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Yasuteru Inoue, Fumio Miyashita, Masatoshi Koga, Kazuo
Minematsu, Kazunori Toyoda
АННОТАЦИЯ
Введение и цели. Несмотря на то, что вопросам проведения реперфузионной терапии при ишемическом
инсульте с неизвестным временем начала заболевания, в частности, при ишемическом инсульте «при пробуждении», уделяется все больше внимания, геморрагический инсульт с неизвестным временем возникновения симптомов остается недостаточно изученным. В данном исследовании были изучены клинические характеристики,
особенности гематомы и исходы заболевания у пациентов, у которых геморрагический инсульт развился во время
сна, или которые были обнаружены в бессознательном состоянии.
Методы. В подгруппы геморрагического инсульта с известным или неизвестным временем начала заболевания
распределялись последовательно поступавшие в стационар пациенты. Время, когда их последний раз видели здоровыми, составляло до 24 часов. В качестве изучаемых исходов были выбраны объем гематомы при поступлении,
оценка по шкале инсульта Национальных институтов здоровья при поступлении, увеличение объема внутримозговой гематомы по данным повторно проведенной КТ головного мозга через 24 часа, 30-дневные выживаемость
и функциональный прогноз.
Результаты. Из 377 пациентов (возраст 69±11 лет, из них 122 женщины) у 147 (39,0%) был геморрагический инсульт с неизвестным временем начала заболевания. После корректировки по наличию факторов риска
и коморбидности у таких пациентов наблюдались достоверно больший объем гематомы (p=0,044) и более
высокая оценка по шкале инсульта Национальных институтов здоровья (p<0,001) в сравнении с больными, у которых время начала заболевания было известно. В обеих подгруппах увеличение объема гематомы было схожим
(p=0,176). В подгруппе с неизвестным временем начала заболевания отмечалось меньшее количество пациентов
с оценкой по модифицированной шкале Рэнкина (МШР) 0–2 балла (p=0,033), большее число больных с оценкой
5–6 баллов по МШР (p=0,009) и с летальным исходом (p=0,049) по результатам нескорректированных расчетов,
но это различие исчезало после корректировки.
Заключение. При поступлении у больных с неизвестным временем начала заболевания внутримозговые гематомы имели больший объем, отмечались более высокие баллы по шкале инсульта Национальных институтов здоровья в сравнении с подгруппой больных с известным временем возникновения симптомов вне зависимости от
других характеристик пациентов. Также при неизвестном времени начала заболевания отмечались более неблагоприятные 30-дневные функциональные исходы, выживаемость была хуже; данная разница может быть объяснена
исходным различием в объеме гематомы и оценке по шкале инсульта Национальных институтов здоровья.
Ключевые слова: инсульт «при пробуждении», геморрагический инсульт, исходы инсульта, гематома, острый
инсульт
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на то, что суточные колебания заболеваемости с пиком в утренние часы были показаны
для всех типов инсульта, суточные изменения заболеваемости геморрагическим инсультом (ГИ) относительно плохо изучены.1,2 В последнее время так
называемый ишемический инсульт «при пробуждении» или ишемический инсульт с неизвестным
временем начала заболевания привлекает к себе
особое внимание. Такие больные составляют до
четверти всех больных ишемическим инсультом и в
целом характеризуются более тяжелым неврологическим дефицитом и более неблагоприятными исходами заболевания.3–5 Эти пациенты могут являться
потенциальными кандидатами для проведения
реперфузионной терапии.6,7 Напротив, клинические характеристики и исходы ГИ с неизвестным
временем начала заболевания, включая ГИ, возникший во время сна, остаются не уточнёнными.
Недостаток доказанного эффективного подхода к
ведению пациентов с ГИ, такого как реперфузионная терапия при ишемическом инсульте, может
быть причиной для того, что ГИ с неизвестным
временем возникновения не уделяется достаточного внимания.8,9
Был сформирован одноцентровый реестр больных острым ГИ, которые проходили стационарное
лечение. В более ранней публикации мы уточнили,
что низкий уровень кальция в сыворотке крови связан с большим объемом гематомы и более высокой
оценкой по шкале инсульта Национальных институтов здоровья (NIHSS).10 В данном исследовании
мы стремились, используя тот же реестр, уточнить
клинические характеристики и исходы больных ГИ
с неизвестным временем начала заболевания.

МЕТОДЫ
Были ретроспективно изучены данные проспективного реестра больных острым ГИ, которые проходили стационарное лечение с января 2004 года по
июнь 2009 года. В исследование были последовательно включены пациенты с нетравматическими
внутримозговыми кровоизлияниями (геморрагическим инсультом), диагностированными при помощи
бесконтрастной компьютерной томографии (КТ),
выполненной при поступлении, а также с временем,
прошедшим с момента, когда пациента видели здоровым (КПВЗ) до 24 часов.
Из исследования был исключен 51 пациент с ГИ,
возникшими вследствие сосудистых мальформаций,
аневризм, опухолей, нарушения свертывания крови
(например, при синдроме диссеминированного внутрисосудистого свёртывания), а также с первичными
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Таблица 1. Исходные клинические характеристики.
ГИ с известным
временем
возникновения

ГИ с
неизвестным
временем
возникновения

P

Число пациентов

230

147

Возраст, лет
(среднее±SD)

68±11

71±11

0,017

Женщины

73 (31,7)

49 (33,3)

0,747

Перенесенный
ишемический
инсульт в
анамнезе

24 (10,4)

22 (15,0)

0,190

Перенесенный ГИ в
анамнезе

24 (10,4)

12 (8,2)

0,464

ИБС в анамнезе

13 (5,7)

10 (6,8)

0,649

Дисфункция печени

15 (6,5)

Коморбидность

Доинсультная оценка 12 (5,2)
по МШР ≥2

17 (11,6)

0,087

11 (7,5)

0,370

Факторы риска
Артериальная
гипертензия

211 (91,7)

127 (86,4)

0,097

Сахарный диабет

42 (18,3)

36 (24,5)

0,145

Дислипидемия

62 (27,0)

31 (21,1)

0,197

Употребление
алкоголя

127 (55,2)

81 (55,1)

0,983

Курение

52 (22,6)

34 (23,1)

0,907

38 (16,5)

30 (20,4)

0,339

Прием
лекарственных
препаратов до
инсульта
Антиагреганты
Антикоагулянты

17 (7,4)

13 (8,8)

0,611

Гипотензивные
препараты

105 (45,7)

62 (42,2)

0,508

Статины
29 (12,6)
11 (7,5)
0,115
SD: среднеквадратичное отклонение; ГИ: геморрагический инсульт;
ИБС: ишемическая болезнь сердца; МШР: модифицированная шкала
Рэнкина.
Данные представлены в виде числа пациентов с их процентным
соотношением в скобках.

внутрижелудочковыми кровоизлияниями. Исследование было одобрено этическим комитетом.
Пациенты распределялись в подгруппы с известным и неизвестным временем возникновения ГИ. В
случае, если симптомы инсульта возникали во время
повседневной деятельности, такие случаи классифицировались как ГИ с известным временем начала
заболевания. У пациентов с данным типом ГИ
время с момента КПВЗ равнялось времени, прошедшему с момента появления симптомов. Пациенты,
отметившие симптомы инсульта после пробуждения (ГИ «при пробуждении» с самостоятельно отмеченными симптомами), а также пациенты, которые
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Таблица

2.

Физиологические данные, характеристики гематомы и лабораторные данные при поступлении.
ГИ с известным
ГИ с неизвестным
временем возникновения временем возникновения

Число пациентов

230

p

147

Время от обнаружения до поступления, мин.

90 (55–210)

60 (40–120)

<0,001

Время от момента КПВЗ до поступления, мин.

90 (55–210)

310 (140–720)

<0,001

Индекс массы тела

22,9±3,9

21,7±3,9

0,008

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст.

179±30

176±29

0,368

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.

96±19

93±18

0,156

Характеристики гематомы
Локализация гематомы

0,095

Таламус и подкорковые ядра

148 (64,3)

106 (72,1)

Долевая

40 (17,4)

27 (18,4)

Мозжечковая

12 (5,2)

2 (1,4)

Стволовая

30 (13,0)

12 (8,2)

Наличие внутрижелудочкового кровоизлияния

69 (30,0)

59 (40,1)

0,047

Альбумин, мг/дл

4,1±0,44

4,1±0,36

0,098

Общий холестерин, мг/дл

196±40

189±42

0,211

Липопротеины низкой плотности, мг/дл

113±33

113±33

0,497

Триглицериды, мг/дл

137±123

104±75

<0,001

Липопротеины высокой плотности, мг/дл

55±15

57±20

0,709

Азот мочевины крови, мг/дл

17,1±13,8

19,9±17,8

0,028

Лабораторные данные при поступлении

Креатинин, мг/дл

1,21±3,36

1,13±1,92

0,108

Аспартатаминотрансфераза, МЕ/л

33,0±23,3

36,6±25,2

0,201

Аланинаминотрансфераза, МЕ/л

24,4±24,3

24,9±21,5

0,822

Глюкоза крови, мг/дл

135±49

149±53

0,004

Высокочувствительный C-реактивный белок, мг/дл

0,35±0,98

0,49±1,24

0,542

Гемоглобин, г/дл

14,1±1,8

13,6±2,0

0,050

Тромбоциты, ×104/мл

22,5±7,6

21,6±6,2

0,479

Активированное частичное тромбопластиновое
время, сек.

28,4±6,3

28,3±5,2

0,598

Международное нормализованное отношение

1,04±0,38

1,04±0,36

0,335

Расчетная скорость клубочковой фильтрации, мл/
75,3±24,5
79,4±30,0
мин.
ГИ: геморрагический инсульт; время от момента КПВЗ: время от момента, когда пациента видели здоровым.

0,153

Данные представлены в виде среднего со среднеквадратичным отклонением, медиан с соответствующим межквартильным размахом в
скобках или числа пациентов с их процентом от общего числа в скобках.

были обнаружены без сознания (ГИ, произошедший
без свидетелей), классифицировались как ГИ с неизвестным временем начала заболевания.
Исходные клинические и демографические
характеристики включали пол, возраст, наличие
ранее перенесенных ишемического инсульта или
ГИ, ишемическую болезнь сердца (ИБС), преморбидную оценку по модифицированной шкале Рэнкина (МШР), наличие дисфункции печени (острый

гепатит, хронический гепатит или цирроз по данным
анамнеза), артериальную гипертензию, сахарный
диабет, дислипидемию, сведения об употреблении алкоголя и курении, данные о приеме антикоагулянтов, антиагрегантов, антигипертензивных
препаратов и статинов. Также были задокументированы индекс массы тела и уровень артериального
давления при поступлении. Лабораторные исследования проводились при поступлении пациента
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в стационар до начала проведения инфузионной
терапии кристаллоидными растворами. Расчетная
скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) определялась по формуле, скорректированной для японской популяции.11
Таблица 3. Множественный анализ для изучаемых
исходов в остром периоде
β

SE

P

Объем гематомы
ГИ с известным
временем
возникновения

8 (3–20)

0 (референсное
значение)

…

…

ГИ с неизвестным
временем
возникновения

14 (6–36)

0,11

0,07

0,044

Исходы

Оценка по шкале
NIHSS
ГИ с известным
временем
возникновения

Первое КТ исследование проводилась непосредственно после поступления в стационар, повторное
- планово через 24 часа. На первом КТ исследовании отмечались локализация гематомы и наличие
внутрижелудочкового кровоизлияния. Объем гематомы рассчитывался по формуле ABC/2.12 В объем
гематомы не включался объем внутрижелудочкового кровоизлияния. Увеличение размеров внутримозговой гематомы определялось как увеличение
ее объема более чем на 33% или 12,5 мл в динамике
по данным повторной КТ.13–15 Все КТ изображения оценивались двумя независимыми обученными
специалистами по инсульту, которым не сообщались клинические данные пациентов.

10 (6–16)

0 (референсное
значение)

…

ГИ с неизвестным
14 (8–19) 0,18
0,04
временем
возникновения
ГИ: геморрагический инсульт; NIHSS: шкала инсульта
Национальных институтов здоровья.

…

<0,001

Данные представлены в виде медиан с соответствующим
межквартильным размахом в скобках.
β: разница в логарифмически трансформированных значениях в
сравнении с ГИ с известным временем возникновения.

