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Alejandro A Rabinstein1, Gregory W Albers2, Waleed Brinjikji3,
Sebastian Koch4
АННОТАЦИЯ Эндоваскулярное лечение методом механической тромбэктомии является крайне эффективным
при тяжелом ишемическом инсульте, вызванном окклюзией проксимального отдела интракраниальной артерии.
Его выраженное положительное влияние объясняется высокой частотой случаев хорошей или полной реперфузии, достигаемой применяемыми в настоящее время эндоваскулярными техниками. Однако существует немалая доля пациентов, у которых не происходит клинического улучшения, несмотря на успешную реканализацию
окклюзированной артерии с достижением реперфузии ишемизированной области. В качестве потенциальных
причин отсутствия улучшения состояния при своевременной успешной реканализации были определены такие
факторы, как исходный церебральный резерв, коллатеральный кровоток, выполнение анестезии, а также системные факторы. Пожилой возраст, исходная инвалидизация и, возможно, радиологическое маркеры хронического
повреждения вещества мозга могут влиять на прогноз при эндоваскулярном лечении. Коллатеральный кровоток
является одним из важнейших определяющих факторов исхода заболевания после эндоваскулярного лечения
и проявляется соотношением размера ядра ишемии к объему ишемизированной ткани, которую потенциально
возможно сохранить. Методики визуализации паренхимы и сосудистой системы мозга могут помочь в оценке
качества коллатерального кровотока, однако, оптимальная радиологическая стратегия для рутинной практики
(т.е. оптимальное сочетание быстрого доступа к исследованию и его диагностической точности) еще не установлена. Большой объем имеющихся доказательств, полученных в наблюдательных исследованиях, указывает на
то, что остро возникшая артериальная гипертензия, гипергликемия и лихорадка связаны с более неблагоприятными исходами инсульта даже при достижении оптимальной степени реперфузии эндоваскулярными методами
лечения. Наконец, текущие рандомизированные клинические исследования методов анестезии при инсульте указывают на схожую частоту благоприятных функциональных исходов как при общей анестезии, так и при использовании медикаментозной седации, что предполагает возможную сопоставимость их влияния.
Ключевые слова: острый инсульт, анестезия, механическая тромбэктомия, эндоваскулярное лечение

ВВЕДЕНИЕ
Эндоваскулярное лечение (ЭВЛ) с применением
механической тромбэктомии является крайне
эффективным в отношении тяжелых ишемических
инсультов, вызванных окклюзией проксимального отдела интракраниальной артерии. Его сильное положительное влияние объясняется высокой
частотой случаев хорошей или полной реперфузии,
достигаемой применяемыми в настоящее время
эндоваскулярными техниками. Однако существует
немалая доля пациентов, у которых не происходит
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клинического улучшения, несмотря на успешную
реканализацию окклюзированной артерии с достижением реперфузии ишемизированной области.
Причины отсутствия клинического улучшения в
таких случаях остаются изученными недостаточно.
Целью данного обзора является обсуждение
известных данных о факторах – модифицируемых и
не модифицируемых – влияние которых может объяснить неблагоприятные функциональные исходы,
несмотря на достижение хорошей реперфузии при
ЭВЛ у больных острым ишемическим инсультом
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Таблица 1. Факторы, которые могут влиять на исходы после
реперфузии методами ЭВЛ.
Пожилой возраст
Доинсультная инвалидизация (физическая и психическая)
Физическая слабость
Коморбидные состояния
Хроническое поражение вещества мозга (лейкоареоз,
атрофия, предыдущие инсульты)
Выбор метода анестезии во время ЭВЛ
Артериальная гипотензия перед реперфузией
Артериальная гипертензия после реперфузии
Гипергликемия
Гипогликемия
Лихорадка
ЭВЛ: эндоваскулярное лечение.

(Таблица 1). Другие не упомянутые в настоящем
обсуждении факторы – как известные, так и еще не
уточненные – могут также определять исходы после
ЭВЛ, но мы включили в данный обзор только те
из них, о которых имеется достаточное количество
сведений. Некоторые из обсуждаемых факторов
применимы ко всем исходам острого инсульта, но
мы старались, прежде всего, выделить информацию, касающуюся исходов именно при ЭВЛ. Кроме
того, в данном обзоре не обсуждается, какая степень реканализации и реперфузии необходима для
оптимизации исходов (т.е. достаточной ли является
хорошая реканализация и реперфузия в сравнении с
полной?), а также не оценивается надежность методик ангиографической оценки степени реперфузии
(т.е. является ли оценка по шкале TICI надежным
методом оценки реперфузии?), которые являются
двумя проблемами, заслуживающими внимания и
дальнейшего исследования.

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ
Логично предположить, что индивидуальные возможности мозга пациента к компенсации нарушенных функций после острого ишемического инсульта
(то, что авторы статьи в дальнейшем будут обозначать как церебральный резерв), вероятно, влияют
на степень функционального восстановления после
окклюзии проксимального отдела интракраниальной артерии, даже если объем очага инсульта стал
меньше за счет попыток проведения реперфузии
эндоваскулярными методиками. К сожалению, в
настоящее время не существует приемлемых способов оценки церебрального резерва. Возраст и
исходные функциональные возможности, которые
можно рассматривать как рациональные суррогатные маркеры церебрального резерва, являются
International Journal of Stroke, 14(1)

International Journal of Stroke, 14(1)
хорошо изученными факторами, влияющими на
исход инсульта. Пожилой возраст и функциональные ограничения не нивелируют полностью, но
снижают терапевтический эффект системной тромболитической терапии.1 В некоторых исследованиях методов ЭВЛ исключались пациенты старше
80 лет2–4 и в большинстве исключались пациенты
с существующими функциональными ограничениями.2–5 Таким образом, у нас нет достаточного
объема данных, чтобы оценить эффективность ЭВЛ
у пациентов с доинсультными функциональными
ограничениями.
Показано, что ряд коморбидных состояний, часто
встречающихся в популяции больных острым ишемическим инсультом, связан со сниженным церебральным резервом. Было продемонстрировано,
что такие факторы, как хроническая артериальная
гипертензия, сахарный диабет, гиперлипидемия,
асимптомный стеноз сонной артерии и ишемическая болезнь сердца связаны с недостаточным церебральным резервом.6–8 В действительности, в ряде
исследований было отмечено, что у больных острым
ишемическим инсультом вследствие окклюзии
крупной артерии наличие этих коморбидных состояний было независимо связано с неблагоприятными
функциональными исходами.9,10
Проблема церебрального резерва является
очень значимой: то, как мы рассматриваем степень
доинсультной инвалидизации в качестве критерия
отбора кандидатов для ЭВЛ, значимо влияет на процент случаев, в которых такое лечение возможно.
По результатам одного популяционного разведочного анализа данных был сделан вывод, что при
исключении пациентов с доинсультной оценкой по
модифицированной шкале Рэнкин >1 (т.е. наиболее
часто используемый в клинических исследованиях
критерий), исходные функциональные возможности становятся ведущей причиной отказа от проведения ЭВЛ. Напротив, при повышении порогового
значения оценки по модифицированной шкале
Рэнкин до >3, влияние исходных функциональных
возможностей больного на выбор метода лечения
врачами снижается в 7 раз.11 Выбор тактики ведения пациента должен основываться на балансе
между высокой стоимостью ЭВЛ и плохими исходами у больных при сохранении окклюзии крупной
интракраниальной артерии. Будущие исследования
и отчасти анализы реестров пациентов помогут точнее определить оптимальную степень инвалидизации, являющуюся ограничением для ЭВЛ.
ЭВЛ является безопасным и эффективным у пациентов старше 80 лет.12 Фактически, в этой возрастной группе относительный положительный эффект
ЭВЛ больше, чем у более молодых пациентов. Тем
не менее, это обусловлено очень плохим прогнозом
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Рисунок 1. Случай окклюзии левой средней мозговой артерии (СМА) при недостаточном коллатеральном кровотоке.
На КТ-изображениях пороговых значений перфузионного показателя Tmax (слева) отмечается выраженная задержка
Tmax в бассейне кровоснабжения левой СМА (красный цвет) с отношением интенсивности гипоперфузии (HIR) 0,8,
свидетельствующем о том, что в значительной части очага задержка Tmax составляет более 10 секунд. В столбцах с
КТ-перфузионными изображениями (справа) отмечается очень низкое значение объема мозгового кровотока (CBV)
в левой гемисфере (темно-синий цвет). Обработка изображений проведена при помощи программного обеспечения
RAPID (iSchemaView, Menlo Park). CT: компьютерная томография; CBF: скорость мозгового кровотока, MTT: среднее
время транзита контрастного вещества

у пожилых пациентов, которым не проводилось
ЭВЛ, и следует учитывать, что сам по себе пожилой возраст является неблагоприятным прогностическим фактором вне зависимости от проведения
ЭВЛ.13 Кроме того, пациенты старше 80 лет были
недостаточно представлены в клинических исследованиях ЭВЛ, вероятно вследствие того, что наличие
доинсультной инвалидизации приводило к исключению многих пожилых пациентов из исследований. Несмотря на эту возможную систематическую
ошибку отбора, по данным мета-анализа недавних
клинических исследований ЭВЛ, пожилой возраст
коррелировал со степенью инвалидизации после
перенесенного инсульта.12 Таким образом, было
показано, что ЭВЛ является высокоэффективным у
пациентов старше 80-лет, которые не имели доинсультных функциональных ограничений, но его возможное влияние на очень пожилых исключенных из
исследований пациентов остается неизвестным.
Признаком
недостаточного
церебрального
резерва может быть лейкоареоз. Отмечено, что эта

радиологическая находка связана с более неблагоприятными исходами после тромболитической
терапии.14 В одном исследовании ЭВЛ было отмечено, что степень выраженности лейкоареоза была
неблагоприятным прогностическим признаком.15
Прогностическая значимость атрофии мозга ранее
не оценивалась.
Таким образом, пожилой возраст, исходная
степень инвалидизации и, вероятно, радиологические маркеры хронического повреждения вещества
мозга могут влиять на прогноз у пациентов, которым проводится ЭВЛ. И хотя эти факторы не могут
рассматриваться в качестве противопоказаний для
проведения ЭВЛ, их наличие должно учитываться
при ожидании эффекта лечения.

ИШЕМИЧЕСКОЕ ЯДРО И
КОЛЛАТЕРАЛЬНЫЙ КРОВОТОК
Выраженный
реперфузии,

положительный
эффект
достигаемой
методами
ЭВЛ,
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Рисунок 2. Случай окклюзии левой средней мозговой артерии (СМА) при хорошем коллатеральном кровотоке. На
КТ-изображениях пороговых значений перфузионного показателя Tmax (слева) отмечается в основном умеренная
задержка Tmax в бассейне кровоснабжения левой СМА (голубой цвет) с отношением интенсивности гипоперфузии
(HIR) 0, свидетельствующем о том, что области с задержкой Tmax более 10 секунд отсутствуют. В столбцах с
КТ-перфузионными изображениями (справа) отмечается сохраненный объем мозгового кровотока (CBV) в левой
гемисфере. Обработка изображений проведена при помощи программного обеспечения RAPID (iSchemaView, Menlo
Park). CT: компьютерная томография; CBF: скорость мозгового кровотока, MTT: среднее время транзита контрастного
вещества.

