследование инсульта
(third International Stroke Trial, IST-3) [33]. IST-3
включало 612 пациентов с малым инсультом
(NIHSS ≤ 5 баллов). Из этих пациентов с малым
инсультом 304 человека были рандомизированы
на лечение rt-PA, и у 9 (3 %) из них были симптоматические ИКГ, тогда как в группе контроля их
не было совсем. Нет доказательств взаимосвязи со
временем лечения в пределах или за пределами 4,5
часов, но при таком малом количестве исходов (n
= 9) остается возможность развития геморрагии за
пределами терапевтического окна.
Недавний метаанализ, включавший 6756 пациентов из 9 рандомизированных исследований острого
инсульта, обнаружил, что 666 (10 %) пациентов
имели при поступлении балл по NIHSS между 0 и
4, 345 пациентов были рандомизированы на получение rt-PA в/в, а 321 — в контрольную группу [29].
Пропорциональный риск фатальных ИКГ оставался стабильным на протяжении всего спектра
тяжести инсульта, но абсолютный избыточный
риск, который можно приписать rt-PA в/в, повышался при наиболее тяжелых инсультах. В целом
данная работа обнаруживает 2%-ный и
 збыточный
риск фатальных ИКГ, но подтверждает, что rt-PA
в/в не повышает показатели ранней или поздней
смертности. Эта работа не обсуждала показатели
нефатальных ИКГ. Ограничение этого обобщенного анализа состоит в том, что малые инсульты
недостаточно представлены в отдельных исследованиях острого инсульта. Пациенты с легкими
или быстро улучшающимися симптомами обычно
исключаются либо по критериям NIHSS, либо из-за
более неясных формулировок, требующих клинического суждения. Табл. 1 иллюстрирует вариабельность критериев исключения в исследованиях
относительно степени тяжести инсульта.

Эффективность неотложной
тромболитической терапии
Хотя и понятно, что легкие ишемические инсульты
связаны с риском инвалидизации, преимущества
использования тромболизиса для этой популяции
пациентов все еще остаются неясными. Одно ретроспективное исследование выявило, что у 52 пациентов с легким инсультом, пролеченных rt-PA в/в, по
данным анализа сдвига, баллы по mRS на момент
выписки были лучшими по сравнению с контролем
по исходным показателям. Однако это исследование
включало пациентов с баллом по NIHSS до 10 [31].
Другое исследование применяло перфузионно- и
International Journal of Stroke: Russian edition, 1(1)
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Таблица 1. Критерии исключения, основанные на степени тяжести инсульта, в исследованиях тромболизиса при остром
инсульте
Исследование острого
инсульта (всего пациентов)

Средний балл по NIHSS в
группе rt-PA

NINDS [3]
Часть 1: 291 пациент
Часть 2: 333 пациента

NIHSS 14 (диапазон 1–37)
NIHSS 14 (диапазон 2–32)

ECASS I [34]
620 пациентов

NIHSS 11

Легкий неврологический дефицит: > 50 из 58 баллов по
Скандинавской шкале инсульта или
Состояние пациента уже улучшается

ECASS II [35]
800 пациентов

NIHSS 11

Малые симптомы инсульта: > 50 из 58 баллов по
Скандинавской шкале инсульта или
Быстрое улучшение симптоматики

ATLANTIS A [36]
142 пациента
ATLANTIS B [37]
613 пациентов
ECASS III [4]
821 пациент

EPITHET [38]
101 пациент
IST-3 [33]
3035 пациентов

Критерии исключения для малого инсульта
Быстрое улучшение или малые симптомы

NIHSS 10
(средний балл по NIHSS 13 ± 7)

Показатель NIHSS < 4 и нормальная речь и поля зрения
или
Быстро улучшающиеся симптомы большого инсульта

NIHSS 10
(средний балл по NIHSS 11 ± 6)

Показатель NIHSS < 4 и нормальная речь и поля зрения
или
Быстро улучшающиеся симптомы большого инсульта

NIHSS 10
(средний балл по NIHSS 10,7
± 5,6)
NIHSS 14 (диапазон 4–26]
У 304 (10 %) пациентов балл по
NIHSS ≤ 5

диффузионно-взвешенную
МРТ-визуализацию
для очерчивания ткани в зоне риска у 6 пациентов
с малым инсультом (NIHSS 0–3), у которых была
сосудистая окклюзия в средней мозговой артерии
[39]. Все пациенты получали rt-PA внутривенно, и у
них был благоприятный балл по mRS 0–1, за исключением одного пациента с баллом по mRS 2. Геморрагий не наблюдалось. Значительным ограничением
для этих результатов является малое количество
пациентов и отсутствие контрольной группы.
Анализ по подгруппам post hoc для 624 пациентов из оригинального исследования NINDS rt-PA
Stroke Study продемонстрировал, что rt-PA был не
менее полезным при легких инсультах, а ранние
симптоматические геморрагии находились в пределах от 0 до 4 % [40]. Это исследование сравнивало
все пять рабочих дефиниций легкого инсульта,
разработанных Руководящим комитетом NINDS
rt-PA Stroke Study. Крупный австрийский регистр
инсультных подразделений проспективно включил
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Быстро улучшающаяся симптоматика или
Только малые симптомы или
Симптомы, присутствующие менее 30 минут
Показатель NIHSS ≤ 4
Симптомы, которые, вероятно, будут полностью
разрешены в течение нескольких следующих часов
(т.е. ТИА)