В качестве изучаемых исходов в остром периоде заболевания были выбраны оценка по шкале
NIHSS при поступлении, а также исходный объем
гематомы и наличие увеличения ее объема, определенные экспертами в данной области. Исходы в
отдаленном периоде оценивались по истечении 30
дней по результатам обследования во время визита
в клинику. Определялась функциональная независимость (в соответствии с оценкой по МШР 0–2
балла), прикованность к кровати или летальный
исход (в соответствии с оценкой по МШР 5–6 баллов), а также показатель летальности.

Рисунок 1. Распределение оценок по МШР в каждой подгруппе на 30-й день. Стрелки отражают процентное
соотношение пациентов с оценкой по МШР 0–2 балла и 5–6 баллов.
МШР: модифицированная шкала Рэнкина; ГИ: геморрагический инсульт.
Clear-onset ICH – ГИ с известным временем возникновения
Unclear-onset ICH – ГИ с неизвестным временем возникновения
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Таблица 4. Множественный анализ для 30-дневных исходов
Пациенты (%)

Нескоректированные
значения

Скорректированная
модель 1

Скорректированная модель 2

ОШ (95% ДИ) p

ОШ (95% ДИ)

p

ОШ (95% ДИ)

p

Оценка по
модифицированной
шкале Рэнкина 0–2
балла
ГИ с известным временем
возникновения

80 (34,8)

1 (референсное
значение)

…

1 (референсное
значение)

…

1 (референсное
значение)

…

ГИ с неизвестным
временем
возникновения ICH

36 (22,4)

0,61 (0,38–0,96)

0,033

0,52 (0,29–0,93)

0,026

1,05 (0,52–2,14)

0,886

ГИ с известным временем
возникновения

46 (20,0)

1 (референсное
значение)

…

1 (референсное
значение)

…

1 (референсное
значение)

…

ГИ с неизвестным
временем
возникновения

47 (32,0)

1,88 (1,17–3,03)

0,009

1,61 (0,86–3,01)

0,137

1,10 (0,48–2,52)

0,816

ГИ с известным временем
возникновения

9 (3,9)

1 (референсное
значение)

…

1 (референсное
значение)

…

1 (референсное
значение)

…

ГИ с неизвестным
временем
возникновения

13 (8,8)

2,38 (1,00–5,92)

0,049

1,60 (0,51–5,13)

0,419

0,96 (0.24–3,79)

0,953

ОШ (95% ДИ)

p

ОШ (95% ДИ)

p

ОШ (95% ДИ)

p

1 (референсное
значение)

…

1 (референсное
значение)

…

1 (референсное
значение)

…

0,009

−0,03
(−0,15–0,09)

0,588

Оценка по
модифицированной
шкале Рэнкина 5–6
баллов

Летальный исход

Смещение оценки по
модифицированной
шкале Рэнкина
ГИ с известным временем
возникновения

230 (61,0)

ГИ с неизвестным
147 (39,0)
0,21 (0,05–0,38) 0,011
0,20 (0,05–0,35)
временем
возникновения
ОШ: отношение шансов; ДИ: доверительный интервал; ГИ: геморрагический инсульт.

Модель 1: скорректированная по полу, возрасту и переменным, автоматически выбранным обратным пошаговым методом (не включает
исходную оценку по шкале NIHSS и исходный объем гематомы).
Модель 2: дополнительная корректировка по исходной оценке по шкале NIHSS и исходному объему гематомы.

Статистический анализ
Исходные демографические и клинические характеристики сравнивались при помощи критерия 2
для процентных соотношений и критерия Краскела-Уоллиса ранговых сумм для медиан. Непрерывные переменные представлены в виде медианы и
межквартильного размаха (МКР), если не указано
иное. Для сравнения дихотомически разделенных
переменных использовался точный тест Фишера, а
критерий Вилкоксона ранговых сумм применялся
для непрерывных и ординальных переменных. В
подгруппах пациентов с известным и неизвестным

временем возникновения ГИ сравнивались различия в возникновении исходов в остром и отдаленном периодах. Для аппроксимации нормального
распределения данных была проведена логарифмическая трансформация объемов гематом.
Для объема гематомы и оценки по шкале NIHSS
при поступлении проводилась множественная
линейная регрессия, а для наличия увеличения
объема гематомы и 30-дневных исходов — множественная логистическая регрессия с коррекцией по
полу, возрасту, а также переменным, автоматически выбранным обратным пошаговым методом.
Для корректировки данных 30-дневных исходов
International Journal of Stroke, 10(6)
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были выбраны две модели, первая из которых не
включала объем гематомы и балл по шкале NIHSS
при поступлении, а вторая включала. Обратный
пошаговый отбор переменных проводился для каждого исхода с использованием значения p>0,10 для
исключения переменных. Для ГИ с неизвестным
временем начала заболевания были рассчитаны
отношения шансов (ОШ) с 95% доверительными
интервалами (ДИ), для которых в качестве референсных значений использовались таковые для ГИ
с известным временем возникновения. Анализ смещения оценки по МШР проводился при помощи
ординальной логистической регрессии, в результате которой были получены значения изменения
распределения балльной оценки по МШР. Схожий
статистический анализ проводился также для трех
групп (ГИ с известным временем возникновения,
ГИ «при пробуждении» с самостоятельно отмеченными симптомами и ГИ, произошедший без свидетелей). Данные считались статистически значимыми
при p<0,05. Статистический анализ проводился при
помощи программного обеспечения JMP 9.0 (SAS
Institute Inc., Cary, NC).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего поступило 377 пациентов [возраст 69±11 (SD)
лет, из них 122 женщины] с ГИ, диагностированным в течение 24 после возникновения. Из них у
230 пациентов (61,0%) было известно время начала
заболевания и у 147 (39,0%) оно было неизвестно. В
подгруппе ГИ с неизвестным временем начала заболевания 18 пациентов (4,8%) отметили симптомы
при пробуждении (ГИ «при пробуждении» с самостоятельно отмеченными симптомами) и 129 пациентов (34,2%) были без сознания при обнаружении
(ГИ, произошедший без свидетелей). Медианный
исходный объем гематомы равнялся 10 мл (МКР
4–25 мл), медианная исходная оценка по шкале
NIHSS — 12 баллов (МКР 6–18 баллов). Гематомы
располагались преимущественно в таламусе и подкорковых ядрах (254 пациента, 67,4% случаев).
В таблице 1 представлены исходные клинические
характеристики пациентов, а в таблице 2 показаны
характеристики гематом при поступлении. Больные
с неизвестным временем возникновения ГИ были
старше (p=0,017), быстрее доставлялись в стационар с момента их обнаружения (p<0,001), имели
большее время с момента КПВЗ до поступления
(p<0,001), меньший индекс массы тела (p=0,008), у
них чаще встречалось внутрижелудочковое кровоизлияние (p=0,047), был меньший уровень триглицеридов (p<0,001), больший уровень азота мочевины
крови (p=0,028) и больший уровень глюкозы крови
(p=0,004).
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Медианный исходный объем гематомы составил 8 мл у пациентов с известным временем начала
заболевания и 14 мл с неизвестным (p<0,001). По
результатам проведенных множественных линейных регрессионных анализов было выявлено, что
у пациентов с неизвестным временем начала заболевания был больший объем гематомы, чем у пациентов с известным временем возникновения ГИ
(p=0,044, таблица 3). Медианная оценка по шкале
NIHSS составила 10 баллов у больных с известным временем начала заболевания и 14 баллов у
больных с неизвестным временем возникновения
ГИ (p<0,001). Результаты выполненных множественных линейных регрессионных анализов также
показали, что у пациентов с неизвестным временем начала заболевания тяжесть неврологической
симптоматики по шкале NIHSS была выше, чем у
больных с известным временем (p<0,001, таблица
3). Увеличение объема гематомы встречалось у схожего процента пациентов в подгруппах с известным
(12,6%) и неизвестным (8,2%, p=0,176) временем
начала ГИ; не было получено различия этих данных
и по результатам множественного регрессионного
анализа (ОШ 0,57, 95% ДИ 0,25–1,21, p=0,156).
У пациентов произошли следующие 30-дневные
события исхода: 116 пациентов (30,8%) имели оценку
по МШР 0–2 балла, 93 пациента (24,7%) имели
оценку по МШР 5–6 баллов, 22 пациента (5,8%)
умерли. На рисунке 1 и в таблице 4 представлены распределения балльных оценок по МШР. Пациенты с
оценкой 0–2 балла по МШР реже встречались в подгруппе ГИ с неизвестным временем возникновения,
и чаще в подгруппе с известным временем начала
заболевания как по данным нескорректированного
анализа (ОШ 0,61, 95% ДИ 0,38–0,96, p=0,033), так
и после коррекции по факторам риска и коморбидности (ОШ 0,52, 95% ДИ 0,29–0,93, p=0,026, модель
1), однако, после включения в модель исходного
объема гематомы и исходной оценки по шкале
NIHSS данные различия исчезали (модель 2). В подгруппе с неизвестным временем возникновения ГИ
в сравнении с подгруппой с известным временем
появления симптомов чаще встречались пациенты
с оценкой 5–6 баллов по МШР и летальным исходом по результатам нескорректированного анализа
(ОШ 1,88, 95% ДИ 1,17–3,03, p=0,009; ОШ 2,38, 95%
ДИ 1,00–5,91, p=0,049 соответственно), однако,
различия исчезали после включения в модель других переменных (как первая, так и вторая модель).
Влияние неизвестного времени возникновения ГИ
на смещение распределения оценок по МШР было
значимым при нескорректированных расчетах (разница в оценке по МШР 0,21 балла, 95% ДИ 0,05–0,38
балла, p=0,011). Влияние также сохранялось значимым после включения в модель факторов риска
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и коморбидности (разница в оценке по МШР 0,20
балла, 95% ДИ 0,05–0,35 балла, p=0,009, модель 1),
но исчезало после дополнительной корректировки
по исходному объему гематомы и исходной оценке
по шкале NIHSS (модель 2).
Кроме того, аналогичные расчеты были проведены при разделении пациентов на подгруппы с
известным временем возникновения ГИ, ГИ «при
пробуждении» с самостоятельно отмеченными
симптомами и ГИ, произошедшим без свидетелей.
Медианный исходный объем гематомы, медианная
исходная оценка по шкале NIHSS, а также наличие ранее перенесенных инсультов, время от обнаружения до поступления, время от момента КПВЗ
до поступления, индекс массы тела, локализация
гематомы, частота возникновения внутрижелудочкового кровоизлияния, уровни триглицеридов и
глюкозы крови значимо различались во всех трех
подгруппах (таблицы S1, S2 и S3). По результатам
множественной линейной регрессии было выявлено, что пациенты с ГИ, произошедшим без свидетелей, имели больший объем гематомы и больший
балл по шкале NIHSS в сравнении с ГИ с известным
временем возникновения (p<0,001 в обоих случаях,
таблица S3). В подгруппе ГИ «при пробуждении» с
самостоятельно отмеченными симптомами в сравнении с подгруппой ГИ с известным временем возникновения пациенты с оценкой по МШР 0–2 балла
встречались чаще (ОШ 5,32, 95% ДИ 1,41–23,2,
p=0,013), а влияние на смещение оценки по МШР
имело тенденцию к статистической значимости
(разница в оценке по МШР 0,48 балла, 95% ДИ от
1,01 до 0,04 балла, p=0,072) после корректировки
по возрасту, полу, исходному объему гематомы и
исходной оценке по NIHSS (таблица S4).