продемонстрированный в недавних рандомизированных исследованиях, привел к формированию
в медицинском сообществе общих ожиданий, что
пациенты, у которых достигается быстрая реперфузия, будут иметь благоприятный исход заболевания, а при отсутствии реперфузии исход будет
неблагоприятным. Тем не менее, нередко встречаются исключения из этих предположений. Наиболее вероятное объяснение неожиданных исходов
связано с размером и локализацией ишемического
ядра на момент начала ЭВЛ, а также с качеством
коллатерального мозгового кровотока у конкретного пациента. Например, у пациентов с недостаточным коллатеральным кровоснабжением
значительной ишемизированной области быстро
развивается необратимое повреждение с формированием ядра ишемии. Если зона ядра ишемии располагается в важнейших областях мозга, например,
ответственных за речь или движения, у пациента
обычно формируется выраженная инвалидизация
даже в случае раннего достижения реперфузии.16
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Напротив, несмотря на длительно сохраняющуюся окклюзию сосуда, у пациентов с очень хорошо
функционирующими коллатералями, ядро ишемии
может отсутствовать или быть минимальным. У
таких пациентов спустя много часов после начала
заболевания может отмечаться тяжелейший неврологический дефицит, но при этом восстановление
после реперфузии будет полным.
С применением неинвазивных визуализационных
стратегий возможно выявить размер и локализацию
ядра ишемии, а также оценить объем и эффективность коллатерального кровотока (рисунки 1 и 2).
Эти методики могут помочь выявить пациентов, у
которых с высокой вероятностью реперфузионная
терапия будет эффективной. Золотым стандартом
раннего определения ядра ишемии являются диффузионно-взвешенные изображения (DWI). Во множестве исследований было показано, что размер
DWI-очагов, в особенности при низких значениях
кажущегося коэффициента диффузии (ADC), очень
хорошо коррелирует с конечным объемом инфаркта
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у тех больных, у которых удается достичь полной
реперфузии.17,18
Однако из-за ограниченной доступности МРТ-исследований в острейшем периоде заболевания были
предприняты значительные усилия по разработке
методик на основе компьютерной томографии (КТ),
способных выявить у пациентов раннее формирование ядра ишемии. Наиболее широко проверенным
подходом является десятибалльная топографическая шкала Alberta Stroke Program Early CT score
(ASPECTS). К ограничениям этой шкалы относится
низкое согласие между получаемыми оценками у
разных специалистов, в особенности при оценке
данных пациентов, поступающих в очень ранний
период после появления симптомов. Было разработано новое программное обеспечение, выполняющее автоматический расчет оценки ASPECTS,
что может улучшить точность оценки и согласие
между оценками разных экспертов. Другой многообещающей альтернативой является КТ-перфузия.
В нескольких недавних исследованиях КТ-перфузии было показано, что при использовании оптимальных пороговых значений на картах скорости
мозгового кровотока (CBF) или объема мозгового
кровотока (CBV) возможно с хорошей точностью
раннее выявление зоны ядра ишемии.19–21
На основании оценки коллатерального кровотока
при помощи ангиографических шкал, проводимой
во время тромбэктомии, возможно предсказывать,
у каких пациентов наиболее вероятно успешное
достижение реваскуляризации. Например, в исследовании DEFUSE-2 оценка реперфузии TICI 2B-3
была достигнута лишь у 29% пациентов с плохим
коллатеральным кровотоком в сравнении с 65,5%
у больных с хорошим коллатеральным кровотоком
(p=0,009) при использовании пятибалльной ангиографической шкалы коллатерального кровотока.22
Оценки по ангиографической шкале коллатерального кровотока также коррелируют с увеличением
объема инфаркта и клиническими исходами.23,24
Неинвазивные способы оценки качества коллатерального кровотока включают в себя КТ- или
МРТ-перфузионные параметры (такие как Tmax и
CBV), а также КТ-ангиографию (как однофазную,
так и трехфазную).25
При оценке задержки таких чувствительных
параметров, как Tmax, можно выявить объем
вещества мозга, которого внутривенно введенный
болюс контрастного вещества достигает с запозданием. Такие задержки обычно возникают из-за
плохого коллатерального кровотока. Более чем
десятисекундная задержка Tmax позволяет идентифицировать области с плохим коллатеральным
кровотоком, а отношение объема вещества мозга
с Tmax более 10 секунд к объему вещества с Tmax
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более 6 секунд определяет отношение интенсивности гипоперфузии (HIR). У больных с высоким HIR
более высокая вероятность выявления недостаточного коллатерального кровотока при ангиографии,
также они имеют больший исходный объем ядра
ишемии и более выраженный рост размера зоны
инфаркта.24 У пациентов с низким HIR более высокая вероятность благоприятного функционального исхода после тромбэктомии.24 Оценка CBV в
области ишемического повреждения также может
предсказать качество коллатерального кровотока,
определяемое при ангиографическом исследовании. Сравнивая CBV в области изменения Tmax с
CBV в области вещества мозга с нормальной перфузией, можно рассчитать относительный показатель CBV (rCBV). Отмечается сильная корреляция
rCBV с качеством коллатерального кровотока при
ангиографическом исследовании, кроме того, этот
показатель позволяет предсказать рост объема
инфаркта. Кроме того, у пациентов с высоким rCBV
более высокая вероятность наиболее благоприятных клинических исходов после реперфузии эндоваскулярными методами.26
В нескольких исследованиях было показано,
что, несмотря на реперфузию, у пациентов с большим объемом ядра ишемии или очень плохим
коллатеральным кровотоком исходы обычно неблагоприятные. Таких пациентов часто обозначают как
имеющих «злокачественный профиль».27 В клинических исследованиях методов ЭВЛ, в которых такие
пациенты исключались, отмечалась наибольшая
частота благоприятных клинических исходов.4,28
В недавно опубликованном исследовании случай-контроль изучался вопрос, может ли ЭВЛ
быть эффективным у пациентов с крупным ядром
ишемии и признаками ишемизированной ткани,
которую потенциально возможно сохранить, при
поражении областей, ответственных за речевую
функцию. Пациенты с исходным объемом ядра ишемии по данным КТ-перфузии более 50 мл, и абсолютным значением объема несоответствия ядра и
ишемической полутени более 40 мл (области с Tmax
более 6 секунд за пределами ядра), которым проводилась тромбэктомия, сравнивались с пациентами,
которым лечение не проводилось. Имеющиеся данные предполагают положительный эффект ЭВЛ.29
Предлагается проведение будущих клинических
исследований, чтобы уточнить, может ли ЭВЛ быть
эффективным у пациентов с большим ядром ишемии и большим объемом несоответствия.
Таким образом, коллатеральный кровоток является значимым определяющим фактором исхода
после ЭВЛ и проявляется в виде объема размера
ядра ишемии в отношении к объему ишемизированной ткани, которую возможно сохранить.
International Journal of Stroke, 14(1)
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Методики визуализации паренхимы и сосудистой
системы мозга могут помочь в оценке качества
коллатерального кровотока, однако, оптимальная
радиологическая стратегия для рутинной практики
(т.е. оптимальное сочетание быстрого доступа к
исследованию и его диагностической точности) еще
не установлена.

ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ ИЛИ
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ СЕДАЦИЯ?
С 2010 года отмечается возрастающий интерес
к исследованиям, направленным на сравнение
исходов при медикаментозной седации (МС) с
исходами при общей анестезии (ОА) во время
тромбэктомии, выполнявшейся по поводу острого
ишемического инсульта.30 Сторонники ОА указывают на такие факторы, как более высокая частота
реканализации и более низкая частота осложнений во время вмешательства в контролируемых
условиях, которые обеспечивает ОА.31 При этом
сторонники МС ссылаются на такие факторы, как
высокая частота ОА-ассоциированной гипотензии, феномен обкрадывания и вазодилататорный
эффект ингаляционных анестетиков, большая
задержка до выполнения пункции, а также более
высокая частота дыхательных осложнений в
качестве причины для отказа от проведения
ОА.32 Существует значительная вариабельность
в отношении выбора техники анестезии во время
проведения механической тромбэктомии между
медицинскими организациями и регионами.33
В ряде исследований было продемонстрировано, что вне зависимости от выбранной методики
анестезии, возникновение во время оперативного
вмешательства гипотензии связано с неблагоприятными клиническими исходами.34,35 В исследовании,
включавшем пациентов, которым проводилась ОА
во время механической тромбэктомии, Lowhagen
Henden и соавторы34 обнаружили, что у 64% всех
пациентов отмечалось падение среднего артериального давления более 40% по сравнению с исходным,
также у этих пациентов была более высокая вероятность возникновения неблагоприятного неврологического исхода по сравнению с пациентами, у
которых не возникало такого падения артериального давления (ОШ 2,8). В исследовании пациентов,
которым проводилась МС во время тромбэктомии,
Whalin и соавторы35 также отметили значимую корреляцию между интраоперационной гипотензией
и неблагоприятным исходом заболевания: падение
среднего артериального давления на каждые 10 мм
рт. ст. менее 100 мм рт. ст. приводило к 30% увеличению частоты неблагоприятного неврологического
исхода.
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При изучении взаимосвязи между методом анестезии и артериальным давлением во время оперативного вмешательства, было выявлено, что ОА
связана с большей частотой интраоперационной
гипотензии, нежели МС, в особенности во время
вводного наркоза.36,37 У пациентов, которым проводилась ОА, отмечались более низкие цифры
среднего и минимального артериального давления,
более высокая вероятность его выраженного падения во время вводного наркоза, а также во время
проведения тромбэктомии.36,37
В мета-анализе, сравнивавшем ОА и МС при
механической тромбэктомии по поводу ишемического инсульта, опубликованном в 2015 году,
было показано, что у пациентов, которым проводилась ОА, была более высокая вероятность
летального исхода (ОШ 2,6), респираторных осложнений (ОШ 2,1) и более низкая вероятность благоприятного функционального исхода (ОШ 0,4).38 С
момента публикации исследований SWIFT PRIME,
ESCAPE, EXTEND-IA, REVASCAT и MR CLEAN
в 2015 году, в ряде дополнительных исследований
были также показаны более благоприятные клинические исходы при МС в сравнении с ОА. Результаты анализа объединенных данных коллаборации
HERMES показали, что пациенты, которым проводилась МС, имели значительно более высокую вероятность достижения оценки по модифицированной
шкале Рэнкин 0–2 балла (ОШ 1,8), 0–1 балла (ОШ
1,7) и более низкую частоту пневмонии и других
респираторных осложнений.39 В целом в исследованиях не было обнаружено различий в частоте сосудистых осложнений (т.е. диссекция и перфорация),
а также во временных показателях, таких как время
от поступления до пункции и время проведения оперативного вмешательства.
Важно отметить, что в большинстве, если не
во всех исследованиях, в которых сравнивались
исходы пациентов, которым проводились ОА и МС
во время механической тромбэктомии, имеется тенденция к значительному статистическому смещению получаемых данных.38 В ряде ретроспективных
исследований было отмечено, что пациенты, которым проводилась ОА, имели значительно более
высокую исходную оценку по шкале NIHSS, у них
чаще встречалась окклюзия в вертебрально-базилярной системе. Кроме того, во множестве случаев
пациенты, которым выполнялась ОА, были интубированы по поводу медицинских показаний (т.е. с
целью защиты дыхательных путей).
К настоящему моменту было опубликовано три
рандомизированных контролируемых исследования, в которых сравнивались исходы МС и ОА (GOLIATH, SIESTA и ANSTROKE).40–42 В исследовании
SIESTA 150 пациентов были рандомизированы в
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группу МС или ОА. Между группами пациентов,
а также во всех последующих анализах подгрупп
не было выявлено различий в достижении первичного изучавшегося исхода (оценка по шкале NIHSS
через 24 часа). Примечательно, что при изучении
вторичного исхода (оценка по модифицированной шкале Рэнкин на 90-е сутки), ОА была связана
с достоверно большей частотой благоприятных
неврологических исходов, нежели МС. Ключевыми
факторами в достижении хорошего исхода при
ОА были строгий контроль артериального давления (целевое систолическое АД 140–160 мм рт. ст.),
строгий контроль значений показателя CO2 в конце
выдоха (целевые значения 40–45 мм рт. ст.) и строгий
контроль сатурации кислородом (целевые значения
95–98%).40 В исследовании ANSTROKE 150 пациентов были рандомизированы в группу МС или ОА. В
данном исследовании в группах не было выявлено
различий в достижении первичного изучавшегося
исхода (оценка 0–2 по модифицированной шкале
Рэнкин на 90-е сутки), также не было различий и в
уровнях артериального давления.41 В исследовании
GOLIATH 128 пациентов были рандомизированы
в группу ОА или МС, и авторы отметили, что ОА
была связана со значительно более высокой частотой благоприятного функционального исхода и
реканализации, но различий в увеличении объема
инфаркта выявлено не было.
И хотя в исследованиях GOLIATH, SIESTA и
ANSTROKE было показано, что ОА может быть
безопасной, у этих исследований существует ряд
ограничений, в частности, в отношении применимости результатов к общей популяции. Так как
это одноцентровые исследования, то их результаты отражают работу высокоспециализированных нейрореанимационных и анестезиологических
бригад, пристально следивших за достижением
оптимальных условий проведения ОА, что является
роскошью, не доступной во множестве иных центров. Кроме того, в целом частота перехода от МС
к ОА была достаточно высокой, что потенциально
ограничивает точность анализа статистического
показателя намерения лечить.
Таким образом, учитывая противоречие данных
множества ретроспективных исследований, продемонстрировавших преимущество МС над ОА с данными исходов исследования SIESTA, показавшего
отсутствие различий между группами по истечении 24 часов и более благоприятные исходы ОА по
сравнению с МС по истечении 90 дней, дискуссия
в отношении оптимальной техники анестезии скорее всего продолжится.40 В настоящее время проводятся другие рандомизированные исследования,
однако, эти исследования также являются одноцентровыми и скорее всего также будут подвержены

схожим ограничениям в отношении применимости результатов к общей популяции. В конечном
итоге, потребуются крупные многоцентровые рандомизированные исследования, чтобы определить,
являются ли МС и ОА одинаково безопасными и
эффективными.

СИСТЕМНЫЕ ФАКТОРЫ
На долгосрочные исходы быстро и оптимально
проведенной реваскуляризации при инсульте могут
оказывать влияние системные факторы и медицинские осложнения, возникающие в остром периоде заболевания. Из этих факторов, артериальная
гипертензия, гипергликемия и лихорадка являются
особенно актуальными, учитывая большой объем
доказательств, подтверждающий их высокую распространенность при инсульте и отрицательное
их влияние на исходы.43–45 К возникновению артериальной гипертензии, гипергликемии и гипертермии могут приводить общие механизмы, в которых
играют роль церебральные центры ауторегуляции,
психологический стресс и нейроэндокринные факторы в составе системного стрессового ответа.