54 917 пациентов с ишемическим инсультом, включая 890 с легкой симптоматикой (NIHSS ≤ 5 баллов)
[41]. Используя анализ сдвига, авторы обнаружили,
что применение rt-PA в/в у пациентов с малым
инсультом (NIHSS > 3 баллов) было связано с лучшим исходом по mRS через 3 месяца, при этом количество пациентов, которых необходимо пролечить,
должно составлять от 8 до 14. Однако анализ по
пациентам с баллом NIHSS ≤ 3 был недостаточно
мощным, чтобы выявить связь с исходом.
В попытке увеличить статистическую значимость
для подгруппы популяции с легким инсультом были
выполнены различные анализы пула. Данные из
исследования VISTA продемонстрировали эффективность внутривенного rt-PA на всем протяжении спектра NIHSS [42]. В это исследование были
включены 5817 пациентов (1585 с тромболизисом)
из исследований по нейропротекции, проведенных
в Северной Америке, Европе и Австралии с 1998
по 2007 г. Тем не менее размеры выборки были все
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еще слишком малы при крайних значениях степени
тяжести инсульта (NIHSS < 5 баллов), а доверительные интервалы слишком широки для интерпретации. Метаанализ исследований по острому инсульту
показал, что польза от rt-PA в/в наблюдается у
больных с любой степенью тяжести инсульта, даже
у пациентов с баллом по NIHSS ≤ 4 [29].

Будущие направления
Данные о том, что большинство инсультов являются легкими и что у значительного процента таких
пациентов будет инвалидизирующий исход или они
умрут, определяют данную популяцию в качестве
целевой для раннего терапевтического вмешательства. Нам интересен вопрос, должен ли предлагаться этой группе пациентов тромболизис.
Исследование PRISMS (NCT02072226) спланировано как дважды слепое рандомизированное
исследование по оценке эффективности и безопасности применения rt-PA внутривенно по сравнению
с 325 мг АСК у неинвалидизированных пациентов с
инсультом, чей балл по NIHSS был ≤ 5 в течение 3
часов от начала симптомов. Набор в исследование
продолжается, а его результаты ожидаются в 2018 г.
Другой вдохновляющей возможностью является
появление нового тромболитического агента —
тенектеплазы (Tenecteplase; TNK-tPA, TNKase™)
для терапии цереброваскулярных заболеваний.
Тенектеплаза — полученный с помощью генной
инженерии мутантный тканевой активатор плазминогена, назначаемый однократно болюсно. У
него больший период полувыведения, он более
фибриноспецифичен, вызывает меньшее системное истощение циркулирующего фибриногена и
более устойчив к ингибитору активатора плазминогена, чем альтеплаза [43]. Эти фармакодинамические различия способствуют более быстрой
реперфузии. Тенектеплаза сейчас является внутривенным тромболитическим препаратом первой
линии при инфаркте миокарда [44] и, как было
показано, на модели инсульта на животных вызывает полную реперфузию со снижением ИКГ по
сравнению с альтеплазой [45]. Исследование большого инсульта 2-й фазы продемонстрировало лучшие показатели реканализации при использовании
TNK-tPA по сравнению с rt-PA [46], а исследование
3-й фазы находится в стадии реализации (исследование TASTE, ACTRN1261300024718). Недавнее
клиническое исследование изучало фибринолиз в
сравнении с первичным подкожным коронарным
вмешательством при остром инфаркте миокарда и
обнаружило, что в ветви исследования с фибринолизом показатель ИКГ составил 1,0 %. Пациенты
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получали тенектеплазу, полнодозную антикоагуляцию низкомолекулярным эноксапарином и
двойную антитромбоцитарную терапию клопидогрелем и аспирином [47]. Недавно завершенная 2-я
фаза исследования ТЕМРО-1 показала, что лечение
пациентов с малым инсультом и интракраниальной
окклюзией с помощью TNK-tPA было безопасным,
и в этой популяции отмечался чрезвычайно высокий показатель реканализации (Coutts S.B., личное
сообщение, ссылка ожидается ко времени публикации). Третья фаза исследования находится в стадии
разработки.

Выводы
У пациентов с малыми инсультами и ТИА отмечаются
инвалидизирующие исходы, которых потенциально
возможно избежать благодаря ранней агрессивной
терапии. Для выявления потенциальных рисков и
преимуществ тромболизиса необходимо вычленение
популяции пациентов, находящихся в зоне особого
риска ухудшения или неблагоприятного исхода.
Методом потенциальной стратификации пациентов
по степени риска является нейроваскулярная визуализация. Новые визуализационные техники, такие
как мультифазная КТА, позволяют быстро выявить
дистальные интракраниальные окклюзии. Пациентам с окклюзией или близким к ней состояниям
интракраниальной артерии тромболитическая терапия может быть особенно полезна. Применение же
нового и потенциально более безопасного тромболитического агента, такого как TNK-tPA, представляется более оправданным в данной популяции, где
грань между риском и пользой может быть тоньше.
В рамках этой будущей парадигмы в 10–15 % случаев
всех малых инсультов с подтвержденной интраваскулярной окклюзией подходящим методом терапии
был бы тромболизис, а оставшуюся часть пациентов
лечили бы с помощью антитромбоцитарной терапии. Исследование ТЕМРО-2 обратится к вопросу
тромболизиса с применением TNK-tPA у пациентов
с малым инсультом и подтвержденной интракраниальной окклюзией.
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