ОБСУЖДЕНИЕ
Это первое исследование, направленное на изучение
характеристик и исходов заболевания у больных
ГИ, возникшим во время сна, или обнаруженных
без сознания. Мы определили такие случаи как ГИ с
неизвестным временем начала заболевания. Основные новые результаты, полученные в исследовании,
включают в себя, во-первых, частоту встречаемости
ГИ с неизвестным временем возникновения, которая
составила до двух пятых всех случаев нетравматических внутримозговых кровоизлияний. Во-вторых,
больные ГИ с неизвестным временем появления симптомов поступали в стационар с большим объемом
гематомы и большей балльной оценкой по шкале
NIHSS в сравнении с подгруппой ГИ с известным
временем возникновения. В-третьих, 30-дневные
исходы у больных с неизвестным временем возникновения ГИ были относительно неблагоприятными
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в сравнении с пациентами с известным временем
начала заболевания, что может быть объяснено
в первую очередь большим объемом гематомы и
большей тяжестью неврологической симптоматики
по шкале NIHSS.
Как и при ишемическом инсульте, в некоторых
исследованиях была показана ярко выраженная
суточная вариабельность возникновения ГИ с преимущественным его развитием в утренние часы,
однако, в другом исследовании были отмечены
два временных пика возникновения ГИ в утренние
и вечерние часы.16–19 Увеличение симпатического
тонуса при пробуждении и утренний подъем артериального давления могут служить пусковыми
механизмами утреннего развития ГИ. Эти пусковые механизмы могут быть общими для пациентов
с ГИ «при пробуждении». У значительной части
таких пациентов ГИ может возникать либо непосредственно перед пробуждением, либо не больше,
чем за час до пробуждения, как это происходит у
больных с ишемическим инсультом «при пробуждении».3,4 Показанная частота ГИ с неизвестным временем возникновения (39,0%) была большей, чем
сообщалось в более ранних исследованиях (24,5%,
11,5%).16,17 Это может зависеть от использованного
определения ГИ с неизвестным временем возникновения в каждом отдельном исследовании, в частности, для пациентов, которые были обнаружены без
сознания в дневные часы. В отношении исходных
характеристик следует отметить, что более пожилой
возраст у больных с неизвестным временем возникновения ГИ может отражать недавнюю тенденцию
к увеличению числа пожилых людей в Японии,
которые проживают в одиночку.20
Возможные механизмы, объясняющие больший
объем гематомы и большую оценку по шкале NIHSS
у больных с неизвестным временем возникновения ГИ, включают в себя большее время с момента
КПВЗ до поступления; если это время больше, то и
время с момента начала заболевания до поступления может также быть больше, в особенности, в
случаях дневных ГИ с неизвестным временем возникновения. Временная задержка – это решающий
фактор в клинической и радиологической тяжести
ГИ; было показано, что у одной пятой части всех
пациентов с ГИ было задокументировано быстрое
прогрессирование клинической симптоматики на
догоспитальном этапе.21 Напротив, увеличение объема гематомы у больных с неизвестным временем
начала заболевания встречалось несколько реже,
хотя это различие и не было статистически значимым. Многие пациенты с неизвестным временем
возникновения ГИ могли поступать в стационар уже
после того, как произошло увеличение объема гематомы. Таким образом, согласно вышеизложенной
International Journal of Stroke, 10(6)
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гипотезе, предполагается, что пациенты с неизвестным временем возникновения ГИ имеют в сравнении с больными с известным временем появления
симптомов меньший шанс на получение лечения в
острейшем периоде заболевания, включая антигипертензивную терапию.
Тридцати дневные исходы у пациентов с неизвестным временем возникновения ГИ были более неблагоприятными, чем у пациентов с известным временем
начала заболевания, в первую очередь из-за большего
объема гематомы и большего неврологического дефицита по шкале NIHSS. Более высокий уровень азота
мочевины крови может отражать обезвоживание. Хотя
в настоящем исследовании такие данные не собирались,
инфекционные осложнения и рабдомиолиз вследствие
более долгого времени до обнаружения пациента также
могли вносить вклад в возникновение неблагоприятных
исходов. Таким образом, ГИ с неизвестным временем
возникновения является важной проблемой, решение
которой сможет уменьшить бремя инсульта.
Ограничения данного исследования включают
в себя одноцентровый ретроспективный дизайн,
который может отражать результаты, специфичные для конкретного стационара. Кроме того, для
азиатских когорт характерны свои особенности
ГИ, поэтому эти данные не могут быть перенесены
на иные расы.22 Третьим ограничением является
то, что в концепцию ГИ с неизвестным временем
начала заболевания были включены как пациенты
с ГИ «при пробуждении» с самостоятельно отмеченными симптомами, так и пациенты с ГИ, которые были без сознания во время их обнаружения.
Эти две категории имеют разные характеристики
гематомы, также обычно у вторых отмечается более
тяжелая симптоматика. Эти ограничения являются
общими и для недавних исследований, включавших
пациентов с ишемическим инсультом с неизвестным
временем возникновения.5,7,8
В заключение следует отметить, что данное исследование показало, что больные ГИ с неизвестным
временем возникновения встречались достаточно
часто, имели больший объем гематомы и более
тяжелый неврологический дефицит в сравнении с
больными ГИ с известным временем появления симптомов. Соответственно, у них были менее благоприятные исходы вследствие неизвестного времени
начала заболевания (быстрое угнетение сознания
вследствие тяжелого инсульта) и, возможно, из-за
социальных факторов, способствующих отсутствию
свидетелей возникновения инсульта (например,
проживание в одиночку). И хотя влияние терапии,
назначаемой в острейшем периоде ГИ, значительно
меньше эффекта терапии, проводимой в острейшем периоде ишемического инсульта, некоторые
подходы к лечению острейшего ГИ могут стать
International Journal of Stroke, 10(6)
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новым словом в лечении данного заболевания.8,9
Например, по результатам исследования «Second
Intensive Blood Pressure Reduction in Acute Cerebral
Hemorrhage Trial» недавно было рекомендовано
экстренное снижение систолического артериального давления до 140 мм рт. ст. с целью улучшения
функциональных исходов после ГИ.23,24 В исследовании в качестве ограничения для рандомизации
был выбран период до 6 часов. В недавнем исследовании «Antihypertensive Treatment for Acute Cerebral
Hemorrhage II Trial» в качестве терапевтического
окна был выбран период в 4,5 часа.25 Так как при
ГИ с неизвестным временем возникновения у пациентов все-таки отмечалось увеличение объема гематомы в стационаре, это состояние также может
являться потенциальным показанием для снижения
цифр артериального давления. Чтобы уточнить,
является ли такая стратегия эффективной при ГИ с
неизвестным временем начала заболевания, требуется дальнейшее изучение патофизиологических и
клинических аспектов данного заболевания.
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Аннотация
Введение: Риск развития повторного инсульта у пациентов с симптоматической каротидной псевдоокклюзией
до конца не изучен, и тактика лечения данных состояний остается спорной. Симптоматическая каротидная псевдоокклюзия с полным спадением сосудов дистальнее стеноза была определена как серьезный предиктор раннего
развития повторного инсульта. Нами был проанализирован риск развития повторного ипсилатерального ишемического инсульта в течение 90 дней у пациентов с симптоматической каротидной псевдоокклюзией, получающих
медикаментозную терапию.
Методы: С января 2010 по май 2016 года было проведено мультицентровое общенациональное проспективное
исследование. В исследование были включены пациенты с ангиографически подтвержденной симптоматической
каротидной псевдоокклюзией. Первичной конечной точкой исследования считалось развитие ипсилатерального
ишемического инсульта или ТИА (транзиторной ишемической атаки) в течение 90 дней после рассматриваемого в
настоящий момент произошедшего инсульта или ТИА. Пациенты, перенесшие хирургическую реваскуляризацию
в течение 90 дней после развития инсульта, в исследование не включались.
Результаты: В исследование был включен 141 пациент из 17 испанских медицинских центров. Из них - 83 пациента принимали медикаментозную терапию. Восемь больных достигли первичной конечной точки исследования,
таким образом, суммарный риск развития повторного инсульта у данной группы больных составил 10,6% (95%
ДИ = 3,7-17,5). Наличие в анамнезе инсульта или транзиторной ишемической атаки по данным исследования оказались единственными независимыми предикторами развития повторного инсульта согласно пропорциональной
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регрессионной модели Кокса (ОР = 4,37 [95% ДИ = 1,05-18,18]; p = 0,043), в то время как полное спадение сосудов
дистальнее стеноза сонной артерии не было связано с увеличением риска развития повторного инсульта (ОР =
0,81 [95% ДИ = 0,17-3,92]; р = 0,793). Наличие значительного стеноза или окклюзии контралатеральной сонной
артерии, так же как и нарушения коллатерального кровообращения, не оказали влияние на увеличение риска развития повторного инсульта.
Выводы: Пациенты, имеющие симптоматическую каротидную псевдоокклюзию, вероятнее всего, подвержены
более высокому риску раннего развития повторного ипсилатерального ишемического инсульта. Результаты
нашего исследования отличаются от ранее проведенных работ, указывающих на низкий риск развития повторного
инсульта у пациентов с симптоматической каротидной псевдоокклюзией. Согласно результатам нашего исследования, полное спадение сосудов дистальнее стеноза сонной артерии не увеличивает риск развития повторного
ипсилатерального инсульта.
Ключевые слова: каротидная псевдоокклюзия, стеноз сонной артерии, инсульт, риск, рецидив, реваскуляризация.

Введение:
Каротидная псевдоокклюзия представляет собой
субтотальное сужение внутренней сонной артерии,
при котором участок артерии дистальнее стеноза
спадается. Это состояние отражает невозможность
поддержания достаточного кровотока дистальнее субтотального стеноза сонной артерии.1 До
настоящего времени не было проведено ни одного
специфического проспективного исследования по
определению риска раннего развития инсульта у
пациентов с симптоматической каротидной псевдоокклюзией (СКП). Больше всего данных по
изучаемой проблематике получено в результате
ретроспективных анализов данных Североамериканского исследования по каротидной симптоматической эндартерэктомии (NASCET) и Европейского
исследования по хирургии сонных артерий (ECST).
Данные исследования были проведены в 1990-х
годах и показали, что риск развития повторного
инсульта может быть более низким у пациентов с
СКП по сравнению с пациентами с выраженным
стенозом сонных артерий без развития сосудистого
коллапса дистальнее сужения и поэтому у пациентов с СКП хирургические вмешательства могут не
принести пользу.1-3 К сожалению, пациенты с СКП
были исключены из таких проспективных рандомизированных клинических исследований, как
исследование каротидной реваскуляризации путем
эндартерэктомии или стентирования (CREST)
и международного исследования стентирования
сонных артерий (ICSS).4,5 Таким образом, ведение пациентов с СКП остается спорным, так как
на сегодняшний день отсутствуют убедительные
данные, свидетельствующие в пользу или против
реваскуляризирующих операций у данной группы
больных.6
В последнее время СКП с полным спадением, при
котором просвет сосуда уменьшается до нитевидного сужения дистальнее стеноза, связывают с очень

высоким риском развития повторного инсульта в
течение 90 дней по сравнению с СКП без полного
спадения сосуда.7
Основной целью нашего многоцентрового общенационального
проспективного
исследования
явилось изучение риска развития повторного ипсилатерального ишемического инсульта в первые 90
дней после первого инсульта или ТИА у пациентов
с атеросклеротической СКП, получающих медикаментозную терапию.

Методы:
Нами было проведено проспективное, обсервационное, общенациональное, многоцентровое регистровое исследование (исследование CAOS) в период с
января 2010 по май 2016 года. В исследовании приняли участие семнадцать испанских больниц.
В исследование были включены взрослые пациенты с ангиографически подтвержденным диагнозом
атеросклеротической
псевдоокклюзии
внутренней сонной артерии (ВСА), перенесших
полушарный
ипсилатеральный
ишемический
инсульт, транзиторные ишемические атаки (ТИА)
или ишемию сетчатки глаза давностью до 6 месяцев.
Контроль пациентов осуществлялся через 90 дней,
через 6,12, и 24 месяца после развития вышеперечисленных расстройств.
Метод лечения пациентов (медикаментозная
терапия или проведение каротидной реваскуляризации путем эндартерэктомии/стентирования) определялся исследователем индивидуально для каждого
пациента. В данное исследование были включены
только те больные, которые получали медикаментозную терапию в течение первых 90 дней после
развития ишемического инсульта.
Исследование выполнялось при поддержке
«Proyecto Ictus», инициативного проекта исследовательской группы цереброваскулярных заболеваний, и было одобрено этическими комитетами
International Journal of Stroke, 10(6)
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Таблица 1. Исходные характеристики пациентов.
Возраст, лет (±SD)

69 (8,3)

Мужской пол, n (%)

70 (84,3%)

Факторы риска, n (%)
Артериальная гипертензия

57 (68,7)

Сахарный диабет

33 (39,8)

Дислипидемия

46 (55,4)

Курение на настоящий момент

24 (28,9)

Фибрилляция предсердий

6 (7,2)

Ишемическая болезнь сердца

13 (15,7)

Наличие в анамнезе инсульта/
ТИА

20 (24,1)

Заболевания периферических
артерий

6 (7,2)

Клинические проявления, n (%)
Ипсилатеральный ишемический
инсульт

59 (71,1)