Артериальное давление
С неблагоприятными исходами после острого
инсульта связаны экстремальные значения артериального давления, как очень низкие, так и очень
высокие. Излишне низкое артериальное давление, в особенности до реваскуляризации, может
привести к гипоперфузии ишемизированного или
«оглушенного» мозга. Высокие цифры артериального давления могут привести к реперфузионному
повреждению со вторичным отеком и кровоизлиянием. Очевидно, в середине между ними существует
оптимальный диапазон артериального давления,
связанный с более благоприятными исходами.45 И
хотя конкретные значения этого диапазона артериального давления неизвестны, вероятно, на них
оказывают влияние ряд факторов, таких как хроническая артериальная гипертензия в анамнезе или
экстракраниальный стеноз проксимальнее зоны
интракраниальной окклюзии (тандемное поражение). Оба этих фактора влияют на кривую ауторегуляции мозгового кровотока. Степень реперфузии
также может влиять на оптимальное целевое артериальное давление. Вероятно, что диапазон оптимального артериального давления смещается в
сторону более низких значений по мере увеличения полноты реваскуляризации, сопутствующего
лечения имеющихся поражений крупных сосудов и
при отсутствии хронической артериальной гипертензии. Кроме того, во время проведения ЭВЛ
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требуется коррекция артериального давления с его
снижением к более низким цифрам по мере реваскуляризации (т.е. более высокие целевые значения во время сохраняющейся окклюзии артерии
и более низкие целевые значения после того, как
достигнута реперфузия). В наблюдательных исследованиях системной тромболитической терапии
систолическое артериальное давление более 150 мм
рт. ст. было связано с внутримозговыми кровоизлияниями и неблагоприятными исходами.45 Меньше
известно об эффектах уровня артериального давления во время механической реваскуляризации. До
реваскуляризации даже такое небольшое падение
артериального давления во время вмешательства
по сравнению с исходным, как 10%, а также среднее артериальное давление <100 мм рт. ст. были
связаны с неблагоприятным исходом.35 Сведений
об артериальном давлении после реваскуляризации представлено мало, и уровень контроля артериального давления может значительно отличаться
между организациями и даже внутри них. В недавнем исследовании анализировалось влияние артериального давления после проведения тромбэктомии,
и было показано, что более высокие его значения
в первые 24 часа после проведения оперативного
вмешательства были связаны с неблагоприятными
исходами. Артериальное давление <160/90 мм рт.
ст. было связано с более благоприятными исходами
в сравнении с менее строгим контролем гипертензии.46 В результате субанализа данных пациентов, у
которых была достигнута полная реперфузия, было
высказано предположение, что при артериальном
давлении <140/90 мм рт. ст. можно наблюдать еще
более благоприятные исходы. Эти данные, однако,
получены в наблюдательном исследовании, а не в
интервенционном исследовании, направленном на
изучение активного влияния на артериальное давление. Клинические исследования раннего снижения артериального давления после ишемического
инсульта не показали положительного их влияния
на исход.47

Гипергликемия
Высокие уровни гликемии в любой момент стационарного лечения связаны с неблагоприятными
исходами после острого инсульта. Гипергликемия способствует формированию отека мозга и
возникновению внутримозгового кровоизлияния.
В лабораторных моделях церебральной ишемии
гипергликемия усиливала распространяющуюся
деполяризацию, спонтанную деполяризацию клеток, которая может приводить к вторичному
повреждению ишемизированной ткани. В действительности, было предположено, что с каждой
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волной
распространяющейся
деполяризации
повреждение мозга увеличивается на 23%.48 Можно
полагать, что генетическая предрасположенность
к формированию волн распространяющейся деполяризации может в части случаев быть связана с
индивидуальной восприимчивостью к гипергликемии при остром инсульте. Наблюдательные исследования механической тромбэктомии при остром
инсульте подтвердили губительное воздействие
гипергликемии. Исследователи MR CLEAN представили данные вводного периода исследования
о том, что уровень гликемии >140 мг/дл был связан с неблагоприятным исходом.49 Исследователи
SWIFT выявили, что гипергликемия была связана
с более неблагоприятными исходами у пациентов
с частичной реканализацией, но она не оказывала
влияния на исходы после полной реканализации,
что предполагает взаимодействие между степенью
реканализации и уровнем гликемии.50

Лихорадка
Хорошо известно неблагоприятное влияние лихорадки на течение острой ишемии мозга. Лихорадка
приводит к увеличенному выбросу глутамата,
образованию свободных радикалов, поражению
гематоэнцефалического барьера и усилению отека,
а также к увеличенной потребности клеток в кислороде за счет увеличения уровня церебрального
метаболизма.41,51 Обширные доклинические данные, о том, что гипертермия приводит к ухудшению
исхода ишемии мозга, дополнительно поддерживаются большим объемом доказательств, полученных
в моделях фокальной и глобальной церебральной ишемии, показывающих нейропротективный
эффект гипотермии. Это увеличивает вероятность
того, что воздействие на температуру тела может
улучшить исходы инсульта. В наблюдательных
исследованиях было показано, что даже небольшое
повышение температуры по сравнению с исходным
уровнем в раннем периоде заболевания и лихорадка
центрального генеза (даже в большей степени, чем
связанная с инфекцией) являются предикторами
неблагоприятного исхода.43,51 До 20% пациентов,
поступающих в медицинские учреждения в остром
периоде в первые 6 часов после появления симптомов инсульта, испытывают лихорадку (>37,5°C),
и даже в случае успешной механической тромбэктомии любая лихорадка во время поступления
связана с неблагоприятным неврологическим исходом и увеличением объема инфаркта по данным
нейровизуализации.43,52
Итак, существенный объем доказательств свидетельствует, что острая гипертензия, гипергликемия
и лихорадка связаны с более неблагоприятными
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исходами после инсульта даже при оптимальной
реперфузии после ЭВЛ. Однако на данный момент
результаты интервенционных рандомизированных
исследований, нацеленных на эти факторы, были
нейтральными (или даже показывали отрицательный эффект) не только при инсульте, но также и
при остром коронарном синдроме, и ни одного
подобного исследования не было проведено у пациентов, которым выполнялась тромбэктомия.44,47,53
Возможно, что эти разочаровывающие результаты
являются следствием того, что нарушения артериального давления, изменение уровня сахара крови
и температуры тела могут представлять собой лишь
маркеры тяжести инсульта, а не терапевтическую
мишень. Таким образом, еще предстоит уточнить,
может ли лечение гипертензии, гипергликемии и
лихорадки улучшить исходы после ЭВЛ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достижение реперфузии является наиболее сильным
предопределяющим фактором исхода острого ишемического инсульта. При этом, однако, существуют
пациенты, у которых не наступает улучшения или возникает ухудшение состояния после эндоваскулярной
реперфузии даже при отсутствии кровоизлияния или
других явных признаков реперфузионного повреждения. Некоторые из факторов, объясняющих данный
феномен, являются немодифицируемыми, прежде
всего церебральный резерв пациента и, следовательно,
отбор пациентов будет всегда играть важную роль
в оптимизации исходов после ЭВЛ. Но другие факторы, которые оказывают влияние на клинический
исход, могут быть модифицированы при помощи
целенаправленных мер. Коррекция коллатерального кровотока, индивидуализированный контроль
артериального давления, основанный на степени
реперфузии и, возможно, контроль гипергликемии
и предупреждение лихорадки могут оказаться целесообразными, при этом, однако, значимость таких
воздействий еще предстоит доказать. Безусловно, требуется проведение дальнейших исследований данного
вопроса, в особенности если текущие клинические
исследования приведут к увеличению объема больных острым ишемическим инсультом, которые могут
являться кандидатами для ЭВЛ.
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Mark T Mackay1,2,3,4 и Maja Steinlin5,6
АННОТАЦИЯ В этом обзоре будут рассмотрены важные достижения последнего десятилетия в области изучения артериального ишемического инсульта у детей. Основное внимание будет уделено улучшению понимания причин, последствий и терапевтических мишеней при данном заболевании. Факторы риска артериального
ишемического инсульта в детском возрасте отличаются от таковых у взрослых. Инфекционные заболевания, в
особенности герпесвирусные, являются важными факторами, способствующими возникновению инсульта. Неатеросклеротические артериопатии являются, с одной стороны, наиболее частой причиной артериального ишемического инсульта в детском возрасте, а с другой –предиктором повторных сосудистых событий. Последние
достижения включают в себя выявление сывороточных биомаркеров воспаления и повреждения эндотелия, а
также визуализационных признаков прогрессирования сосудистого поражения. В настоящее время в разработке
находятся многоцентровые исследования иммунотерапии при фокальных церебральных артериопатиях. Выявление характерных сочетаний клинических и радиологических фенотипических признаков облегчило открытие
таких мультисистемных заболеваний, связанных с артериальным ишемическим инсультом, как ACTA2-артериопатия
и недостаточность аденозиндезаминазы 2. Выявление этих менделевских заболеваний помогает пролить свет
на генетические механизмы болезней и имеет практическое значение для медикаментозного и хирургического
лечения. В отличие от взрослых, у детей возникают длинные задержки перед постановкой диагноза артериального ишемического инсульта. Для улучшения качества диагностики и повышения доступности реперфузионной
терапии необходимо усовершенствование педиатрических протоколов оказания помощи при инсульте и средств
поддержки принятия врачебных решений. После перенесенного артериального ишемического инсульта дети не
восстанавливаются лучше, чем взрослые: более половины выживших имеют различные ограничения в долгосрочной перспективе. Все чаще публикуются данные о физических, когнитивных и поведенческих последствиях артериального ишемического инсульта в детстве, однако, требуется дальнейшее изучение данного вопроса, чтобы
уточнить их влияние на участие больных в общественной жизни, качество жизни, психосоциальные и семейные
функции. Чтобы уточнить нейробиологические корреляты функциональной реорганизации, требующиеся для
разработки стратегий медицинских вмешательств, способных улучшить процессы восстановления, необходимы
продольные исследования и применение расширенных визуализационных модальностей.
Ключевые слова: Цереброваскулярное заболевание/инсульт, дети, генетика, факторы риска, острое состояние,
исход заболевания

ВВЕДЕНИЕ
В исследовании Global Burden of Disease были
представлены данные об увеличении распространенности инсульта у детей в период с 1990 по 2013
год на 35%, при этом более выраженное увеличение
было отмечено в развитых странах по сравнению с
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развивающимися. Напротив, в развитых странах с
течением времени снизились смертность и показатель числа лет, скорректированных по нетрудоспособности, но при этом в развивающихся странах
они остаются на более высоком уровне.1 Усилиями международных исследовательских коллективов была проведена валидация разработанных для
6Department

of Paediatrics, University of Bern, Bern, Switzerland
Автор для связи:
Maja Steinlin, Division of Paediatric Neurology, Development and
Rehabilitation, Inselspital, University Children’s Hospital, Bern CH-3010,
Switzerland.
E-mail: Maja.Steinlin@insel.ch

15

Rabinstein et al.
педиатрической практики средств оценки тяжести
инсульта,2 систем классификации3 и средств оценки
исходов.4
В данном обзоре будут представлены важнейшие достижения последних 10 лет, будут обсуждаться инициативы проведения многоцентровых
исследований, направленных на устранение пробелов в существующих знаниях, а также приоритетные направления для изучения. В обзоре будут
рассмотрены: (i) последние достижения в понимании роли генетических заболеваний менделевского
типа и факторов окружающей среды, таких как
инфекции, в патогенезе артериального ишемического инсульта (АИИ) у детей, (ii) прогностически
значимые биомаркеры и потенциальные методы
лечения, направленные на модификацию процесса
прогрессирования сосудистого поражения и уменьшение частоты повторных сосудистых событий при
фокальной церебральной артериопатии (ФЦА), (iii)
стратегии улучшения доступности реперфузионной
терапии и (iv) существующее понимание функциональных последствий и предикторов неврологических, когнитивных и поведенческих исходов после
АИИ у детей.