Ипсилатеральный инфаркт
сетчатки глаза

0 (0)

Ипсилатеральные преходящие
симптомы

28 (33,7)

Ипсилатеральная ТИА

24 (28,9)

Ипсилатеральная преходящая
слепота

4 (4,8)

Результаты визуализационных методов исследования сонных артерий и
вещества головного мозга, n (%)
Острые ипсилатеральные
ишемические очаги

51 (61,4)

Хронические ипсилатеральные
ишемические очаги

27 (32,5)

Хронические ишемические
поражения в других органах

13 (15,7)

Лейкоареоз

25 (30,1)

Норма по результатам
визуализационных методов
исследований

12 (14,5)

СКП с полным спадением
сосудовa

25 (43,9)

Значительный стеноз или
окклюзия
контралатеральной ВСА

12 (14,8)

Cостоятельность коллатерального
кровообращения

80 (96,4)

Лечение, n (%)
Аспирин

29 (34,9)

Клопидогрел

29 (34,9)

Аспирин + клопидогрел

19 (22,9)

Антикоагулянты

6 (7,2)

Статины

79 (95,2)

Гипотензивные препараты

58 (69,9)

aналичие

или отсутствие полного спадения сосуда было определено
у 57 больных; SD - стандартное отклонение; ВСА - внутренняя
сонная артерия; ТИА – транзиторная ишемическая атака.
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клинической больницы Григорио Мараньон и других участвующих организаций. От всех участников
исследования было получено письменное информированное согласие.
Каротидная псевдоокклюзия была диагностирована у всех больных с использованием цифровой
субтракционной ангиографии (ЦСА). Основываясь на докладе Fox и соавт.1 диагноз «каротидная
псевдоокклюзия» подтверждается при наличии
как минимум 2 из следующих четырех ангиографических критериев: (1) замедление поступления
контрастного вещества по ВСА по сравнению с
притоком крови к головному мозгу по наружной
сонной артерии; (2) визуализация внутричерепных
коллатералей за счет перераспределения контрастного вещества из контралатеральных сосудов или
ипсилатеральное снижение контрастности /«разбавление» контраста; (3) выраженное уменьшение диаметра ВСА на стороне поражения по сравнению с
контралатарельной ВСА; (4) Уменьшение диаметра
ВСА на стороне поражения по сравнению с диаметром наружной сонной артерии на ипсилатеральной стороне.
Наличие полного спадения определялось в каждом
из участвующих медицинских центров с помощью
ЦСА и/или КТ-ангиографии на основании «нитевидного» просвета сосудов дистальнее стеноза.8
Коллатеральное кровообращение оценивалось с
помощью ЦСА и/или транскраниального УЗИ.
Кроме того, всем пациентам исходно была проведена стандартная КТ и/или МРТ головного мозга
с целью выявления острых или хронических ишемических поражений, лейкоареоза и других изменений.
Проспективно были собраны демографические
данные пациентов, имеющиеся у них сосудистые
факторы риска, тип расстройства на момент исследования, изменения в сонных артериях и в веществе
головного мозга по результатам инструментальных
методов исследования, а также получаемое пациентами медикаментозное лечение.
Первичной конечной точкой считалось развитие
ипсилатерального ишемического инсульта, ТИА
или ретинальной ишемии в течение 90 дней после
инсульта или ТИА, рассматриваемых на момент
исследования. Летальные случаи также были
зафиксированы.

Статистический анализ
Статистическая обработка данных проводилась с
использованием компьютерной программы IBM
SPSS Statistics 20,0. Результаты представлены в
виде количественных соотношений категориальных переменных и в виде средних и стандартных
отклонений (СД) для непрерывных переменных.
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Рисунок 1. Анализ повторного развития ипсилатерального ишемического инсульта, ТИА или ишемии сетчатки глаза в
течение 90 дней по методу Каплана-Мейера.

Рисунок 2. Кривые Каплана-Мейера, сравнивающие влияние перенесенного инсульта или ТИА в анамнезе (а) и СКП с/
без полного спадения (б) на суммарный риск достижения первичной конечной точки исследования в течение 90 дней.

Кумулятивный риск развития повторного ипсилатерального ишемического инсульта, ТИА или
ретинального инфаркта рассчитывался с использованием кривых Каплана-Майера. Различия между
подгруппами определялась с помощью логрангового критерия. Наличие или отсутствие полного
спадения сосуда дистальнее стеноза ВСА и факторы, значения которых приближались к значимым (p<0,2) в одномерных анализах, в дальнейшем

анализировались по скорректированной по полу и
возрасту многомерной модели пропорционального
риска Кокса. Значения р0,05 считались статистически значимыми.

Результаты
Всего в исследование был включен 141 пациент
с ангиографически подтвержденным диагнозом

International Journal of Stroke, 10(6)

16

International Journal of Stroke, 10(6)

Таблица 2. Влияние исследуемых критериев на риск достижения первичной конечной точки исследования (повторное
развитие ипсилатерального ишемического инсульта, ТИА или ишемии сетчатки глаза).
Одномерный анализ

Многомерный анализ

Да

Нет

P**

6/65 (9,5)

2/12 (16,7)

0,443

< 65 лет; n/N, %a

2/24 (8,5)

6/53 (11,5)

0,718

65-74 лет; n/N, %a

3/28 (10,7)

5/49 (10,6)

0,975

≥ 75 лет; n/N, % a

3/25 (12,5)

5/52 (9,7)

0,745

Артериальная гипертензия n/N, (%)a

7/54 (13,4)

1/23 (4,3)

0,256

Сахарный диабет; n/N, (%)

4/29 (14,6)

4/48 (8,3)

0,406

Дислипидемия; n/N, %a

5/42 (12,3)

3/35 (8,6)

0,573

Курение в настоящий момент; n/N, (%)a

2/21 (9,5)

6/57 (10,8)

0,861

Фибрилляция предсердий; n/N, %a

0/6 (0)

8/71 (11,5)

0,390

Отношение
рисков (95% CI)

P

4.37 (1,05-18,18)

0,043

3.34 (0,79-14,18)

0,102

0,39 (0,09-1,66)

0,204

Демографические показатели
Мужской пол; n/N, %(a)
Возраст:

Факторы риска

Ишемическая болезнь сердца; n/N, %a

2/11 (20)

6/66 (7,6)

0,382

Наличие в анамнезе инсульта/ТИА; n/N, (%)a

4/17 (25,5)

4/60 (6,7)

0,019

Заболевания периферических артерий; n/N,% a

0/5 (0)

8/72 (11,3)

0,465

Ипсилатеральный ишемический инсульт; n/N, %a

4/54 (7,5)

4/23 (18,2)

0,186

Ипсилатеральные преходящие симптомы; n/N, (%)a

5/27 (19,6)

3/50 (6)

0,071

Клиническая картина

Результаты визуализационных методов исследования сонных артерий и вещества головного мозга
Острые ипсилатеральные ишемические очаги; n/N, (%)a

3/47 (6,6)

5/30 (16,7)

0,185

Хронические ипсилатеральные ишемические очаги; n/N,
(%)a

2/27 (7,6)

6/50 (12,2)

0,544

Хронические ишемические поражения иной локализации;
n/N, (%)a

1/13 (8,3)

7/64 (10,9)

0,817

Лейкоареоз; n/N, (%)a

4/24 (17,4)

4/53 (7,7)

0,176

2,37 (0,57-9,96)

0,237

0,81 (0,17-3,92)

0,793

СКП с полным спадением сосуда; n/N, (%)a

3/25 (12,5)

4/32 (12,5)

0,930

Значительный стеноз или окклюзия контралатеральной
ВСА; n/N, (%)a

0/10 (0)

8/65 (12,4)

0,277

Достаточность коллатерального кровообращения; n/N, (%)a

8/74 (10,8)

0/3 (0)

0,576

Аспирин; n/N, (%)a

3/28 (10,9)

5/49 (10,4)

0,901

Клопидогрел; n/N, (%)a

2/27 (7,7)

6/50 (12,1)

0,544

Аспирин+Клопидогрел; n/N, (%)a

3/16 (18,7)

5/61 (8,4)

0,252

Антикоагулянты; n/N, (%)a

0/6 (0)

8/71 (11,5)

0,393

Статины; n/N, (%)a

8/73 (11,2)

0/4 (0)

0,492

Антигипертензивные препараты; n/N, (%)a

7/56 (12,7)

1/21 (4,8)

0,339

Лечение

Примечание: одномерный анализ по методу Каплана-Майера, многомерный анализ по регрессионной модели Кокса.
a(%)Соответствует кумулятивным пропорциям согласно анализу Каплана-Мейера.
**Логранговый тест
n: количество событий; N: количество случаев; ТИА: транзиторная ишемическая атака; СКП: симптоматическая каротидная псевдоокклюзия;
ВСА: внутренняя сонная артерия; CI: доверительные интервалы.
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каротидной псевдоокклюзии. Пятьдесят восемь
больных, которым проводилась реваскуляризация
в течение 90 дней после инсульта, не были включены в анализ. Таким образом, было проанализировано 83 пациента, получающих медикаментозную
терапию. Существенных различий между пациентами из группы хирургического лечения и пациентами, получающими медикаментозное лечение, по
демографическим показателям, факторам риска,
клиническим проявлениям и результатам визуализационных методов исследования не наблюдалось
(данные не приводятся).
Среди пациентов преобладали лица мужского пола
(70; 84,3%) со средним возрастом 69 лет (SD = 8,3
года). Основные исходные характеристики пациентов, распределение их по имеющимся факторам риска,
клинической картине, результатам визуализационных
методов исследования и принимаемым лекарственным препаратам представлены в таблице 1.
Наличие или отсутствие полного спадения дистального отдела ВСА было зафиксировано у 57
больных. Из них у 25 пациентов (43.9%) была выявлена СКП с полным спадением, и у 32 (56.1%) - СКП
без полного спадения.
В течение 90 дней было проведено наблюдение за
77 пациентами. Первичную конечную точку исследования за период наблюдения достигли 8 пациентов: четыре пациента перенесли ипсилатеральную
ТИА, два пациента – ипсилатеральный инвалидизирующий ишемический инсульт и два пациента –
неинвалидизирующий ишемический инсульт. Два
пациента умерли в течение периода наблюдения.
Суммарный риск развития повторного ипсилатерального ишемического инсульта, ТИА, или ишемии сетчатки глаза в течение 90 дней составил 10,6%
(95% ДИ = 3,7-17,5) (рис. 1).
Риск повторного развития инсульта/ТИА был
значительно выше у пациентов с наличием в анамнезе острых нарушений мозгового кровообращения
или ТИА (25,5% по сравнению с 6,7%; р = 0,019).
При таких преходящих симптомах, как случившаяся на период исследования ипсилатеральная ТИА
и преходящая слепота, отсутствие острых полушарных ишемических поражений вещества головного
мозга и наличие лейкоареоза, имелась тенденция к
более высокому (р < 0.2) риску развития повторного
инсульта. Возраст пациента, пол, наличие других
сосудистых факторов риска, изменения вещества
головного мозга или сонных артерий по результатам
методов визуализации, особенности коллатерального кровообращения и принимаемая медикаментозная терапия не оказывали существенного влияния
на риск развития повторного инсульта. Также на
риск развития повторного инсульта не влияло наличие или отсутствие полного спадения дистальной
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части ВСА у пациентов с СКП, окклюзии или значительного стеноза контралатеральной ВСА (рис. 2
и таблица 2).
Согласно результатам многомерного регрессионного анализа Кокса, наличие в анамнезе инсульта
или ТИА являлось единственным независимым предиктором развития повторного инсульта в течение
90 дней (ОР = 4,37 [95% ДИ = 1,05-18,18]; p = 0,043).

Обсуждение
Насколько нам известно, данное исследование
является первым проспективным обсервационным
регистровым исследованием, специально разработанным с целью изучения ранних исходов у больных с СКП. Результаты исследования показывают,
что риск развития повторного инсульта у больных
с СКП, получающих медикаментозную терапию,
может оказаться выше, чем считалось до настоящего времени.
Пациенты с симптоматической каротидной
псевдокклюзией имеют повышенный риск раннего развития повторного инсульта по сравнению
с инсультами другой этиологии.9 В одном недавно
проведенном исследовании у пациентов с симптоматическим стенозом ВСА в 50-99% без псевдоокклюзии и ожидающих реваскуляризационную
операцию, 90-дневный риск развития ипсилатерального инсульта, достиг 18,8%.10 Однако риск
развития ипсилатерального повторного инсульта
у пациентов с СКП считается гораздо ниже. В
недавно проведённом мета-анализе 186 пациентов с
СКП, получающих медикаментозную терапию (114
из которых были взяты из исследований NASCET
и ECST), ежегодная частота инсультов составила
6,19%.11 Похожие результаты были получены при
ретроспективном анализе исследований NASCET
и ECST,1,3 оценившем риск развития ипсилатерального инсульта в течение 3 лет в 15,1% у данной
группы больных.
Напротив, Radak и соавт.12 установили, что в
группе пациентов, получающих медикаментозную
терапию, ежегодный кумулятивный риск развития ипсилатерального ишемического инсульта или
ТИА достигает 14% и 24%, соответственно.12
Полученный в нашем исследовании риск
повторного развития инсульта в течение 90 дней,
равный 10,6%, ниже, чем в исследованиях у пациентов со стенозом ВСА без псевдоокклюзии10, и
сравним с частотой развития повторного кардиоэмболического инсульта или инсульта неуточненной этиологии9, но выше, чем 2,1% ежегодных
случаев развития повторных инсультов, наблюдаемых у пациентов с симптоматической (полной)
окклюзией ВСА13.
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Согласно результатам нашего исследования, полное спадение сосуда дистальнее стеноза ВСА существенно не повышает риск развития повторного
ипсилатерального инсульта. Совсем недавно СКП
с полным спадением дистальнее уровня сужения
считался серьезным предиктором раннего развития инсульта (90-дневный риск развития инсультов
у таких пациентов составляет 43% по сравнению с
0% риска для лиц с СКП ВСА без полного спадения).7 Кроме того, суммарный анализ предыдущих
исследований по изучению риска развития инсультов у пациентов с СКП ВСА с полным спадением
дистальнее стеноза, которые получают медикаментозную терапию (n = 27), показал, что ежегодный
риск развития повторного инсульта составляет
26%, и этот показатель практически равен уровню
риска повторного инсульта для пациентов с выраженным стенозом (70-99%) в первые 3 года.14 Тем
не менее, уровень доказательности данных исследований является низким. Несмотря на то, что наше
исследование, возможно, в недостаточной степени
исключает следствия полного спадения сосуда,
полученные результаты свидетельствуют об отсутствии сильной связи между наличием данных проявлений и развитием повторного инсульта.
Двойная антитромбоцитарная терапия по данным нашего исследования не снижала риск развития повторного инсульта. Полученные результаты
противоречат данным ранних более обширных
исследований о потенциальном профилактическом
эффекте данных препаратов, которые широко описаны в предыдущих исследованиях.15 Настоящие
данные нашей работы объясняются малым размером рассматриваемой выборки пациентов.
Единственными независимыми предиктором развития повторного инсульта в нашем исследовании было наличие в анамнезе инсульта или ТИА,
которые являются общепризнанными факторами
риска.16,17
Наше исследование имеет ряд ограничений.
Во-первых, небольшой размер выборки уменьшал
статистическую мощность исследования, препятствуя выявлению дополнительных факторов, которые могли бы оказывать влияние на повторное
развитие инсульта и, таким образом, не позволяя
нам подтвердить или исключить влияния описанных ранее факторов. Во-вторых, использование
ЦСА как диагностического метода, используемого
для включения пациентов в исследование, могло
привести к системной ошибке отбора, поскольку
пожилые пациенты с ранее перенесенными заболеваниями или инвалидностью могли быть исключены.
В третьих, результаты ЦСА не интерпретировались в централизованном порядке, что приводит к
ошибкам вследствие расхождения интерпретации
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результатов между исследователями. Несмотря на
это, утвержденные критерии диагностики СКП по
результатам ЦДА показывают хороший уровень
соответствия диагнозов между разными исследователями.1 Главным достоинством нашего исследования является проспективный дизайн, который
позволяет проанализировать риск развития повторного инсульта у пациентов с СКП с помощью
надёжных диагностических критериев и критериев
включения.
В заключение следует отметить, что у больных
с СКП определяется повышенный риск раннего
развития повторного ипсилатерального инсульта.
Единственным независимым предиктором развития
повторного инсульта по данным нашего исследования являлось наличие в анамнезе инсульта или
ТИА. Мы не смогли подтвердить описанного раннее высокого риска развития инсульта у пациентов,
страдающих СКП с полным спадением сосудов ниже
уровня сужения. Дальнейшие результаты, основанные на более длительном сроке наблюдения и более
углубленном анализе реваскуляризационных мероприятий, позволят предоставлять ценную информацию об исходах и лечении пациентов с СКП.
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Аннотация
Введение: По данным ранее проведенных исследований, расширение периваскулярных пространств (РПВП)
является одним из нейровизуализационных маркеров церебральной болезни мелких сосудов (ЦБМС). Однако,
взаимосвязь между расширением периваскулярных пространств и когнитивными нарушениями изучена недостаточно хорошо. В связи с этим, целью нашей работы было проведение кросс-секционного исследования и оценка
взаимоотношения между расширением периваскулярных пространств и церебральной болезнью мелких сосудов,
а также анализ взаимосвязи между РПВП и снижением когнитивных функций у больных, перенесших ишемический инсульт или транзиторную ишемическую атаку.
Методы: Анонимные данные о пациентах были получены из виртуального международного архива исследований инсульта (VISTA). Количество лакун, наличие гиперинтенсивности белого вещества (ГИБВ), атрофии вещества головного мозга и расширения периваскулярных пространств оценивалось с помощью валидизированных
магнитно-резонансных томографических (МРТ) шкал. Оценка когнитивного статуса проводилась через год после
эпизода острой церебральной ишемии. В качестве критерия когнитивных нарушений использовались данные,
полученные по шкале MMSE (≤26 баллов). С использованием методов линейной и логистической регрессии нами
были изучены корреляции между расширением периваскулярных пространств и клиническими, а также нейровизуализационными маркерами ЦБМС. Была исследована взаимосвязь между расширением периваскулярных пространств и когнитивными нарушениями.
Результаты: Нами были проанализированы данные 430 пациентов. Средний возраст (±SD) больных составил
64,7±12,7 года, 276 (64%) обследованных пациентов были мужчинами. По результатам линейного регрессионного
анализа была показана статистически достоверная связь между расширением периваскулярных пространств и
следующими параметрами: возрастом больного (β=0,24; p <0,001), артериальной гипертензией (β=0,09; p <0,025)
и гиперинтенсивностью белого вещества головного мозга в глубоких отделах (β=0,31; p <0,001). Также, на основании логистического регрессионного анализа была выявлена независимая связь между расширением периваскулярных пространств в области базальных ганглиев и когнитивными нарушениями (через год после инсульта), с
корректировкой как по клиническим (ОШ=1,72, 95% ДИ 1,22–2,42), так и по клиническим и нейровизуализационным вмешивающимся факторам (ОШ=1,54, 95% ДИ 1,03–2,31).
Заключение: Результаты нашего кросс-секционного исследования показали, что расширение периваскулярных
пространств связано со следующими факторами риска: возрастом больного, артериальной гипертензией и гиперинтенсивностью белого вещества головного мозга. Также в нашей работе были получены данные о том, что
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наличие РПВП в области базальных ганглиев ассоциировалось с когнитивными расстройствами в течение года
после эпизода острой церебральной ишемии.
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атака, когнитивные нарушения
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Введение
Церебральная болезнь мелких сосудов (ЦБМС)
характеризуется поражением артерий малого
калибра, артериол, капилляров и венул головного
мозга.1 При наличии ЦБМС возникает широкий
спектр патологических процессов, которые затрагивают как церебральные сосуды, так и паренхиму
головного мозга. Патологические изменения вещества головного мозга при ЦБМС можно выявить
с помощью стандартных методов нейровизуализации: магнитно-резонансной (МРТ) и компьютерной томографии (КТ). Традиционно, к основным
нейровизуализационным признакам ЦБМС относят лакуны, изменения белого вещества головного
мозга, церебральную атрофию и церебральные
микрокровоизлияния (ЦМК).2 В последнее время
все чаще встречаются данные, согласно которым расширение периваскулярных пространств
(РПВП) может быть еще одним нейровизуализационным маркером ЦБМС.3,4 Периваскулярные
пространства (Вирхова-Робина) – это заполненные
жидкостью пространства, которые окружают пенетрирующие артериолы и венулы, обеспечивающие
отток церебральной интерстициальной жидкости.
В норме ПВП не определяются с помощью обычных методов нейровизуализации, но они становятся
более заметными с увеличением возраста больного.
По данным МРТ исследования на Т2-взвешенных
изображениях РПВП представляют собой округлые
точки диаметром <2 мм (сосуд расположен перпендикулярно плоскости изображения) или линии
(сосуд расположен параллельно плоскости изображения), следующие по ходу пенетрирующих артерий и совпадающие по интенсивности сигнала с
цереброспинальной жидкостью.
Недавно проведенное исследование 298 пациентов показало, что наличие РПВП связано с факторами риска, характерными для ЦБМС (пожилой
возраст), а также с клинической манифестацией
(лакунарный инсульт) и нейровизуализационными
признаками ЦБМС (изменения белого вещества
головного мозга).4 Однако, данные о влиянии РПВП
на когнитивный статус пациента не имеют достаточной доказательной базы. Так, при обследовании группы больных после острого церебрального

эпизода ишемии, находившихся в момент наблюдения в стационаре, была отмечена взаимосвязь между
РПВП и другими нейровизуализационными маркерами ЦБМС. Однако, корреляции между наличием
РПВП и состоянием когнитивных функций обнаружено не было (ни с одним из исследованных когнитивных доменов).5
В связи с тем, что эти полученные результаты
пока ожидают внешней проверки в других когортах,
нами были использованы клинические и нейровизуализационные данные из виртуального международного архива исследований инсульта (Virtual
International Stroke Trials Archive – VISTA).6 Для
достижения основных целей нашего исследования
необходимо было ответить на два вопроса: 1. Взаимосвязано ли расширение ПВП с клиническими и
нейровизуализационными маркерами ЦБМС, и 2.
Есть ли взаимосвязь между РПВП и когнитивными
нарушениями после перенесенного инсульта.