Таблица 1. Потенциальные факторы риска инсульта у детей
Артериопатия
Подтипы
артериопатии

Диссекция артерииb
Болезнь и синдром моямояc
Первичный ангиит центральной
нервной системы
Артериит Такаясу, системная
красная волчанка, узелковый
полиартериит
Фибромышечная дисплазия
Генетически обусловленная
артериопатия
Распространенный артериит,
связанный с бактериальным или
туберкулезным менингитом
Заболевания
сердца

Врожденные аномалии сердца
Открытое овальное окно
Эндокардит
Нарушения ритма сердца
Вмешательства на сердце
(с экстракорпоральной
мембранной оксигенацией)

ФАКТОРЫ РИСКА И МЕХАНИЗМЫ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ АИИ
Заболеваемость ишемическим инсультом в детском
возрасте составляет 1,2–2,1 на 100 тысяч детей в
год,5–7 при этом риск инсульта варьирует в зависимости от возраста, пола и этнической принадлежности.5,7 Результаты крупных многоцентровых
проспективных исследований серий случаев подтвердили, что состояния, связанные с АИИ у детей,
отличаются от таковых у взрослых. Согласно имеющимся данным, в основном полученным из неконтролируемых серий случаев, предполагается, что
наиболее часто выявляемыми причинами этой патологии являются неатеросклеротические артериопатии и заболевания сердца.5,6,8 Обобщенные данные
о факторах риска представлены в таблице 1.
Инфекционные заболевания играют важную роль
в АИИ у детей. В многоцентровом проспективном
исследовании Vascular Effects of Infection in Pediatric Stroke (VIPS) было показано, что инфекционные
заболевания, перенесенные за последнюю неделю
перед инсультом, увеличивали риск АИИ в 6,3 раза
(p<0.0001).9 Напротив, иммунопрофилактика у
детей обладала защитным эффектом в отношении
инсульта. Взаимосвязь между инфицированием
вирусом ветряной оспы и АИИ у детей известна
почти два десятилетия,10,11 но в исследовании VIPS
было подтверждено, что недавно перенесенное и
часто клинически бессимптомное инфицирование

Фокальная (транзиторная)
церебральная артериопатияa

Миксома предсердия
Тромботические
заболевания
Наследственные
коагулопатии

Дефицит протеина C
Дефицит протеина S
Мутация G20210A протромбина
Лейденовская мутация фактора V
G1691A
Полиморфизм MTHFR C677T
Дефицит антитромбина III
Повышение концентрации
липопротеина A
Увеличение активности фактора
VIII
Гипергомоцистеинемия

Приобретенные
коагулопатии

Синдром с наличием
волчаночного антикоагулянта/
антифосфолипидных антител

Гематологические
заболевания

Серповидноклеточная анемия
Дефицит железа

Метаболические
заболевания

Миохондриальные цитопатии
Синдром нарушения
гликозилирования
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Таблица 1. Continued.
Гомоцистеинемия
Дефекты цикла мочевины
Болезнь Фабри
Генетические
заболевания
Синдромы

Трисомия 21: артериопатия и
врожденная патология сердца
Артериопатия, связанная с
нейрофиброматозом 1 типа
Артериопатия, связанная
с синдромом PHACE:
сохранение эмбрионального
кровообращения,
аномальное отхождение
артерий, варианты развития
Виллизиевого круга, эктазия
или стеноз с наличием
коллатералей типа моямоя
или без такового
Артериопатия, связанная
с синдромом Алажилля,
синдром Экарди-Гутьер

Моногенные заболевания
(также представлены
в таблице 3)

ACTA2, ADA2, SMAD3, FOX1,
COL4A1, COL4A2

Заболевания
соединительной
ткани

Синдром Элерса-Данлоса

Синдром Марфана
Несовершенный остеогенез
Эластическая псевдоксантома
Прием
медикаментозных
препаратов

L-аспарагиназа

Оральные контрацептивы
Сосудистая патология
вследствие лучевой терапии
Другое

Опухоли мозга
Нейрохирургические
вмешательства
Мигрень

Предрасполагающие факторы: aПара- или постинфекционные:
вирусы varizella zoster и herpes simplex. bТравма, заболевания
соединительной ткани. cГенетические синдромы, включая Трисомию
21, нейрофиброматоз 1 типа (также представлены в таблице 3),
лучевая терапия.
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вирусом простого герпеса 1 и 2 типов также играет
важную роль в патогенезе инсульта.12

АРТЕРИОПАТИИ ПРИ ИНСУЛЬТЕ
У ДЕТЕЙ, ПРОГНОСТИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫЕ БИОМАРКЕРЫ
И ПРОФИЛАКТИКА
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ
СОСУДИСТОГО ПОРАЖЕНИЯ
И ПОВТОРНЫХ СОСУДИСТЫХ
СОБЫТИЙ
Артериопатии
Артериопатии являются наиболее часто выявляемой
причиной инсульта. Они связаны с 18–53% учитываемых событий в проспективных наблюдательных
исследованиях.5,6,8,13 Наличие артериопатии также
является наиболее значимым предиктором повторных сосудистых событий и более неблагоприятного прогноза.14–17 В исследовании VIPS наличие
артериопатии было единственным предиктором
повторных сосудистых событий, риск которых при
данной патологии увеличивался пятикратно в сравнении с идиопатическим АИИ. Риск повторных
сосудистых событий зависел от типа артериопатии
и был наибольшим для синдрома моямоя, вторым и
третьим по значимости нарушениями были ФЦА и
диссекция.18
ФЦА, связанная с 7–10% всех АИИ у детей13,19
и составляющая 25% всех артериопатий,19 обычно
самостоятельно регрессирует, при этом исходное
ухудшение состояния, связанное со стенозом, длится
первые 6 месяцев (с пиком в первые 2–3 месяца),
после которого возникает стабилизация или улучшение16,20 (рисунок 1). И хотя предполагается ее воспалительный генез, точный патофизиологический
механизм неизвестен. Приоритеты для исследований включают в себя выявление прогностически значимых биомаркеров и разработку методов лечения,
направленных на профилактику прогрессирования
сосудистого поражения и повторных сосудистых
событий. К радиологическим биомаркерам ФЦА,
выявляемым при МР- или традиционной прямой
ангиографии, относятся признаки фокального или
сегментарного неравномерного стеноза с наличием
лоскута интимы13 и извитости артерий,21 однако,
достоверность устанавливаемого диагноза артериопатии ограничена, особенно при исходном исследовании.13 При помощи до- и постконтрастной
T1-взвешенной визуализации сосудистой стенки в
режиме высокого разрешения с подавлением сигнала жира у взрослых потенциально возможно
дифференцировать виды сосудистой патологии,
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Рисунок 1. Визуализация сосудистой стенки при фокальной церебральной артериопатии. Представлены данные
семилетней девочки с исходными клиническими проявлениями в виде правостороннего гемипареза и дисфазии.
Результаты исходной МРТ в диффузионно-взвешенном режиме (DWI) показали острый инфаркт в бассейне
кровоснабжения левой СМА в области подкорковых ядер с распространением в островковую долю и лучистый венец.
(a) Времяпролетная МР-ангиография (TOF МРА) выявила неравномерность и сужение дистального отдела левой
внутренней сонной артерии (ВСА), распространяющиеся в A1 сегмент передней мозговой артерии (ПМА) (b). Из-за
повторных транзиторных ишемических атак спустя неделю ребенку была проведена прямая церебральная ангиография,
подтвердившая дистальный стеноз ВСА, субтотальную окклюзию ПМА, сегментарную неравномерность средней
мозговой артерии (СМА) в проксимальном отделе с множественными паутинообразными областями стеноза (c).
Повторное исследование было проведено две недели спустя. Аксиально в режимах (d) DWI и (e) T2 видно дальнейшее
развитие инфаркта в области кровоснабжения лентикулостриарных артерий. При МРА в режиме TOF отмечалось
дальнейшее прогрессирование артериопатии с усилением сужения СМА (f). До- и постконтрастная T1-взвешенная
визуализация сосудистой стенки в режиме высокого разрешения с подавлением сигнала жира через две недели
после появления симптомов показала значимое усиление сигнала и утолщение левой ВСА (g–i), а также ПМА и СМА
проксимально. Была проведена пульс-терапия метилпреднизолоном, после которой в течение 6 недель проводилось
лечение преднизолоном перорально с постепенным снижением дозы. Через 5 месяцев после появления симптомов
на последующих снимках отмечается сформировавшаяся зона инфаркта (j), стойкое сужение артерий в каротидной
системе слева (ВСА, ПМА и СМА) при МРА в режиме TOF, (k) а также небольшое асимметричное усиление сигнала при
визуализации сосудистой стенки (изображения не показаны). Через 12 месяцев МРА в режиме TOF показала улучшение
кровотока в дистальном отделе ВСА и стойкое сужение СМА (l). Напротив, визуализация сосудистой стенки показала
полный регресс усиления сигнала (m)
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Таблица 2. Биомаркеры при инсульте у детей
Источник
Fullerton и

соавторы26

Buerki и соавторы28

Биомаркер

Влияние

C-реактивный белок и миелопероксидаза

Увеличение при кардиоэмболическом
инсульте при сравнении с другими
группами

Сывороточный амилоид A

Увеличение при кардиоэмболии
и артериопатии в сравнении с
идиопатическими случаями

C-реактивный белок
Сывороточный амилоид A

В случае повышения являлись
предикторами повторных сосудистых
событий при инсульте на фоне
артериопатии

MMP-9, TIMP4, ИЛ-6, ИЛ-8 и CРБ

Увеличение у 12 детей с артериальным
ишемическим инсультом в сравнении
с 7 детьми в контрольной группе,
но никакой динамики показателей с
течением времени при повторном
исследовании выявлено не было

ИЛ-6 и CРБ

Увеличены при риске инфекционного/
параинфекционного инсульта в
сравнении со случаями эмболического
инсульта

Mineyko и соавторы27

Эотаксин, GM-CSF, ИЛ-1ra, ИЛ-6, ИЛ-10, Увеличение при ФЦА, но не при
ИЛ-12, ИЛ-15, MIP-1α, CD40L и ФНО-α
кардиоэмболическом инсульте

Eleftheriou и соавторы29

Циркулирующие в кровотоке клетки
эндотелия, аннексин V + микрочастицы

включая атеросклероз, воспалительные заболевания и диссекцию,22 а также оценить динамику
прогрессирования поражения сосудистого русла23
(рисунок 1). Утолщение сосудистой стенки и усиление сигнала после контрастирования коррелируют
с выраженностью воспаления у взрослых после
ангиита, возникшего вследствие инфицирования
вирусом ветряной оспы,23 или первичного васкулита ЦНС.24 Лентикулостриарные коллатерали на
момент постановки диагноза могут также быть клинически ценным предиктором сосудистых исходов,
так как их наличие связано с асимптомным началом
заболевания, нормальной нейровизуализационной
картиной или инфарктом в зоне смешанного кровообращения, стабилизацией течения или развитием
поражения на контралатеральной стороне.25
Предрасполагающие факторы: aПара- или
постинфекционные: вирусы varizella zoster и herpes simplex. bТравма, заболевания соединительной
ткани. cГенетические синдромы, включая Трисомию 21, нейрофиброматоз 1 типа (также представлены в таблице 3), лучевая терапия.
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Увеличение у детей с повторными АИИ
на момент постановки диагноза, также
повышение сохранялось в динамике в
сравнении с пациентами без повторных
сосудистых событий и контрольной
группой

Биомаркеры
В исследовании VIPS изучались C-реактивный
белок (CРБ), сывороточный амилоид A (САA), миелопероксидаза и фактор некроза опухоли (ФНО)-.
Выбор этих маркеров основывался на их взаимосвязи с сосудистыми заболеваниями и инсультом во
взрослом возрасте. В группе больных кардиоэмболическим инсультом отмечались большие концентрации CРБ и миелопероксидазы в сравнении с
другими группами, а в группах с кардиоэмболией и
артериопатией САA был выше в сравнении с группой идиопатического инсульта. В группе артериопатии более высокие значения CРБ и САA являлись
предикторами повторного АИИ.26
Также изучались и другие профили воспалительных цитокинов, хемокинов, металлопротеиназ и их ингибиторов, эндотелиальных факторов,
сосудистых молекул клеточной адгезии и факторов роста, но малый объем выборок ограничивает
интерпретацию этих данных.27,28 В британском
исследовании было продемонстрировано, что у
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детей с сочетанием инсульта на фоне артериопатии и повторных сосудистых событий на момент
постановки диагноза отмечалось увеличение числа
циркулирующих в кровотоке клеток эндотелия и
микрочастиц (как маркеров повреждения эндотелия
и активации клеток) по сравнению со пациентами
без повторных событий и контрольной группой; их
уровни оставались повышенными и впоследствии.29
В дальнейшем исследовании, проведенном этой же
научной группой, было выявлено повышение при
повторном АИИ на фоне артериопатии уровней
эндотелиальных клеток-предшественников (ЭКП)
и нейротрофического фактора мозга (НФМ), что
предполагает наличие признаков восстановления
сосудов, но при этом функция ЭКП была нарушенной, и данная реакция была субоптимальной.30 В
то время как эти исследования позволили получить
интересные предварительные данные, требуется
проведение дальнейших исследований, направленных на определение их прогностической значимости
в отношении конкретных этиологий инсульта или
риска повторных сосудистых событий. Обобщенные данные о потенциальных биомаркерах АИИ у
детей представлены в таблице 2.
Рисунок 1. Визуализация сосудистой стенки при
фокальной церебральной артериопатии. Представлены данные семилетней девочки с исходными
клиническими проявлениями в виде правостороннего гемипареза и дисфазии. Результаты исходной
МРТ в диффузионно-взвешенном режиме (DWI)
показали острый инфаркт в бассейне кровоснабжения левой СМА в области подкорковых ядер с
распространением в островковую долю и лучистый
венец. (a) Времяпролетная МР-ангиография (TOF
МРА) выявила неравномерность и сужение дистального отдела левой внутренней сонной артерии
(ВСА), распространяющиеся в A1 сегмент передней мозговой артерии (ПМА) (b). Из-за повторных
транзиторных ишемических атак спустя неделю
ребенку была проведена прямая церебральная ангиография, подтвердившая дистальный стеноз ВСА,
субтотальную окклюзию ПМА, сегментарную
неравномерность средней мозговой артерии (СМА)
в проксимальном отделе с множественными паутинообразными областями стеноза (c). Повторное
исследование было проведено две недели спустя.
Аксиально в режимах (d) DWI и (e) T2 видно дальнейшее развитие инфаркта в области кровоснабжения лентикулостриарных артерий. При МРА в
режиме TOF отмечалось дальнейшее прогрессирование артериопатии с усилением сужения СМА (f).
До- и постконтрастная T1-взвешенная визуализация
сосудистой стенки в режиме высокого разрешения с
подавлением сигнала жира через две недели после
появления симптомов показала значимое усиление

сигнала и утолщение левой ВСА (g–i), а также ПМА
и СМА проксимально. Была проведена пульс-терапия метилпреднизолоном, после которой в течение 6 недель проводилось лечение преднизолоном
перорально с постепенным снижением дозы. Через
5 месяцев после появления симптомов на последующих снимках отмечается сформировавшаяся зона
инфаркта (j), стойкое сужение артерий в каротидной системе слева (ВСА, ПМА и СМА) при МРА
в режиме TOF, (k) а также небольшое асимметричное усиление сигнала при визуализации сосудистой
стенки (изображения не показаны). Через 12 месяцев
МРА в режиме TOF показала улучшение кровотока
в дистальном отделе ВСА и стойкое сужение СМА
(l). Напротив, визуализация сосудистой стенки
показала полный регресс усиления сигнала (m).

Методы лечения
В недавнем опросе европейских и австралийских
детских неврологов с использованием дельфийского
метода для достижения консенсуса было выявлено,
что проведение рандомизированного контролируемого исследования применения кортикостероидов и
ацетилсалициловой кислоты в сравнении только с
ацетилсалициловой кислотой у детей с односторонней фокальной артериопатией было отмечено как
наиболее важное и осуществимое интервенционное
исследование.31 Применение кортикостероидов при
инсульте в педиатрической практике изучалось в
трех исследованиях.32–34 В систематическом обзоре
исследований, включившем 152 ребенка с инсультом, были представлены очень слабые доказательства положительного влияния лечения стероидами
в отношении туберкулезного или бактериального
менингита, а также некоторых типов артериопатий. Во включенных исследованиях не было внутреннего контроля или групп сравнения. Авторы
пришли к заключению, что имелось мало убедительных доказательств в отношении положительного или отрицательного влияния иммунотерапии
при АИИ у детей.32 В другом исследовании 27 детей
не было выявлено уменьшения частоты прогрессирования сосудистого поражения у детей, получавших стероиды.34 В ретроспективном австралийском
и швейцарском исследовании сравнивались исходы
у 21 ребенка с АИИ вследствие ФЦА на фоне лечения кортикостероидами в сочетании с антитромботическими препаратами с исходами у 53 детей,
получавших только антитромботические препараты. В группе комбинированного лечения были
достоверно более низкие уровни неврологического
дефицита, но различий в частоте повторных сосудистых событий или разрешении стеноза артерий при
визуализации сосудов в динамике по сравнению с
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Таблица 3. Генетические заболевания при инсульте в педиатрической практике.38
Гены
Первичные артериопатии

Особенности

Синдром моямоя
RNF 213
BRCC3/MTCP1
GUCY1A3

Азиатские популяции Дисморфизм, гипогонадизм,
патология сердца — ген, смежный с гемофилией
Ахалазия, гипертензия, нарушения вазомоторных
реакций

ACTA2 (мутации приобретения
функции)

Ретикулярное (сетчатое) ливедо, нарушение моторики
мочевого пузыря/кишечника, врожденный
мидриаз, эктазия дуги аорты/проксимальных
мозговых сосудов, патологически выпрямленные и
стенозированные церебральные сосуды

ADA2 (аденозиндезаминаза 2)

Синдромы с артериопатией

Мутация в CECR1

Рацемозное ливедо, язвы кожных покровов,
рецидивирующая лихорадка, полиартрит,
синдром Рейно, системная васкулопатия,
гипогаммаглобулинемия, церебральная артериопатия

MYH11

Аневризма или диссекция аорты, открытый
артериальный проток, церебральная артериопатия
с выпрямленными сосудами и коллатералями на
основании мозга

COL4A1 и COL4A2

Артериопатия и порэнцефалия, связанные с коллагеном
типа IV α1 и α2, врожденная катаракта, кисты почек

SLC2A10

Извитость артерий

Болезнь моямоя

Трисомия 21, нейрофиброматоз 1 типа (NFI), синдром
Алажилля (JAG1), серповидноклеточная анемия,
синдром PHACE
Врожденные синдромы карликовости (PCNT)
Хромосомы 3, 6, 18, 17; HLA-1, HLA-2

ELN

Синдром Уильямса-Бойрена

ATP7A

Болезнь Менкеса

SAMHD1, TREX1, RNASEH2A,
RNASEH2B и RNASEH2C

Синдром Экарди-Гутьер

CADASIL (NOTCH-3)
Генетические заболевания,
связанные с более поздним
возникновением инсульта во
взрослом возрасте

Субкортикальные инфаркты и лейкоэнцефалопатия

CARASIL (HTR1A)

Субкортикальные инфаркты и лейкоэнцефалопатия

GLA

Болезнь Фабри

SMAD3

Церебральная амилоидная ангиопатия, болезнь
Альцгеймера

FOXC1

Артериопатия сосудов малого калибра

ABCC6

Эластическая псевдоксантома

пациентами, получавшими только антитромботическую терапию, не было.33
Как обсуждалось выше, существует сильная
взаимосвязь между АИИ в детском возрасте и
герпесвирусными инфекциями, однако, из-за
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недостатка гистологических исследований неизвестно, возникает ли ФЦА вследствие активной
вирусной репликации или на фоне поствирусного воспаления.35,36 Этот вопрос является важным при рассмотрении возможностей проведения
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Рисунок 2. ACTA2-артериопатия. Девочка трехмесячного возраста с ACTA2-артериопатией, диагностированной в
послеоперационном периоде после оперативного лечения открытого артериального протока и коарктации аорты. В
отделении интенсивной терапии после проведенного оперативного лечения было отмечено, что у нее расширенные
зрачки, не реагирующие на свет. Из-за подозрения на периоперационное гипоксически-ишемическое повреждение
головного мозга были проведены МРТ и МР-ангиография. Патологии паренхимы выявлено не было. МРА в режиме TOF
в аксиальной (a), передне-задней (b) и косой (c) проекциях показали патологически прямой ход внутричерепных сосудов.
Генетическое тестирование ACTA2 выявило гетерозиготную мутацию Arg179Cys, что подтвердило диагноз ACTA2ассоциированных врожденных мидриаза и артериопатии.

исследований иммуномодулирующей терапии,
так как применение кортикостероидов может
потенцировать вирусную инфекцию. Обеспокоенность этой проблемой, вероятно, подкрепляет
рекомендации по исключению длительного лечения стероидами и сокращению сроков лечения
до пяти дней у взрослых с инсультом вследствие
артериопатии, возникшей на фоне инфицирования вирусом ветряной оспы.37

ГЕНЕТИКА АРТЕРИОПАТИЙ
Все большее число менделевских заболеваний связывают с окклюзирующим или аневризматическим поражением сосудистого русла головного
мозга в педиатрической практике38 (таблица 3).
Аутосомно-доминантные мутации в гене ACTA2
и аутосомно-рецессивные в гене CERC1 связаны с
мультисистемным поражением, тогда как мутации
в гене RNF213 связаны с увеличенной склонности к
болезни моямоя (БММ), в особенности у восточноазиатских популяций.
Мутация приобретения функции в гене ACTA2,
влияющая на сократительные белки гладких
миоцитов,39 приводит к мультисистемному
поражению с появлением ретикулярного (сетчатого) ливедо, нарушениям зрачков, дуги аорты
и артериального протока, нарушению моторики
мочевого пузыря/кишечника, окклюзирующей
цереброваскулярной патологии малых сосудов,
бедных эластином, и аневризматическим изменениям в крупных сосудах.38 Радиологический

фенотип достаточно сильно отличается от БММ и
характеризуется патологически выпрямленными
церебральными сосудами и отсутствием коллатералей на основании мозга38 (рисунок 2). ACTA2артериопатия клинически протекает иначе, чем
БММ: эффект реваскуляризационных вмешательств хуже,38 отмечается более высокая частота
периоперационных осложнений.40
Ключом к открытию ACTA2-артериопатии являлось радиологические фенотипирование с определением характерных сочетаний ангиографических
признаков. Применение схожего подхода будет
важным и в выявлении других редких генетических
церебральных васкулопатий, в особенности у детей
с ранним началом прогрессирования церебральной
артериопатии, при котором клиническое течение
отличается от более классической БММ.41
Рисунок 2. ACTA2-артериопатия. Девочка трехмесячного возраста с ACTA2-артериопатией, диагностированной в послеоперационном периоде
после оперативного лечения открытого артериального протока и коарктации аорты. В отделении
интенсивной терапии после проведенного оперативного лечения было отмечено, что у нее расширенные зрачки, не реагирующие на свет. Из-за
подозрения на периоперационное гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга были
проведены МРТ и МР-ангиография. Патологии
паренхимы выявлено не было. МРА в режиме TOF в
аксиальной (a), передне-задней (b) и косой (c) проекциях показали патологически прямой ход внутричерепных сосудов. Генетическое тестирование ACTA2
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выявило гетерозиготную мутацию Arg179Cys, что
подтвердило диагноз ACTA2-ассоциированных
врожденных мидриаза и артериопатии.
Дефицит аденозиндезаминазы 2 (ADA2) вследствие аутосомно-рецессивных мутаций в CERC1
(участок хромосомы, связанный с синдромом
кошачьего глаза, кандидат 1) является другим мультисистемным заболеванием, связанным с ранним
появлением повторных лакунарных инсультов.42
Мутации ADA2 приводят к значительной вариабельности фенотипа,42–44 к особенностям которого
можно отнести системную васкулопатию, рецидивирующую лихорадку, гепатоспленомегалию,
рацемозное ливедо, кишечные колики, артралгии,
синдром Рейно и язвы кожных покровов. Изменения результатов лабораторных анализов включают
в себя анемию, цитопению и гипогаммаглобулинемию. При биопсии сосудов выявляются изменения,
включающие в себя нарушение целостности эндотелия, клеточную активацию, воспаление. Дефицит ADA2 можно ошибочно принять за узелковый
полиартериит. В недавнем итальянском исследовании детей с ранним появлением ретикулярного
(сетчатого) ливедо или геморрагического/ишемического инсульта в сочетании с диагнозом узелкового полиартериита было отмечено, что треть из
них имела мутации в CERC1.45 Клиническое распознавание и генетическое подтверждение диагноза
имеют важное практическое значение, так как лечение, направленное на подавление ФНО-, связано с
меньшей летальностью.43
БММ характеризуется прогрессирующей окклюзией внутренних сонных артерий и их дистальных
ветвей, развитием на фоне ишемии коллатералей на
основании мозга. Болезнь моямоя является более
распространенной46–50 и чаще семейной в азиатских популяциях,51 нежели у европеоидов52. БММ
связана со значительной генетической гетерогенностью, соответствуя множеству локусов. Ген
Ring Finger 213 (RNF213) был определен как ген
предрасположенности к типичной БММ53–55, а
также стенозу/окклюзии артерий, не связанным с
БММ,56 в основном в азиатских популяциях.57 К
другим недавно выявленным генам болезни моямоя относятся: (i) BRCC3/MTCP1,58 X-сцепленный
рецессивный синдром, связанный с низким ростом,
гипергонадотропным гипогонадизмом, дисморфизмом и заболеваниями сердца, а также (ii) GUCY1A3,
кодирующий 1 субъединицу растворимой гуанилатциклазы (sGC), рецептора оксида азота (NO),
связанного с другими патологическими состояниями, включая ахалазию, гипертензию и нарушения
вазомоторных реакций.
Нарушения соединительной ткани, определяемые при биопсии кожи, могут предрасполагать к
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спонтанной диссекции сонной артерии (ДСА).59
У взрослых пациентов с ДСА врожденные заболевания соединительной ткани выявляются редко,60
но в недавнем исследовании с применением высокоплотных микрочипов было выявлено, что вариации числа копий генов, влияющие на развитие
сердечно-сосудистой системы, были значительно
более характерными для пациентов с ДСА, чем для
контрольной группы, а также чаще встречались у
пациентов с семейным анамнезом ДСА, чем в спорадических случаях.61

ТРОМБОТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Мета-анализы предполагают, что наследственные
тромботические состояния, связанные с АИИ в
детском возрасте, могут включать лейденовскую
мутацию фактора V, мутацию G20210A протромбина, дефицит метилтетрагидрофолатредуктазы
(MTHFR), липопротеина (a) и протеина C. В качестве приобретенных факторов риска АИИ у детей
также называют антифосфолипидные антитела и
волчаночный антикоагулянт.62,63 Однако интерпретация полученных данных ограничивается
особенностями методологии, к которым относятся отсутствие параллельно изучавшейся контрольной группы, строго отобранную популяцию
пациентов, использование референсных значений,
полученных у взрослых, и отсутствие подтверждения выявленных изменений при исследовании
в динамике. Таким образом, тромботические
состояния целесообразнее рассматривать как способствующие возникновению инсульта в момент
его повышенного риска на фоне более значимых
факторов, таких как инфекции, артериопатии или
заболевания сердца.