Методы
В нашем исследовании были использованы данные
пациентов из виртуального архива VISTA, и проведен ретроспективный анализ. В исследование включались больные после перенесенного инсульта или
транзиторной ишемической атаки. Необходимым
условием было наличие у пациента выполненной
МРТ головного мозга. Этическое одобрение не требовалось, так как данные были анонимными.
К клиническим переменным, которые изучались
у пациентов, относились: возраст, пол, этническая принадлежность, индекс курящего человека,
наличие артериальной гипертензии, сахарного
диабета,
гиперхолестеринемии,
ишемической
болезни сердца, фибрилляции предсердий, заболеваний периферических артерий, депрессии. Оценка
функционального состояния пациента на момент
обследования проводилась с помощью Оксфордской шкалы нетрудоспособности (Oxford Handicap
Scale – OHS).7 Постановка диагноза ишемического
инсульта или ТИА проводилась одним исследователем на основании длительности симптомов и
наличия очага ишемии в головном мозге. По этиологии инсульт классифицировался с помощью
критериев TOAST (Trial of Org 10172)8, созданных
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на базе результатов клинических и нейровизуализационных исследований. Для целей настоящего
исследования мы не перепроверяли в каждом случае установленный патогенетический подтип ишемического инсульта и полагались на суждения о
диагнозе врачей-исследователей. Согласно классификации TOAST, инсульт вследствие окклюзии
сосуда малого диаметра верифицировался на основании следующих критериев: 1) сохранность сознания и высших мозговых функций; 2) нормальные
данные КТ/МРТ или субкортикальные/стволовые
очаги ишемии небольшого диаметра; 3) наличие
классического или неклассического лакунарного
синдрома; 4) отсутствие признаков кардиоэмболии
и стеноза крупной ипсилатеральной мозговой артерии (> 50%).
Невролог, прошедший специальное обучение по
МРТ диагностике, изучал все доступные результаты
МР-сканирования (импульсные последовательности Т1, Т2, FLAIR) и оценивал наличие нейровизуализационных маркеров ЦБМС независимо от
клинических данных (FA). Для определения степени тяжести ЦБМС использовались рекомендации
международного экспертного комитета по разработке критериев и стандартов визуализации ЦБМС
(STRIVE - STandards for ReportIng Vascular changes
on nEuroimaging).2 Опытный нейрорадиолог (JMW)
перекрестно интерпретировал данные. При наличии обширного очага ишемии не представлялось
возможным оценить признаки ЦБМС, поэтому анализ данных о маркерах ЦБМС проводился только
в непораженном полушарии головного мозга. На
аксиальном срезе Т1, Т2, FLAIR изображений
лакуны определялись как круглые зоны, расположенные в белом веществе, базальных ганглиях и
стволе головного мозга, размером 20 мм, по сигнальным характеристикам идентичные цереброспинальной жидкости.
Выраженность поражения белого вещества в глубоких и перивентрикулярных отделах головного
мозга оценивали по визуальной шкале Fazekas от
0 до 3 баллов.9 Атрофия вещества головного мозга
разделялась на центральную и кортикальную. Она
отдельно оценивалась по трехбалльной шкале как
отсутствие атрофии, умеренная атрофия или тяжелая
атрофия в сравнении с нормальной МРТ (по ранее
использовавшейся методике).10 РПВП идентифицировались как округлые точки или линии размером
2 мм по сигнальным характеристикам идентичные
ликвору (гиперинтенсивные в T2 режиме и гипоинтенсивные в T1/FLAIR). Как и в ранее выполненных аналогичных исследованиях3-5, для градации
количества РПВП в области базальных ганглиев
и полуовального центра нами была использована
5-балльная порядковая шкала, согласно которой:
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0 баллов – отсутствие РПВП; 1 балл – от 1 до 10
РПВП; 2 балла – от 11 до 20 РПВП; 3 балла – от 21 до
40 ПВП; 4 балла – >40 ПВП (рисунок 1). Отдельно
оценивалось наличие РПВП в области базальных
ганглиев и полуовального центра. В связи с тем,
что расширенные ПВП формируются по ходу пенетрирующих артерий, кровоснабжающих глубокие
отделы головного мозга (РПВП в области базальных ганглиев) и вокруг пиальных артерий (РПВП
в области полуовального центра), они могут иметь
разные патофизиологические особенности.
В исходной документации сведения о когнитивных нарушениях не регистрировались, доступными
были только данные о наличии у больных клинического диагноза деменции. Для достижения целей
настоящего исследования нами были отобраны
пациенты исходно не имеющие деменции. Оценка
когнитивных функций через год после перенесенного инсульта проводилась с помощью краткой
шкалы оценки психического статуса (MMSE- MiniMental State Examination) и при показателе 26 баллов по MMSE определялось наличие когнитивных
нарушений.12

Статистический анализ
Анализ основных характеристик исследуемой популяции проводился с помощью методов описательной статистики. В нашем исследовании оценивалась
корреляция (с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена) между зоной расположения РПВП (базальные ганглии и полуовальный
центр) и другими нейровизуализационными признаками ЦБМС (количество лакун, степень поражения белого вещества головного мозга и атрофия
головного мозга).
Данные общего числа РПВП (во всех зонах расположения) имели нормальное распределение,
поэтому для исследования взаимосвязи между
независимыми переменными и наличием РПВП
использовался метод линейной регрессии. Также
с помощью логистической регрессии анализировалась взаимосвязь независимых переменных с
количеством РПВП (отсутствие или легкая степень
тяжести 0-2 РПВП в сравнении с умеренной и тяжелой степенью 3-8 РПВП).
Показатели в отдельных зонах (базальные ганглии и полуовальный центр) имели ненормальное
распределение, и поэтому для оценки ассоциации
между независимыми переменными и дихотомически разделенными данными о РПВП (0-1 и 2-4)
использовались одномерные и многомерные методы
статистического анализа. Данная оценка уже ранее
выполнялась в других работах.3,4 Обе многомерные
модели включали в себя следующие независимые
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Рисунок 1. Увеличенные изображения расширенных периваскулярных пространств в области базальных ганглиев (a –
степень 1; b – степень 3) и полуовального центра (c – степень 1, d – степень 3)

переменные: возраст, пол, наличие артериальной
гипертензии, сахарного диабета, лакунарного
инсульта (согласно критериям TOAST), гиперинтенсивности белого вещества (ГИБВ) головного
мозга в перивентрикулярных и глубоких отделах,
центральной атрофии.
Количество баллов по шкале MMSE сравнивалось с числом РПВП в области базальных ганглиев
и полуовального центра. Показатели по шкале
MMSE были искажены, поэтому анализ различий в

группах с РПВП проводился с помощью теста Краскела-Уоллиса. В этом случае также использовался
метод логистической регрессии.
С помощью одномерного статистического анализа оценивалась взаимосвязь между маркерами
ЦБМС и когнитивными нарушениями. Затем
была создана модель многомерной логистической
регрессии, отображающая ассоциацию между каждым нейровизуализационным признаком ЦБМС
(включая РПВП в области базальных ганглиев и
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полуовального центра) и показателями по шкале
MMSE, скорректированными по возрасту, полу,
исходным данным по шкале OHS, наличию артериальной гипертензии, сахарного диабета и депрессии.
Во вторую модель логистической регрессии
включались дополнительные независимые переменные нейровизуализационных маркеров БМС, которые имели статистическую значимость в первой
модели (p <0,05) и были скорректированы по тем же
смешанным факторам.
Наконец, была построена третья модель логистической регрессии, которая повторяла вторую
модель после объединения одиночных показателей
центральной и кортикальной атрофии (глобальная
церебральная атрофия).
Статистический анализ проводился с использованием программы SPSS для Windows (версия 22.0;
SPSS, Armonk NY, IBM Corp.).

Результаты
Исходно 430 пациентов с ишемическим инсультом или ТИА имели необходимые для настоящего
исследования результаты МРТ головного мозга.
Шесть снимков МРТ были исключены из исследования из-за плохого качества изображения, так как
по ним нельзя было оценить ни один из МРТ маркеров ЦБМС. На 17 МР томограммах изучение РПВП
из-за наличия артефактов движения не представлялось возможным. Таким образом, провести оценку
всех нейровизуализационных маркеров ЦБМС
было возможно только у 407 (95%) пациентов.
Средний возраст (±SD) больных составил
64,7±12,7 года, 276 (64%) обследованных пациентов
были мужчинами. Менее половины больных (47%)
относились к европеоидной расе. Медиана времени
исходного осмотра составила 44 дня после перенесенного инсульта (Интерквартильный размах, ИКР
8–101).
У 349 (81%) пациентов был выставлен диагноз
ишемического инсульта, почти у половины из них
(48%) определялся лакунарный подтип по критериям TOAST (таблица 1).
Исходно все пациенты имели умеренно выраженную степень ранней постинсультной инвалидизации
с медианой по шкале OHS равной 1 (ИКР 1-2). У
больных отмечалось наличие сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, наиболее частым
среди которых была артериальная гипертензия.
Медиана РПВП в области полуовального центра
составила 2 (ИКР 1-2), в области базальных ганглиев – 1 (ИКР 1-2). По сравнению с РПВП во всех
зонах расположения и полуовальном центре, РПВП
с локализацией в базальных ганглиях имело более
тесную связь с другими нейровизуализационными
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Таблица 1. Исходные характеристики исследуемой группы больных

Показатель

N=430

Средний возраст (±SD)

64,7±12,7

Пол (мужчины)

276 (64)

Раса, европеоиды

202 (47)

Ишемический инсульт

349 (81)

Лакунарный инсульт

165 (47)

Артериальная гипертензия

306 (71)

Сахарный диабет

113 (26)

Гиперхолестеринемия

202 (47)

Фибрилляция предсердий

27 (6)

ИБС

68 (16)

Заболевания периферических сосудов

10 (2)

Курение

94 (22)

Шкала OHS, медиана (ИКР)

1 (1-2)

Шкала Ван Свитена , медиана (ИКР)

1 (1-2)

Лакуны, медиана (ИКР)

1 (0-2)

РПВП в области базальных ганглиев,
медиана (ИКР)

1 (1–2)

РПВП в области полуовального центра,
медиана (ИКР)

2 (1–2)

Центральная атрофия головного мозга,
медиана (ИКР)

1 (0–1)

Кортикальная атрофия головного мозга,
медиана (ИКР)

1 (1–1)

Там, где не указано иначе, показатели представлены как n
(%). SD - стандартное отклонение; OHS - Oxford Handicap
Scale (Оксфордская шкала нетрудоспособности); ИКР –
интерквартильный размах; РПВП – расширенные периваскулярные
пространства.

МР-маркерами ЦБМС. Самая сильная корреляция
наблюдалась с ГИБВ, как в перивентрикулярных,
так и в глубоких отделах головного мозга (r=0,61,
p <0,001). Самая слабая корреляционная связь была
обнаружена между РПВП в области полуовального
центра и лакунами (r=0,25, p <0, 001) (таблица 2).

РПВП как нейровизуализационный признак
БМС
В нашем исследовании на модели линейной регрессии было продемонстрировано, что такие показатели, как возраст (=0,24; p <0,001), артериальная
гипертензия (=0,09; p <0,025) и ГИБВ головного
мозга в глубоких отделах (=0,31; p <0,001) независимо ассоциировались с общим числом РПВП (во
всех зонах расположения). Результаты логистической регрессионной модели также подтвердили данную взаимосвязь с возрастом (ОШ=1,08; 95% ДИ
1,05-1,11), артериальной гипертензией (ОШ=2,04;
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95% ДИ 1,17-3,57) и ГИБВ в глубоких отделах
головного мозга (ОШ=2,11; 95% ДИ 1,24-3,58).
Статистически значимой взаимосвязи между
количеством РПВП и такими показателями, как
лакунарный инсульт по данным критериев TOAST
(=0,08; p <0,054), ГИБВ в перивентрикулярных
отделах головного мозга (=0,13; p <0,087) и кортикальная атрофия (=0,10; p <0,056) обнаружено не
было (таблица 3).
Относительно локализации РПВП в логистической регрессионной модели были получены следующие данные: РПВП в области полуовального
центра (ОШ=2,58; 95% ДИ 1,69-3,93), ГИБВ головного мозга в перивентрикулярных (ОШ=2,31; 95%
ДИ 1,29-4,13) и глубоких отделах (ОШ=2,24; 95%
Таблица 2. Корреляционная взаимосвязь (коэффициент
ранговой корреляции Спирмена) между расширенными
периваскулярными пространствами и изменениями белого
вещества головного мозга, лакунами, церебральной
атрофией
РПВП в
области
базальных
ганглиев

РПВП в
области
полуовального
центра

РПВП в области базальных
ганглиев

-

0,50*

ГИБВ в
перивентрикулярных
отделах

0,61*

0,39*

ГИБВ в глубоких отделах

0,61*

0,41*

Лакуны

0,43*

0,25*

Центральная атрофия

0,33*

0,29*

Кортикальная атрофия

0,38*

0,36*

РПВП – расширенные периваскулярные пространства; ГИБВ –
гиперинтенсивность белого вещества.
*p <0.001.

ДИ 1,29-3,89) независимо ассоциировались с локализацией РПВП в базальных ганглиях; тогда как
возраст (ОШ=1,05; 95% ДИ 1,02-1,09), артериальная
гипертензия (ОШ=2,00; 95% ДИ 1,10-3,63) и РПВП
в области базальных ганглиев (ОШ=2,93; 95% ДИ
1,78-4,81) были связаны с РПВП, расположенными
в области полуовального центра (таблица 4).

РПВП и когнитивные нарушения
Исходно было выбрано 408 пациентов с отсутствием
деменции. Восемь (2%) больных умерли в течение
одного года после инсульта, 49 (12%) пациентов
при обследовании в динамике не имели зарегистрированных результатов по шкале MMSE. Поэтому
только у 351 больного были необходимые данные
по шкале MMSE и МРТ снимки, подходящие для
нашего исследования (86%). Общее число больных с
когнитивными нарушениями (26 баллов по шкале
MMSE) составило 137 (39%). В нашем исследовании
были рассмотрены пациенты с наличием данных
MMSE и без них, различий в двух группах получено
не было (дополнительная таблица). Показатели
MMSE отличались в зависимости от количества
РПВП, как в области базальных ганглиев (p <0,001),
так и полуовального центра (p=0,001) (рисунок 2).
В отдельных моделях логистической регрессии
описывалась зависимость дихотомизированной
шкалы MMSE (через один год), скорректированной
по клиническим данным, от других независимых
переменных. Было выявлено, что ГИБВ (ОШ=1,36;
95% ДИ 1,07-1,73), кортикальная атрофия (ОШ=2,42;
95% ДИ 1,39-4,22) и локализация РПВП в области
базальных ганглиев (ОШ=1,72; 95% ДИ 1,22-2,42)
независимо ассоциировались со снижением когнитивных функций ( 26 баллов по шкале MMSE),
тогда как взаимосвязи между расположением РПВП

Таблица 3. Результаты построения моделей многомерной линейной и логистической регрессии с общим количеством
расширенных периваскулярных пространств, принятым как зависимая переменная
Линейная регрессия (R2=0,44)

Логистическая регрессия (РПВП 0-1
против 2-8)

Переменные

β

р

ОШ (95% ДИ)

р

Возраст

0, 271

<0,001

1,08 (1,05–1,11)

<0,001

Мужской пол

-0,016

0,722

1,02 (0,56–1,87)

0,948

Артериальная гипертензия

0,099

0,025

2,04 (1,17–3,57)

0,012

Сахарный диабет

0,004

0,920

1,17 (0,61–2,22)

0,641

Лакунарный инсульт

0,078

0,064

1,32 (0,76–2,28)

0,329

ГИБВ в перивентрикулярных отделах

0,137

0,066

1,08 (0,63–1,84)

0,791

ГИБВ в глубоких отделах

0,316

<0,001

2,11 (1,24–3,58)

0,006

Центральная атрофия

-0,217

0,829

0,93 (0,58–1,47)

0,739

ГИБВ – гиперинтенсивность белого вещества. Влияние возраста представлено для срока 1 год.
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Таблица 4. Нестандартизированные и стандартизированные корреляции с РПВП в области базальных ганглиев,
скорректированные для всех независимых переменных в таблице
РПВП в базальных ганглиях

РПВП в полуовальном центре

Переменные

Нестандартизованное
ОШ (95% ДИ)

Стандартизованное
ОШ (95% ДИ)

Нестандартизованное
ОШ (95% ДИ)

Стандартизованное
ОШ (95% ДИ)

Возраст

1,09 (1,07–1,12)

1,03 (0,99–1,06)

1,08 (1,06–1,11)

1,05 (1,02–1,09)

Мужской пол

0,72 (0,46–1,13)

1,49 (0,78–2,84)

0,60 (0,36–1,01)

0,92 (0,49–1,73)

Артериальная
гипертензия

3,19 (1,89–5,36)

1,56 (0,80–3,04)

3,51 (2,11–5,85)

2,00 (1,10–3,63)

Сахарный диабет

0,96 (0,59–1,55)

0,62 (0,32–1,21)

1,74 (0,99–3,06)

1,50 (0,78–2,88)

Лакунарный инсульт

1,25 (0,81–1,92)

0,91 (0,50–1,67)

1,40 (0,87–2,26)

1,18 (0,67–2,08)

РПВП в области
базальных ганглиев

-

-

4,15 (2,73–6,31)

2,93 (1,78–4,81)

РПВП в области
полуовального
центра

3,68 (2,61–5,18)

2,58 (1,69–3,93)

-

-

ГИБВ в
перивентрикулярных
отделах

5,36 (3,66–7,83)

2,31 (1,29–4,13)

2,30 (1,69–3,13)

0,65 (0,37–1,14)

ГИБВ в глубоких
отделах

5,08 (3,55–7,28)

2,24 (1,29–3,89)

2,46 (1,91–3,34)

1,39 (0,80–2,42)

Центральная атрофия

2,40 (1,72–3,35)

0,81 (0,50–1,32)

2,21 (1,54–3,16)

1,10 (0,68–1,77)

РПВП – расширенные периваскулярные пространства; ГИБВ – гиперинтенсивность белого вещества; ОШ – отношение шансов; ДИ –
доверительный интервал. Влияние возраста представлено для срока 1 год.

в полуовальном центре и когнитивными нарушениями найдено не было. Корреляции между общим
количеством РПВП и когнитивными нарушениями не отмечалось (ОШ=1,18; 95% ДИ 0,96-1,45). В
последующих моделях, которые включали другие
статистически значимые нейровизуализационные
маркеры ЦБМС, была обнаружена стабильная сильная корреляционная взаимосвязь между РПВП в
области базальных ганглиев и когнитивными нарушениями (ОШ=1,59; 95% ДИ 1,07-2,39). Наличие
кортикальной (ОШ=2,27; 95% ДИ 1,25-4,11) и церебральной атрофии (ОШ=1,48; 95% ДИ 1,06-2,06)
также ассоциировалось с когнитивными нарушениями, тогда как взаимосвязь с ГИБВ была утрачена
(ОШ=1,01; 95% ДИ 0,75-1,37) (таблица 5).

Обсуждение
В нашем исследовании было подтверждено, что
РПВП непосредственно связаны с клиническими и
нейровизуализационными маркерами ЦБМС, такими
как возраст, артериальная гипертензия и изменение
белого вещества головного мозга. Полученные нами
данные являются дополнительным доказательством
того, что РПВП - это нейровизуализационный показатель ЦБМС. Нами было выявлено, что у пациентов,
перенесших ишемический инсульт или ТИА, общее
количество РПВП не коррелировало с когнитивными
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расстройствами, тогда как наличие РПВП в области
базальных ганглиев ассоциировалось с когнитивными
нарушениями (в течение 1 года).
В целом полученные в нашей работе данные
совпадают с результатами предыдущих исследований, которые описывали взаимосвязь наличия
РПВП с увеличением возраста больного2-4 и артериальной гипертензией,2,13 двух особо значимых
клинических факторов риска развития ЦБМС.
В отличие от ранее проведенных исследований,
включавших группу больных после ишемического
инсульта,3,4 в нашей работе не было обнаружено
статистически значимой взаимосвязи между лакунарным инсультом и наличием РПВП. Вероятно,
полученный результат связан с тем, что в исследовании использовалась классификация с известными недостатками и из-за разной интерпретации
медицинскими специалистами патогенетический
подтип ишемического инсульта мог быть неточно
классифицирован.14 Кроме того, оценка МРТ проводилась независимо от клинических данных, и
нами повторно не выполнялось сравнение патогенетического подтипа ишемического инсульта по
критериям TOAST, отмеченного другими исследователями, с данными нейровизуализации. Эта
неточность могла ограничить наши возможности
определить взаимосвязь между лакунарным подтипом ишемического инсульта и наличием РПВП.
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Рисунок 2. Распределение в зависимости от результатов по шкале MMSE за один год (медиана, ИКР) и степени
выраженности расширения периваскулярных пространств в области базальных ганглиев и полуовального центра
MMSE - Mini-Mental State Examination; EPVS BASAL GANGLIA – расширение периваскулярных пространств в области базальных
ганглиев; EPVS CENTRUM SEMIOVALE – расширение периваскулярных пространств в области полуовального центра.

Общее количество РПВП коррелировало с возрастом, наличием артериальной гипертензии и
ГИБВ в глубоких отделах головного мозга. Интересно, что связь между наличием РПВП и признаками ЦБМС зависела от локализации расширенных
периваскулярных пространств. Так, РПВП в области базальных ганглиев коррелировали с нейровизуализационными маркерами ЦБМС, а РПВП в
области полуовального центра были тесно связаны
с клиническими факторами риска. Несмотря на то,

что при обеих локализациях обнаруживалась взаимосвязь РПВП с нейровизуализационными маркерами ЦБМС, в случае расположения РПВП в
полуовальном центре данная корреляция не имела
статистической значимости. Предполагалось, что у
других групп пациентов также могла наблюдаться
дифференцировка по локализации РПВП,15 но
из-за кросс-секционного дизайна исследования мы
не смогли сделать никаких выводов относительно
этого.
International Journal of Stroke, 10(6)
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Таблица 5. Одномерные и многомерные ассоциации между нейровизуализационными переменными и дихотомизированной
шкалой MMSE≤26 (за один год)
Нейровизуализационные
параметры

Нестандартизованное
ОШ (95% ДИ)

Модель 1
Стандартизованное
ОШ (95% ДИ)

Модель 2
Стандартизованное
ОШ (95% ДИ)

Модель 3
Стандартизованное
ОШ (95% ДИ)

Изменения белого
вещества головного
мозга

1,97 (1,62–2,40)

1,36 (1,07–1,73)

1,05 (0,78–1,41)

1,01 (0,75–1,37)

Лакуны

1,30 (1,10–1,53)

1,14 (0,94–1,38)

-

-

РПВП в области
базальных ганглиев

2,52 (1,90–3,35)

1,72 (1,22–2,42)

1,54 (1,03–2,31)

1,59 (1,07–2,39)

РПВП в области
полуовального центра

1,67 (1,25–2,18)

0,90 (0,63–1,28)

-

-

Общее число РПВП

1,64 (1,39–1,94)

1,18 (0,96–1,45)

-

-

Центральная атрофия

2,59 (1,85–3,64)

1,52 (0,99–2,33)

-

не доступно

Кортикальная атрофия

3,79 (2,43–5,9)

2,42 (1,39–4,22)

2,27 (1,25–4,11)

не доступно

Глобальная церебральная
атрофия

2,19 (1,73–2,77)

-

не доступно

1,48 (1,06–2,06)

ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал; РПВП – расширенные периваскулярные пространства.
Модель 1. Модель логистической регрессии, скорректированная по следующим параметрам: возраст, пол, исходный уровень по шкале
OHS, артериальная гипертензия, сахарный диабет, депрессия. Логистический регрессионный анализ был выполнен для каждого ряда.
Модель 2. Модель логистической регрессии, скорректированная по следующим параметрам: возраст, пол, исходный уровень по шкале
OHS, артериальная гипертензия, сахарный диабет, депрессия и статистически значимые в модели 1 нейровизуализационные переменные
(изменение белого вещества головного мозга, РПВП в области базальных ганглиев, кортикальная атрофия). Далее был проведен
логистический регрессионный анализ для статистически значимых независимых нейровизуализационных переменных из модели 1.
Модель 3. Модель логистической регрессии, скорректированная по следующим параметрам: возраст, пол, исходный уровень по шкале
OHS, артериальная гипертензия, сахарный диабет, депрессия и статистически значимые в модели 1 нейровизуализационные переменные
(изменение белого вещества головного мозга, РПВП в области базальных ганглиев, глобальная церебральная атрофия). Далее был проведен
логистический регрессионный анализ для статистически значимых независимых нейровизуализационных переменных из модели 1 с
объединением центральной и кортикальной атрофии в переменную «глобальная церебральная атрофия»