СТРАТЕГИИ УЛУЧШЕНИЯ
ДОСТУПНОСТИ РЕПЕРФУЗИОННОЙ
И АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ ИНСУЛЬТЕ У ДЕТЕЙ
Доступность реперфузионной терапии для детей
ограничена из-за задержек в постановке диагноза,
зачастую длящихся более 24 часов.64–66 В отличие от
состояния данной проблемы у взрослого населения,
у детей наиболее значимыми факторами, влияющими на задержку в постановке диагноза, являются
внутрибольничные, а не догоспитальные.65–67
В недавнем австралийском исследовании было
выявлено, что диагностическая чувствительность
специалистов, оказывающих экстренную помощь,
в отношении инсульта у детей составляла всего
около 62%.68 С целью улучшения диагностической
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точности бригад скорой медицинской помощи
были разработаны догоспитальные средства оценки
состояния, но у детей они имеют низкую надежность
и точность.69,70
Исходное исследование, проводимое при
инсульте, КТ, является наиболее значимым фактором, влияющим на задержку при постановке
диагноза67 из-за низкой чувствительности, позволяющей выявить инсульт лишь в 16–50% случаев.64–66,71
Доступность экстренного проведения МРТ является
основным вызовом, в особенности у детей раннего
возраста, требующих седации или анестезии, при
этом, однако, недавние исследования продемонстрировали осуществимость быстрой нейровизуализации у детей при помощи МРТ в условиях
отделений, оказывающих экстренную помощь.72
Данные швейцарского реестра инсульта в нейропедиатрии (Swiss Neuropaediatric Stroke Registry)
показали улучшение ситуации за последние 20 лет
с уменьшением временной задержки, приводящей к
радиологической верификации диагноза инсульта у
детей в первые 6 часов практически в половине всех
случаев, что также отражается и в увеличивающемся
числе реканализаций, проводимых детям.72–74
Доказательства в пользу применения тканевого
активатора плазминогена и эндоваскулярного лечения у детей с АИИ противоречивы из-за гетерогенности механизмов инсульта, этиологий, возраста,
времени до начала лечения, исходной тяжести
инсульта, визуализационных находок, зарегистрированных исходов и нежелательных явлений.75–77
В недавно опубликованных клинических рекомендациях по ведению инсульта в педиатрии,78,79
однако, было разрешено применение реперфузионной терапии в рекомендованные для взрослых периоды терапевтического окна, в отдельных случаях с
применением критериев включения и исключения,
использованных в исследовании Thrombolysis in
Pediatric Stroke и разработанных на основе достигнутого консенсуса.80 Скоординированные системы
оказания помощи в остром периоде заболевания
являются обязательными для обеспечения быстрой
диагностики инсульта у детей. К недавним достижениям в оказании помощи детям с инсультом относятся рекомендации для первичных сосудистых
педиатрических центров81 и протоколы действий
при инсульте, следствием которых являются сокращение времени до постановки диагноза, выбор
МРТ как исходного метода исследования и улучшение доступа к реперфузионной терапии.72,82,83
Кроме того, исследования, проведенные в США,72
Франции73 и Швейцарии74 продемонстрировали,
что проведение реперфузионной терапии в рекомендуемые периоды терапевтического окна является
достижимым.

Схожим образом, недостаточно данных контролируемых клинических исследований, на основании
которых можно уточнить особенности применения
антитромботического лечения. В недавно опубликованных в Великобритании и Австралии клинических рекомендациях, основанных на консенсусе,78,79
рекомендуется лечение ацетилсалициловой кислотой
после исключения кардиоэмболического инсульта и
диссекции артерии. В недавнем европейском исследовании было выявлено, что 88% специалистов по
оказанию экстренной помощи во Франции, Бельгии
и Швейцарии назначали ацетилсалициловую кислоту после того как была исключена серповидноклеточная анемия, кардиоэмболический инсульт и
ДСА, что предполагает хорошую приверженность
клиническим рекомендациям по ведению инсульта в
педиатрической практике.84 При проведении опроса
о потенциальных исследованиях методов вторичной
профилактики большинство специалистов предпочло
бы проведение исследования со сравнением эффективности ацетилсалициловой кислоты с плацебо или
контрольной группой, полученной на основе исторических данных.

НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И ПРЕДСКАЗАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
Улучшение информированности об исходах
инсульта является важнейшим приоритетом для
родителей.85 Степень и тяжесть проблем неврологического развития в краткосрочной перспективе может не быть очевидной, в особенности у
детей более раннего возраста, которые обычно
«дорастают до дефицита» к более позднему возрасту.86,87 В противовес популярному убеждению, дети
не восстанавливаются лучше, чем взрослые. В проспективном швейцарском исследовании немногим
меньше половины как взрослых, так и детей имели
неврологический дефицит, приводящий к функциональным ограничениям, при этом летальность у
детей была выше.88 У детей значительно чаще встречались поведенческие проблемы, в то время как у
взрослых чаще нарушались повседневные навыки.
В недавнем австралийском исследовании были
показаны различия в восстановлении двигательных
функций в зависимости от возраста. Неонатальный
АИИ был связан с лучшим исходным восстановлением двигательных функций, которое со временем
становилось хуже. Напротив, у дошкольников и
школьников качество мелкой моторики оставалась
относительно стабильным с течением времени, а
крупные движения улучшились.89
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Публикуется все больше данных о когнитивных,
поведенческих и социальных проблемах после АИИ,
перенесенного в детстве, а также об их влиянии на
участие в повседневной деятельности и качестве
жизни.90,91 О наличии когнитивных нарушений сообщается у 11–19% выживших после ишемического
инсульта в детском возрасте, что отрицательно влияет
на обучение в школе.92,93 В большинстве исследований сообщается о нормальных или почти нормальных
средних значениях оценок IQ, но нарушение невербального IQ является более выраженным, чем нарушение вербального IQ, получаемые оценки достоверно
ниже по сравнению с таковыми в контрольных группах или при сопоставлении со стандартизированными
референсными значениями.93–98 Частыми последствиями инсульта в детском возрасте являются нарушение исполнительных (регуляторных) функций и
внимания, включая нарушение времени и точности
реагирования,94,99–101 снижение скорости обработки
информации93,94,100 и проблемы с рабочей (оперативной) памятью.87 Также сообщается о формировании
после инсульта в детском возрасте поведенческих и
эмоциональных сложностей, дефицита внимания с
гиперактивностью,102 что впоследствии влияет на
результаты обучения.103,104
К спектру описанных психосоциальных сложностей
также относят снижение принятия человека в обществе,
социальной поддержки и его участия в общественной
жизни.94,101,105–107 Инсульт оказывает значительное
влияние на семьи: во французском исследовании было
отмечено, что у родителей возникают сложности из-за
недостатка информации о заболевании, чувстве брошенности после выписки из больницы и недостатка информированности о когнитивных нарушениях.108

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ
БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Неатеросклеротические артериопатии являются
наиболее частой причиной АИИ в детском возрасте,
и они являются важнейшим предиктором повторных сосудистых событий. На основании повышения
сывороточных биомаркеров и данных визуализации сосудистой стенки считается, что ФЦА является
воспалительным заболеванием. В стремлении модифицировать прогрессирование сосудистого поражения и предотвратить ранние повторные сосудистые
события все чаще применяются кортикостероиды.
Однако увеличивается объем доказательств роли
герпесвирусов в данной патологии, что вызывает
озабоченность потенциальным усилением инфекционного процесса на фоне лечения. В настоящее время
в Европе и Северной Америке готовятся к проведению многоцентровые исследования иммунотерапии
при фокальной церебральной артериопатии. Чтобы
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лучше понять инфекционные, параинфекционные
и воспалительные механизмы заболевания, а также
выявить прогностически значимые биомаркеры
прогрессирования заболевания, требуется получение данных этих коллективных исследований.
Для открытия ACTA2-васкулопатии потребовалось клиническое и радиологическое фенотипирование с распознаванием часто встречающихся
характерных сочетаний клинических симптомов
и сосудистых признаков при церебральной ангиографии. Применяя такой подход к другим формам
артериопатии, будет возможно лучше понять генетические механизмы заболевания и выявить подходящие терапевтические мишени, например, для
применения препаратов, ингибирующих пролиферацию гладких миоцитов.
Половина случаев АИИ у детей возникает в возрасте до пяти лет. Таким образом, лозунг «время –
мозг» является крайне актуальным и у детей, потому
что неспособность спасти вещество мозга означает
более неблагоприятные исходы, а выжившие после
инсульта в детском возрасте сталкиваются с потенциальной инвалидностью на многие десятилетия. Усовершенствование протоколов действий при инсульте
у детей и систем поддержки принятия врачебных
решений с возможностью прогнозирования, обеспечение доступа к быстрому проведению МРТ при подозрении на АИИ являются основными приоритетами,
так как они позволят уменьшить временные задержки,
улучшить диагностическую уверенность и увеличить
доступность реперфузионной терапии.
После перенесенного АИИ дети не восстанавливаются лучше, чем взрослые: более половины выживших имеют неврологические нарушения. Чтобы
улучшить знания о долгосрочных исходах, в особенности у детей раннего возраста, когда ограничения на
момент диагноза не являются очевидными, требуется
проведение продольных исследований. Применение
расширенных методов нейровизуализации, таких как
функциональная МРТ и диффузионно-взвешенные
изображения, транскраниальной магнитной стимуляции может помочь понять нейробиологические корреляты функциональной реорганизации, что в свою
очередь может способствовать разработке направленных терапевтических стратегий.
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Эффективность и безопасность применения Церебролизина
для нейровосстановления после черепно-мозговой травмы
средней и тяжелой степени:
результаты исследования CAPTAIN II
Актуальность
Целью данного исследования была оценка эффективности и безопасности Церебролизина, который
применяли в качестве дополнения к стандартным
протоколам лечения пациентов после черепно-мозговой травмы (ЧМТ) средней и тяжелой степени.
Исследование было разработано для изучения
клинических эффектов Церебролизина в острой
(нейропротективной) стадии и на этапах раннего
и долгосрочного восстановления в рамках стратегии
нейровосстановления.

Материалы и методы
Было проведено одноцентровое проспективное
рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование фазы IIIb/IV. Для участия
в нем отбирались пациенты, состояние которых по
шкале комы Глазго (ШКГ) оценивалось в 7–12 баллов.
В дополнение к стандартному протоколу лечения
они получали Церебролизин® 50 мл/сут в течение
10 дней, а затем еще два дополнительных курса лечения Церебролизином в дозе 10 мл/сут в течение
10 дней. Критерии эффективности мы оценивали на
10, 30 и 90-й день после ЧМТ с использованием исходно
упорядоченных гипотез для мультифакторного анализа
оценки общего статуса пациентов после ЧМТ.

Мультифакторный анализ первичного исхода на 30-й
и 90-й день в фазе восстановления состоит из восьми
параметров, включающих анализ 13 отдельных шкал
(пять из восьми параметров оценки включают две
отдельные субшкалы каждая):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Результаты
В исследование были включены 142 пациента,
из них у 139 проводилась общая оценка состояния
(средний возраст – 47,4 года, средний балл по ШКГ
при поступлении – 10,4 и средний прогностический
показатель исходного риска – 2,6). В исследовании

Цикл лечения 1

CAPTAIN II использовался мультифакторный подход
для оценки эффективности и безопасности Церебролизина, применяемого в качестве дополнения к стандартному лечению пациентов после ЧМТ средней
и тяжелой степени.

Цикл лечения 2

Цикл лечения 3
0,59

0,6

0,57

Расширенная шкала исходов Глазго (ШИГ-Р),
все визиты.
Индекс Бартел в раннем периоде реабилитации,
все визиты.
Краткая шкала оценки психического статуса
(Mini-Mental State Examination, MMSE), все
визиты.
PSI (индекс скорости обработки информации,
шкала интеллекта Векслера для взрослых),
две субшкалы, все визиты.
Словесно-цветовой тест Струпа в версии Виктории, две субшкалы, все визиты.
Тест запоминания чисел Digit Span (шкала
интеллекта Векслера для взрослых), две
субшкалы, 30-й день, 90-й день.
Тест цветовых дорожек (часть 1 и 2), 30-й день,
90-й день.
Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS),
две субшкалы, 30-й день, 90-й день.

Размер суммарного эффекта в мультифакторном
анализе на 30-й день указывает на превосходство
Церебролизина по всем 13 отдельным шкалам
и субшкалам (рис. 1).

Положительные эффекты уже на 10-й день
– Возможность раннего начала реабилитации
– Пациенты быстрее обретают независимость
от лиц, обеспечивающих уход
– Высокая вероятность ранней выписки из стационара

0,54
0,55

Достоверная
разница
раннего
ответа
0,5

День 10

День 30

День 90

• Более высокая эффективность препарата
Церебролизин® по сравнению с группой плацебо
наблюдается уже на 10-й день
• Даже один цикл лечения на раннем этапе
обеспечивает в среднем более высокую
эффективность уже на 30-й день

Рис. 1. Многомерная совокупность, комбинированный показатель Wei-Lachin, день 10, 20, 30-й, популяция ITT
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Первичная конечная точка, мультифакторный анализ 13 шкал исходов, продемонстрировала эффект
в пользу Церебролизина, который был статистически достоверным на 90-й день (MWcombined = 0,59,
95% ДИ 0,52–0,66, P = 0,0119).