Другие исследовательские группы также изучали взаимосвязь между РПВП и когнитивными
нарушениями. Однако, в большинстве литературных данных в исследования включались больные
без инсульта в анамнезе.16,17 Несмотря на то, что
в нашем исследовании не было обнаружено взаимосвязи между общим количеством РПВП и когнитивными нарушениями, РПВП с локализацией в
области базальных ганглиев коррелировали с когнитивным статусом пациента, оцененным через год
после перенесенного инсульта. Оказалось, что наличие РПВП в области базальных ганглиев в большей
степени, чем РПВП в области полуовального центра,
имеет клиническую значимость для нормального
когнитивного функционирования. Тогда как при
оценке взаимосвязи общего числа РПВП с когнитивными нарушениями ассоциации между данными
параметрами получено не было, хотя и направление ассоциации было схожим. В проведенном ранее
исследовании, в отличие от нашего, достоверной
взаимосвязи между РПВП в области базальных ганглиев и когнитивными функциями обнаружено не
было.5 Возможность установить вышеуказанную
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взаимосвязь в нашей работе была выше, так как, по
сравнению с данными других исследователей, у нас
был больший размер выборки и, соответственно,
большие возможности по обнаружению менее сильных взаимосвязей. Кросс-секционное исследование 189 больных, 77 из которых имели лакунарный
инсульт, показало наличие статистически значимой
достоверной взаимосвязи между РПВП в области
базальных ганглиев и когнитивными нарушениями,
однако, после корректировки по возрасту, корреляция между этими переменными не подтвердилась.18
Возможно, полученные результаты можно объяснить тем, что зоны локализации РПВП имеют разную стратегическую значимость для когнитивных
функций. Вероятно, это связано с патофизиологическими особенностями: формированием РПВП
по ходу пенетрирующих артерий, кровоснабжающих глубокие отделы головного мозга (РПВП в
области базальных ганглиев) и вокруг пиальных
артерий (РПВП в области полуовального центра).
Ранее, на примере других исследовательских групп,
была выдвинута гипотеза о том, что в зависимости
от локализации РПВП, их наличие может играть
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разную роль. Например, среди пациентов с церебральной амилоидной ангиопатией, чаще наблюдаются РПВП в области полуовального центра, что
подтверждает роль РПВП вышеуказанной локализации как нейровизуализационного маркера данной патологии. 19,20
Считается, что ЦБМС – это ключевой фактор
развития сосудистого когнитивного дефицита, и
ранее было продемонстрировано, что наличие различных нейровизуализационных маркеров ЦБМС
связано со снижением когнитивных функций,
особенно исполнительных.1 Например, наличие
изменений в белом веществе головного мозга ассоциируется с когнитивными нарушениями и деменцией.21,22 Систематический обзор и мета-анализ
показали, что когнитивные нарушения распространены среди пациентов с лакунарным инсультом,23 а
также у больных с «немыми» инсультами.24 Долевые кровоизлияния, визуализирующиеся на T2*
режиме, имеют взаимосвязь с нарушением исполнительных функций.25 Наше исследование показало,
что РПВП, ранее предложенное в качестве маркера
ЦБМС,3,4 может быть добавлено в список нейровизуализационных признаков, связанных с развитием
когнитивной дисфункции. Интересно, что при первичном анализе данных изменения белого вещества
головного мозга имели независимую взаимосвязь с
когнитивными функциями, тогда как после корректировки данных по наличию РПВП и церебральной атрофии, вышеуказанная связь была утрачена.
Поэтому можно предположить, что, по сравнению
с наличием поражения белого вещества головного
мозга, РПВП в области базальных ганглиев – это
более важный предиктор постинсультного когнитивного дефицита.
У нашего исследования был ряд ограничений.
Основным ограничением была недостаточность
данных о когнитивном статусе пациентов на исходном уровне, так как мы располагали сведениями
только о наличии или отсутствии у больных деменции. Поэтому нам не удалось полностью установить причинно-следственную связь между РПВП и
когнитивным статусом больного в течение одного
года. Полученные нами результаты требуют дальнейшего рассмотрения и последующей разработки
подходящего дизайна исследования. Также стоит
признать тот факт, что оценка когнитивного статуса должна быть комплексной, и включать в себя
батарею нейропсихологических тестов, направленных на изучение всех когнитивных доменов. MMSE
представляет собой краткий инструмент скрининга
когнитивных расстройств, который не может быть
заменой должного нейропсихологического исследования и клинической оценки, и не обладает особой
чувствительностью к когнитивному дефициту при
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ЦБМС. Тем не менее, MMSE является приемлемым инструментом для выявления постинсультных
когнитивных нарушений и часто используется как
в клинической практике, так и в научных исследованиях. Вторым ограничением исследования стало
то, что у 15% пациентов в нашей выборке данные
по шкале MMSE были не доступны. Недостаток
этих данных мог привести к искажению полученных
результатов, хотя при сравнении групп пациентов
с наличием MMSE и без него существенных различий по исходным характеристикам получено не
было. Следует отметить, что непосредственно наличие инсульта может влиять на когнитивный статус
больного (то есть, около трети пациентов, перенесших инсульт, имеют когнитивные нарушения), и
мы отчасти учитывали поправку на степень тяжести инсульта во время первой клинической оценки.
Наконец, в нашем исследовании были описаны
только две локализации РПВП, тогда как некоторыми авторами отмечалось и другое расположение
РПВП: в гиппокампе и стволе головного мозга.26
Это связано с тем, что в нашем исследовании мы
опирались на шкалу, ранее валидизированную для
больных с инсультом и ЦБМС.14
Стоит подчеркнуть, что достоинством нашего
исследования является большой объем выборки с
использованием достоверных данных о наличии
РПВП и ЦБМС у пациентов, перенесших ишемический инсульт или ТИА. В нашей работе использовались высоко стандартизированные методы,
повторяющие элементы предыдущих исследований
на примере независимой когорты пациентов. Кроме
того, пациенты, включенные в архив VISTA, состояли в ряде других международных исследований и
наши результаты затрагивают больных с разными
этническими группами, многообразием сердечно-сосудистых факторов риска.
Таким образом, нам удалось подтвердить, что
для пациентов, перенесших ишемический инсульт
или ТИА, РПВП представляют собой один из нейровизуализационных признаков ЦБМС. Кроме
того, нами было установлено, что взаимосвязь
между РПВП и факторами риска, а также РПВП
и другими маркерами ЦБМС может зависеть от
локализации расширенных периваскулярных пространств. Несмотря на то, что общее количество
РПВП не коррелировало с наличием когнитивных
расстройств, в нашем исследовании была продемонстрирована взаимосвязь между РПВП в области
базальных ганглиев и когнитивными нарушениями
через год после перенесенного инсульта или ТИА.
В нашей работе был проведен ретроспективный
анализ, результаты которого следует интерпретировать с осторожностью, так как полученные нами
выводы требуют внешней проверки и являются
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только гипотезой. Данная гипотеза заслуживает
дальнейшего рассмотрения с надлежащим дизайном исследования. Однако, возможно предположить, что наличие РПВП в области базальных
ганглиев у больных, перенесших церебральную
ишемию, может рассматриваться как неблагоприятный нейровизуализационный маркер состояния
когнитивной сферы, поэтому оценка состояния
РПВП должна включаться в исследования, в которых изучаются когнитивные функции. Совместно с
доказательствами, полученными в исследованиях,
включающими пациентов без инсульта, нами была
подтверждена гипотеза о том, что РПВП, особенно,
в области базальных ганглиев, могут играть важную роль в диагностике риска развития когнитивных нарушений и деменции.
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Идея исследования была предложена Francesco Arba при
поддержке Kennedy R Lees. Joanna M Wardlaw проводила
интерпретацию результатов нейровизуализационных
исследований. Francesco Arba был выполнен статистический анализ и написан предварительный вариант статьи.
Статистический анализ осуществлялся под руководством
Terence J Quinn и Myzoon Ali. Terence J Quinn, Myzoon Ali,
Graeme J Hankey, Kennedy R Lees редактировали предварительные варианты статьи. Domenico Inzitari и Joanna M
Wardlaw редактировали окончательный вариант статьи.
Все авторы утвердили окончательную версию статьи.
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На правах рекламы

Австрийские руководства по нейрореабилитации 2018,
основанные на принципах доказательной медицины
Австрия является одной из ведущих стран в терапии острого инсульта. Об этом свидетельствуют – высокая
частота проведения тромболизиса (более 20%), хорошо зарекомендовавшие себя центры для проведения тромбоэкстрации и развитая сеть сосудистых центров.
Австрийским инсультологическим обществом недавно были опубликованы новые рекомендации по реабилитации. Это вызвано тем, что процесс нейровосстановления играет важную роль в терапии постинсультных
состояний.
Можно считать вехой тот факт, что в научно-обоснованном, ориентированном на принципы доказательной
медицины руководстве по нейрореабилитации такие биологические понятия, как «нейропротекция», «нейропластичность» и «нейровосстановление» были внедрены в соответствующий медицинский контент:
«…С точки зрения рекомендаций по лечению, основанных на доказательной медицине, приобретают все
большее значение понятия нейрорепарации, нейропластичности и нейровосстановления. На стадии реабилитации фаза нейропротекции, важная в остром периоде инсульта, почти полностью заканчивается и начинается
этап восстановления. Поэтому цель предотвращения смерти нейронов постепенно переходит в задачу реорганизации нейрональных сетей...1»
Отсутствует определенная
биологическая основа для терминов:
• Ранняя реабилитация
• Поздняя или длительная реабилитация

Очень ранняя
реабилитация
(в течение 24 ч)

Ранняя
реабилитация
(24–72 ч)

Влияние на биологические процессы:
• Нейропротекция
• Нейровосстановление
• Нейропластичность

Стандартная
реабилитация
(3–12 день)

Нейровосстановление

Нейропротекция

Улучшение
клинического исхода

Реабилитация
в хронической стадии
(3–12 месяц)

Нейропластичность

Положительное влияние на биологические процессы способствует улучшению клинического исхода на любой
стадии инсульта!
«В настоящее время проводятся или планируются множество более тщательных исследований, многие
уже завершены, но с небольшим количеством участников или не имеющие достаточную клиническую достоверность в рамках первичных конечных точек. Поэтому сейчас есть необходимость в постепенном уходе
от GRADE-концепции и других рекомендуемых принципах, учитывая, что большинство рассматриваемых рекомендаций имеют Класс III и уровень С. Тем не менее, есть данные с более высоким уровнем доказательности,
которые будут рассмотрены далее в тексте...1»
«…есть данные о положительном влиянии Церебролизина в дозе 30 мл курсом 3 недели и более
(Класс II, Уровень В) на восстановление верхней конечности после инсульта»
• Церебролизин® является единственным указанным лекарством с торговым наименованием, включая специфические детали назначения (доза, длительность…).
• Церебролизин® является терапией с доказанной эффективностью.
• Другие медикаментозные средства упомянуты с более низкой доказательной оценкой или без таковой,
или находящимися в стадии исследований.
Очень ранняя
реабилитация
(в течение 24 ч)

Нейропротекция

Ранняя
реабилитация
(24–72 ч)

Стандартная
реабилитация
(3–12 день)

Нейровосстановление

Реабилитация
в хронической стадии
(3–12 месяц)

Нейропластичность

Начните терапию Церебролизином как можно раньше

На правах рекламы

Одной из ведущих публикаций для включения Церебролизина в Австрийские рекомендации в реабилитации
после инсульта стал мета-анализ Bornstein et al.2
Данный мета-анализ подтвердил безопасность и эффективность Церебролизина в раннем восстановлении
после инсульта.
Study

Mann-Whitney (MW)

MW

NIHSS Changes
MRI-1
MRI-2
Qaragozli 2011
CASTA
CERE-LYSE-I
Amiri-Nikpour 2014
CARS-1
CARS-2
Xue 2016
Combined
Wei-Lachin [MERT]

MW

N1/N2

P

0,6115
0,4833
0,6619
0,5069
0,6147
0,6451
0,6060
0,5710
> 0,7027

(0,4181 to 0,7790)
(0,3192 to 0,6505)
(0,5473 to 0,7764)
(0.4721 to 0,5417)
(0,5120 to 0,7174)
(0,4759 to 0,7882)
(0,5279 to 0,6840)
(0,4989 to 0,6431)
(0,5581 to 0,8195)

16/17
22/20
48/50
526 / 522
60/59
21 /22
102/101
117/120
28/28

0,2259
0,8434
0,0056
0,6976
0,0286
0,0686
0,0078
0,0536
0,0024

0,6003

(0,5591 to 0,6416)

940/939

<0,0001

Qualitative interaction:
Gail-Simon Q=0,0390;
P=0,9886

0,20

0,29
0,36
Favours Placebo

0,44

0,50

0,56

0,64
0,71
Favours Cerebrolysin®

0,80

Раннее восстановление после инсульта – достоверное превосходство Церебролизина по NIHSS на 30 (21) день

Долгосрочный положительный эффект по mRS на 90 день был выявлен для пациентов с более тяжёлым
инсультом.
Study

Mann-Whitney (MW)

MW

CASTA
CERE-LYSE-I
CARS-1
Combined
Wei-Lachin [MERT]

MW

N1/N2

P

0,5211
0,5455
> 0,7579

(0,4488 to 0,5935)
(0,3903 to 0,7006)
(0,5722 to 0,9436)

117/116
27/22
14/18

0,5676
0,5654
0,0065

0,6082

(0,5240 to 0,6924)

158/156

0,0065

Qualitative interaction:
Gail-Simon Q=0,0000;
P=0,7500

0,20

0,29
0,36
Favours Placebo

0,44

0,50

0,56

0,64
0,71
Favours Cerebrolysin®

0,80

Восстановление полной независимости – достоверное превосходство Церебролизина по mRS на 90 день

1. Sterreichische Schlaganfall-Gesellschaft, Positionspapier – Update, neurologisch, 2018, Supplement 3/2018 Link: https://www.xn--gsf-rna.at/
wp-content/uploads/2016/11/Positionspapier-2018_OEGSF_neurologisch.pdf
2. Bornstein et al. 2017, Neurological Sciences S. 1-12., doi: 10.1007/s10072-017-3214-0 https://doi.org/10.1007/s10072-017-3214-0
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