Выводы
Глядя на современный спектр фармакологического вмешательства у пациентов после ЧМТ
средней или тяжелой степени, последние клиниче-

ские исследования продолжают фокусироваться
на парадигмах супрессивной, нейропротективной
терапии, основанной на препаратах с мономодальными механизмами действия. Исследование CAPTAIN
II, как и соответствующие литературные данные,
подтверждает преимущества Церебролизина при
ЧМТ средней или тяжелой степени, объединяя
аргументы в пользу применения мультимодальных
препаратов и многомерного подхода в клинических
исследованиях.
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Аннотация
Введение: Система оказания помощи пациентам с острым инсультом требует изменений, связанных с организацией проведения эндоваскулярного лечения острого ишемического инсульта, так как большинство больниц не
оснащено оборудованием для выполнения эндоваскулярных вмешательств.
Цель: определить модели организации проведения эндоваскулярных вмешательств и сравнить показатели эффективности, а также клинические и рентгенологические исходы в рамках различных моделей.
Методы: Мы провели систематический поиск литературы и связались с экспертами в этой области. Для идентификации моделей мы провели качественный синтез данных, а также количественный обзор и мета-анализ клинических и рентгенологических исходов в рамках различных организационных моделей.
Резюме обзора: В результате поиска было обнаружено 148 публикаций, из которых 27 были использованы
для идентификации и описания моделей, а 9 - для сравнения различных моделей. Мы выявили четыре основные модели «mother-ship», «drip-and-ship», «mobile interventionist» и «mobile stroke unit». Рандомизированных
контролируемых исследований по теме выполнено не было, однако была возможность проведения нерандомизированного сравнения на основе данных 8 обсервационных исследований и 1 рандомизированного контролируемого исследования, описывающих проведение эндоваскулярного лечения. В общей сложности в отобранных
исследованиях было 4127 пациентов. При сравнении моделей «mother-ship» и «drip-and-ship» не было выявлено
различий в выживаемости (ОШ 0,81; 95% ДИ 0,63–1,03), благоприятном функциональном исходе (ОШ 0,96; 95%
ДИ 0,73–1,25) или восстановлении артериальной проходимости (ОШ 0,89; 95% ДИ 0,73–1,08).
Выводы: Существуют различные модели организации проведения эндоваскулярных вмешательств при остром
ишемическом инсульте, однако, недостаточно данных, чтобы рекомендовать определенную, универсальную
модель. До тех пор, пока одна из моделей организации проведения эндоваскулярного лечения острого ишемического инсульта не станет основной, выбор алгоритма действий должен зависеть от локальных условий оказания
медицинской помощи и характеристик больного.
Ключевые слова: служба скорой медицинской помощи, транспортировка пациентов, ишемический инсульт,
тромбэктомия, эндоваскулярная терапия, тромболизис, обзор
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Введение
В ближайшие годы проведение эндоваскулярной реперфузионной терапии изменит ситуацию
в лечении острого инсульта. Вне всякого сомнения, доказан положительный эффект применения
такой терапии у пациентов с окклюзией крупных

сосудов,1-7 также этот метод лечения получил широкое одобрение в клинических рекомендациях,8-10 и
возможность его выполнения становится все более
доступной. Однако изменения в сфере организации оказания медицинской помощи пациентам с
острым инсультом, необходимые для обеспечения
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качественного лечения населения, будут различаться в регионах и зависеть от многих факторов,
таких как демография, топография, климат, транспортные системы и особенности служб, оказывающих медицинскую помощь пациентам с острым
инсультом. В этом исследовании мы стремились
определить различные модели организации проведения эндоваскулярных вмешательств, чтобы увидеть, имеет ли какая-либо модель преимущества и
должна ли она быть рекомендована по сравнению с
другими моделями.

Методы
Для достижения высокого качества представления данных, мы следовали принципам выполнения
мета-анализа обсервационных эпидемиологических
исследований (MOOSE).

Стратегия поиска
Мы провели систематический поиск литературных
данных с целью определения различных моделей
организации проведения эндоваскулярного лечения острого ишемического инсульта. Следующая
стратегия поиска была разработана библиотекарем для базы данных PubMed (1 января 2000 г. - 30
июня 2017 г.) и модифицирована для MEDLINE,
EMBASE, Cochrane Library и Scopus: «(острый ишемический инсульт ИЛИ острый инфаркт головного
мозга ИЛИ инфаркт головного мозга ИЛИ Ишемия
ИЛИ «Инсульт» [MеSH] ИЛИ «Инфаркт головного
мозга» [MeSH] ИЛИ «Ишемия» [MeSH]) И («Тромбэктомия» [MеSH] ИЛИ эндоваскулярное лечение
ИЛИ эндоваскулярная терапия ИЛИ внутрисосудистое лечение ИЛИ внутрисосудистая терапия ИЛИ
стент-ретривер ИЛИ механическая тромбэктомия)
И (организационная модель ИЛИ парадигма ИЛИ
«drip and ship» ИЛИ mother-ship)». Мы просмотрели материалы съездов Европейской организации
по борьбе с инсультом, Американской ассоциации сердца/ Американской ассоциации инсульта и
Всемирной организации по борьбе с инсультом,
начиная с 2000 года, а также регистры основных клинических исследований (www.clinicaltrialsregister.
eu, https://clinicaltrials.gov), и поддерживали взаимосвязь с авторами международных клинических
рекомендаций.8–10

Отбор исследований
Из отобранных публикаций мы зафиксировали
данные, содержащие описание различных моделей.
Для того, чтобы дать настолько полное описание
модели, насколько это возможно, мы также изучили
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статьи о моделях организации проведения внутривенной тромболитической терапии.
С целью анализа различий исходов заболевания
в рамках разных моделей, мы рассмотрели только
те статьи, в которых сравнивались разные типы
моделей.
Для того, чтобы отобрать исследования, которые
были включены в обзор, мы провели поиск понятий,
указанных в вышеизложенной стратегии, а затем
изучили аннотации к статьям с интересующими нас
названиями. Если не было ясности, относительно
того, соответствует ли аннотация изучаемой проблеме, или же аннотация к статье была недоступна,
мы приобретали копию оригинальной статьи. В
процессе обсуждения разрешались разногласия.

Оценка качества
Методологическое качество исследований, включенных в мета-анализ, определялось с учетом
«слепой» оценки результатов, неполных данных
о результатах исследований и избирательностью
на этапе интерпретации результатов. Независимая
оценка качественной характеристики доказательств
была выполнена одним из авторов (Alfonso Ciccone)
и проверена двумя другими авторами.

Извлечение и анализ данных
Один из авторов (Alfonso Ciccone) самостоятельно
собирал информацию о каждом исследовании, его
дизайне и используемой в нем организационной
модели, а также извлекал данные об эффективности применяемой модели и исходах. Затем вся эта
информация и извлеченные данные были проверены другими авторами.
Мы зарегистрировали данные о показателях
эффективности (временные интервалы «от начала
заболевания до иглы» и «от начала заболевания до
пункции»), а также клинических и рентгенологических исходах в рамках разных моделей. «От начала
заболевания до иглы» - это время, которое рассчитывалось от момента появления симптомов инсульта
до начала внутривенной тромболитической терапии, и включало в себя, как время транспортировки
пациента от места происшествия до больницы,
так и время «от двери до иглы» (то есть, время от
поступления в больницу до начала проведения внутривенной тромболитической терапии). Временной
интервал «от начала заболевания до пункции» определялся как время от момента появления симптомов
инсульта до пункции бедренной артерии в начале
проведения церебральной ангиографии. Для пациентов, которые сразу доставлялись в региональный
сосудистый центр (РСЦ), временной интервал «от
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Рисунок 1. Результаты поиска литературы и отбора исследований.

148 исследований, отобранных
с помощью поиска литературы,
после удаления повторов

Скрининг 148 статей

121 статья была исключена из-за нерелевантности

27 статей были включены в
качественный анализ13-39

Причины исключения 18 статей из количественного анализа:
-представлена только одна организационная модель 25, 34
-описаны модели с использованием только внутривенной тромболитической
терапии (эндоваскулярное вмешательство не проводилось)15, 17,18, 20, 22, 23
-представлены модели, в которых использовались различные методы
реканализационной терапии 16,21
-не было данных о клинических исходах 13,14,19,24,26,27,29,34,36,51

9 статей были включены в количественный анализ 28,30-33,35,37-39

начала заболевания до пункции» включал в себя
время транспортировки и время «от двери до пункции». Для пациентов, доставляемых через первичное сосудистое отделение (ПСО) в региональный
сосудистый центр, временной интервал «от начала
заболевания до пункции» включал в себя время «от
начала заболевания до иглы», время транспортировки пациента из ПСО в РСЦ и временной интервал
«от двери до пункции». Клиническими и рентгенологическими исходами, представляющими интерес
для данного анализа, были выживаемость, функциональный исход по модифицированной шкале Рэнкина и состояние окклюзированной артерии после
реканализационной терапии (внутривенная тромболитическая терапия и/или эндоваскулярное вмешательство). Мы оценивали эти данные с позиции
максимальной пользы для здоровья населения, не
учитывая стоимость лечения.
Мы провели качественный анализ различных
организационных моделей, и количественный
анализ показателей эффективности, а также клинических и рентгенологических исходов в рамках
различных моделей. В конце запланированного

периода наблюдения (чаще всего три месяца) мы
сравнили количество выживших пациентов и число
больных с наличием благоприятного функционального исхода, который определялся с помощью
индивидуальной оценки состояния пациента (чаще
всего оценка по модифицированной шкале Рэнкина
2, то есть больные с отсутствием симптомов или
легким нарушением дееспособности). Мы также
определили процент пациентов с восстановлением
артериальной проходимости и после проведения
реканализационной терапии, которая оценивалась
по модифицированной шкале Treatment in Cerebral
Ischemia (TICI) как 2b-3.
И, наконец, в качестве взвешенной оценки
эффекта лечения во всех исследованиях мы использовали отношение шансов (OR) с 95% доверительными интервалами (CI) в рамках модели со
случайными эффектами. Гетерогенность эффекта
лечения в разных исследованиях оценивалась при
помощи I2, и значение, превышающее 50%, считалось значимым.12 Для анализа данных мы использовали программу Review Manager версии 5.3.5.
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Италия

Обс

РКИ

Обс

РКИ

Tekle et al.20

SYNTHESIS
Expansion21

Mansooretal.22

Ebingeretal.23

Обс

РКИ

РКИ

Abilleira25

EXTEND-IA26

ESCAPE27

Cha et

al.24

Обс

США

РКИ

Канада, США,
Южная Корея,
Ирландия,
Великобритания

Австралия, Новая
Зеландия

Испания

Южная Корея

Германия

США

Германия

США

Обс

Walter et al.19

Qureshi et

США

Обс

США

al.18

Обс

Pervez et al.15

США

Martin-Schild17

Обс

Silverman et al.14

США

Германия

Обс

Rymer et al.13

Страна

Pfefferkorn et al.16 Обс

Дизайн
исследования

Исследование

ЭЛ в сравнении с
в/в ТЛТ

ЭЛ в сравнении с
в/в ТЛТ

в/в ТЛТ и/или
ЭВЛ

в/в ТЛТ и/или
ЭВЛ

в/в ТЛТ

в/в ТЛТ

ЭВЛ в сравнении
с в/в ТЛТ

в/в ТЛТ

в/в ТЛТ и/или
ЭВЛ

в/в ТЛТ

в/в ТЛТ

ЭВЛ и/или в/в
ТЛТ

в/в ТЛТ

в/в ТЛТ и/или
ЭВЛ

в/в ТЛТ и/или
ЭВЛ

Лечение

210

35

536

317

6182

201

181

26717

100

602

396

52

296

229

142

Общее
количество N

153 (73)

31 (89)

239 (75)

2969 (48)

175 (87)

163 (90)

22243 (83)

47 (47)

473 (79)

312 (79)

26 (50)

115 (39)

196 (86)

43 (30)

«mother-ship»
N (%)

57 (27)

4 (11)

78 (25)

26 (13)

18 (10)

4474 (17)

129 (21)

84 (21)

26 (50)

181 (61)

33 (14)

99 (70)

«drip-and-ship»
N (%)

536 (100)

«mobile
interventionist»
N (%)

(продолжение)

3213 (52)

53 (53)

«mobile stroke
unit» N (%)

Количество пациентов, которым проводилось лечение в рамках разных моделей

Таблица 1. Исследования, описывающие применение реканализационных методов лечения в рамках различных организационных моделей, виды реперфузионной
терапии и количество пациентов, которым проводилось лечение с использованием разных моделей
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Испания

Обс

Обс

Обс

Parket al.32,33

Alonso de
Lecinana et al.34

Hiyama et al.35

Франция

Обс

Обс

Gerschenfeld
et al.38

Froehler et al.39
ЭЛ

ЭЛ

ЭЛ

ЭЛ

ЭЛ

ЭЛ

ЭЛ

ЭЛ

ЭЛ

в/в ТЛТ и/или
ЭВЛ

ЭЛ в сравнении с
в/в ТЛТ

Лечение

906

159

8533

86

45

303

1843

965

643

44667

98

Общее
количество N

498 (55)

59 (37)

4908 (57)

12 (27)

303 (100)

1599 (87)

662 (69)

300 (47)

34192 (77)

67 (68)

«mother-ship»
N (%)

408 (45)

100 (63)

3625 (43)

47 (55)

33 (73)

244 (13)

303 (31)

343 (53)

10475 (23)

31 (32)

«drip-and-ship»
N (%)

39 (45)

«mobile
interventionist»
N (%)

«mobile stroke
unit» (%)

Количество пациентов, которым проводилась терапия в рамках разных моделей

Обс – обсервационное исследование; РКИ – рандомизированное контролируемое исследование; в/в ТЛТ– внутривенная тромболитическая терапия; ЭВЛ – эндоваскулярное лечение
(внутриартериальная ТЛТ; тромбэкстракция или комбинация этих методов реканализации); ЭЛ - этапное лечение (проведение эндоваскулярного вмешательства после выполнения
внутривенного тромболизиса - методика проведениятромболизиса «bridging»).

США

США

Обс

США

Япония

США

Rinaldoet al.37

Обс

Южная Корея

Обс

Perez de la Ossa
et al.31

Wei et

Испания

Обс

Weber et al.30

al.36

Германия

Обс

Sheth et al.29

США, Европа

РКИ

SWIFT-PRIME28

Страна

Дизайн
исследования

Исследование

Таблица 1. Продолжение
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Таблица 2. Преимущества и недостатки разных организационных моделей
«mother-ship»

«drip-and-ship»

«mobile interventionist»

За

-Раннее начало
-Раннее начало
- Ранее начало
индивидуально
проведения
проведения
подобранного лечения
внутривенной ТЛТ без
эндоваскулярного
(внутривенная ТЛТ
временных задержек.
лечения без временных
или эндоваскулярное
Выполнение
задержек
вмешательство) без
внутривенной
временных задержек
ТЛТ может быть
продолжено во время -Предотвращение
переполнения РСЦ
транспортировки в
РСЦ

Против

- Задержка выполнения
внутривенной
ТЛТ, особенно
для пациентов,
которые не подходят
для проведения
эндоваскулярных
вмешательств (и
риск бесполезной
транспортировки)
-Риск возникновения
осложнений во время
транспортировки,
особенно среди
пациентов, которые
не подходят
для проведения
эндоваскулярных
вмешательств

- Задержка выполнения
эндоваскулярных
вмешательств
у пациентов с
окклюзией крупных
артерий
-Риск возникновения
осложнений при
транспортировке в
ПСО

Результаты
В результате поиска было найдено 148 публикаций,
2713–39 из которых были признаны релевантными и
использованы для качественного анализа различных моделей. Из этих 27 исследований в 928,30–33,35,37–
39 были описаны исходы лечения пациентов после
проведенного эндоваскулярного вмешательства
в рамках разных моделей, и они были включены в
количественный анализ. Процесс подбора статей
подробно описан на рисунке 1.

Характеристика разных моделей
Для поиска моделей и описания их характеристик
были проанализированы 27 исследований: 17 из
них были обсервационнымии 6 - рандомизированными контролируемыми исследованиями, в которых описывалось применение эндоваскулярных
вмешательств. В шести завершенных рандомизированных контролируемых исследованиях данные
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-Оборудование
для проведения
эндоваскулярных
вмешательств в ПСО
-Риск бесполезного
использования времени
рентгенэндоваскулярного
хирурга в случае, если
пациент не подходит
для проведения
эндоваскулярного
лечения, и в случае, если
нескольким пациентам
в разных местах
требуется выполнение
эндоваскулярного
вмешательства
одновременно

«mobile stroke unit»

-Раннее начало
индивидуальной
диагностики
и лечения
(внутривенная
ТЛТ или
эндоваскулярное
вмешательство)

-Высокая стоимость
- Нет возможности
оказывать помощь
нескольким
пациентам

об использовании различных моделей были недоступны. Во включенных в исследование статьях
были определены четыре основные модели: «mother-ship», «drip-and-ship», «mobile interventionist» и
«mobile stroke unit».
Модель «mother-ship» подразумевает под собой
транспортировку пациента с инсультом в ближайший региональный сосудистый центр, минуя при
этом любое первичное сосудистое отделение. Отличительной особенностью подхода «drip-and-ship»
является то, что проведение внутривенной тромболитической терапии начинают в ближайшем ПСО,
а затем переводят пациента в РСЦ. Модель «mobile
interventionist» заключается в том, что рентгенэндоваскулярный хирург направляется в ПСО для проведения эндоваскулярного вмешательства на базе
этого отделения. И, наконец, в модели «mobile stroke
unit» пациент попадает в «передвижное отделение»
для больных с инсультом, организованное в машине
скорой специализированной медицинской помощи,
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Рисунок 2. Показатели эффективности в исследованиях, сравнивающих различные организационные модели:
временные интервалы «от начала заболевания до иглы» и «от начала заболевания до пункции» в рамках моделей
«mother-ship» и «drip-and-ship»
«от начала заболевания до иглы»,
медиана (минуты)

(a)
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в которой есть оборудование, для проведения нейровизуализации, лаборатория, для выполнения
диагностики на месте и возможность организовать
телемедицинскую связь с РСЦ. В условиях такого
«передвижного отделения» пациенту может быть
проведена внутривенная тромболитическая терапия с последующей транспортировкой больного
в подходящий сосудистый центр. У большинства
пациентов в завершенных рандомизированных
контролируемых исследованиях для организации
проведения эндоваскулярного лечения использовалась модель «mother-ship».21,26 Изучение информации, полученной из обсервационных исследований,
показало, что модель «drip-and-ship» часто применяется в клинической практике во многих странах
(США, Южная Корея, Испания, Германия, Италия
и Франция), тогда как, в медицинской литературе
мало данных об использовании моделей «mobile
interventionist» и «mobile stroke unit». В таблице 1
обобщены характеристики исследований, отобранных для описания моделей. Основные преимущества и недостатки четырех моделей приведены в
таблице 2.

Показатели эффективности, клинические и
рентгенологические исходы в рамках разных
моделей
Всего в девяти исследованиях28,30–33,35,37–39 сообщалось об исходах лечения пациентов после проведения
эндоваскулярной реперфузионной терапии в рамках разных организационных моделей, и эти исследования были включены в количественный анализ.
Общее число пациентов в отобранных исследованиях, восьми обсервационных28,30–33,35,37–39 и одного
рандомизированного контролируемого исследования, описывающих проведение эндоваскулярного
вмешательства, составило 4127 больных. Во всех
исследованиях сравнивались модели «mother-ship»
и «drip-and-ship», на рисунке 2 представлены данные о показателях эффективности использования
этих моделей.
Среди шести исследований, в которых были
представлены данные о показателях эффективности,30–33,35,38 в двух временной интервал «от начала
заболевания до иглы» для модели «mother-ship»
был короче30,31 (Рисунок 2, диаграмма А), тогда как
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Рисунок 3. Мета-анализ: влияние модели ««mother-ship» по сравнению с моделью «drip-and-ship» на выживаемость
в конце периода наблюдения (а), благоприятный функциональный исход в конце периода наблюдения (б) и степень
восстановления артериальной проходимости после проведения реканализационной терапии (с).

во всех рассмотренных исследованиях время «от
начала заболевания до пункции» было значительно
меньше в модели «mother-ship», чем в модели «dripand-ship» (Рисунок 2, диаграмма B).
Из девяти исследований, включенных в количественный анализ28,30–33,35,37–39, в четырех31,35,38,39
были опубликованы данные о выживаемости больных, зарегистрированные в конце периода наблюдения, во всех девяти исследованиях 28,30–33,35,37– 39были
представлены данные о функциональном исходе и
в шести исследованиях 30,31,35,37–39 была описана степень восстановления артериальной проходимости
после проведения реперфузионной терапии.
При сравнении двух моделей мета-анализ не
показал статистически достоверной разницы между
выживаемостью пациентов (ОШ 0,81; 95% ДИ
0,63–1,03, Рисунок 3, диаграмма А), благоприятным
функциональн ымисходом (ОШ 0,96; 95% ДИ 0,73–
1,25, Рисунок 3, диаграмма В) или восстановлением
артериальной проходимости (ОШ 0,89; 95% ДИ
0,73–1,08, рис. 3, диаграмма С). Не было признаков
гетерогенности влияния на выживаемость пациентов и восстановление артериальной проходимости
(I2 0%), однако I2 для функционального исхода
составил 61%.

Оценка качества
Ни в одном из исследований, отобранных для проведения мета-анализа, не было данных о «слепой»

International Journal of Stroke, 10(1)

оценке результатов: в четырех из них 28, 35, 37, 39 не
было данных о временном интервале «от начала
заболевания до иглы», в трех исследованиях 28, 37, 39
не сообщалось о времени «от начала заболевания до
пункции» и пять исследований28,30,32,33,37 не содержали данные о выживаемости больных в конце
наблюдения.

Обсуждение
С помощью систематического и всестороннего
обзора литературы нам удалось выявить четыре
разные организационные модели проведения эндоваскулярных вмешательств при окклюзии крупных
церебральных артерий, однако, при рассмотрении
клинических и рентгенологических исходов, четких различий между этими моделями не определялось. Сравнение клинических исходов в рамках
различных моделей может быть проведено только
с использованием данных наблюдений, и так как
существует риск возникновения систематических
ошибок, результаты должны интерпретироваться с
осторожностью.
Как мы и предполагали, в исследованиях, сравнивающих два подхода, отмечался более короткий временной интервал «от начала заболевания
до пункции» для модели «mother-ship», по сравнению с моделью «drip-and-ship». Интересно, что в
двух исследованиях 30,31 временной интервал «от
начала заболевания до иглы» также был короче для
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модели «mother-ship», тогда как в других исследованиях таких данных получено не было. Вероятно,
это можно объяснить тем, что пациенты, которым
была проведена реперфузионная терапия в рамках модели «mother-ship», представляли в основном группу больных, проживающих в радиусе
оказания медицинской помощи из регионального
сосудистого центра, в отличие от пациентов, которые прежде чем попасть в РСЦ, были транспортированы в ПСО. Следовательно, потенциальный
отрицательный эффект задержки проведения внутривенной тромболитической терапии при использовании модели «mother-ship» не оказывал влияние
на 90-дневные исходы в этих исследованиях.
Но также возможно, что временной интервал «от
начала заболевания до иглы» может быть короче в
модели «mother-ship». К тому же, результаты других
исследований показали, что в региональных сосудистых центрах оказание медицинской помощи может
быть более быстрым, в основном из-за меньших
задержек в процессе диагностики и лечения.46
Во всех исследованиях оценка по модифицированной шкале Рэнкина 2 определялась как благоприятный клинический исход, кроме исследования
Park 2016, в котором благоприятному клиническому исходу соответствовала оценка 1.
Восстановление артериальной проходимости
определялось по модифицированной шкале Treatment in Cerebral Ischemia (TICI) как 2b-3.
В соответствии с европейскими клиническими
рекомендациями,8,9 транспортировка больного в
ПСО для проведения внутривенной тромболитической терапии показана в том случае, если до него
можно добраться на 30-45 минут раньше, чем до
регионального сосудистого центра, и исследования с использованием статистического моделирования, выдвигающие предположение о том, что
время «от двери до иглы» не должно превышать
60 минут, подтверждают это заключение.47,48 Алгоритм транспортировки больных, предложенный
Американской ассоциацией сердца/Американской
ассоциацией инсульта для служб оказания скорой
медицинской помощи и основанный на оценке тяжести инсульта, еще более строгий. В том случае, если
время в пути до РСЦ составляет менее 15 дополнительных минут по сравнению с временем в пути до
ближайшего ПСО, для пациентов с подозрением
на окклюзию крупных сосудов по шкале тяжести
инсульта рекомендована транспортировка сразу в
региональный сосудистый центр. Данные о времени
транспортировки больных между ПСО и РСЦ были
для нас недоступны, однако, длительный временной интервал «от начала заболевания до пункции»,
отмеченный во многих исследованиях, указывает
на то, что в этих исследованиях разница во времени

39
транспортировки пациентов была больше, чем 30-45
минут. Поэтому трудно оценить целесообразно ли
использовать ограничение по времени в 30-45 минут
для принятия решений в клинической практике.
Эффективность применения различных моделей
в клинической практике будет зависеть от уровня
качества организации медицинской помощи в рамках этих моделей. Например, для того, чтобы модель
«drip-and-ship» работала эффективно, необходимо
быстро провести первичный осмотр пациента и
начать выполнение тромболитической терапии,
избегая при этом проведения комплексных нейровизуализационных методов исследования.8 Точно
так же, как и для нормального функционирования
модели «mother-ship», важна точность проведения
догоспитальной диагностики с целью выявления
окклюзии крупных артерий, особенно в тех случаях,
когда транспортировка пациента занимает много
времени, и необходимо использовать клинические
шкалы или телемедицину.50,51
До тех пор, пока не будет доказано, что одна
из организационных моделей является наиболее
эффективной, выбор подходящего алгоритма действий должен зависеть от локальных условий организации медицинской помощи (например, время
транспортировки и качество оказания медицинской
помощи при остром инсульте, включая наличие
рентгенэндоваскулярных хирургов) и факторов,
связанных с пациентом (например, время с момента
возникновения инсульта и наличие показаний/противопоказаний для проведения внутривенных и
эндоваскулярных методов реканализации сосудистого русла). Например, в мегаполисах, где время
доставки до регионального сосудистого центра
составляет 30–45 минут, может быть рекомендована
модель «mother-ship», а в том случае, если время
транспортировки больше, может быть использована модель «drip-and-ship». Модель «mobile
interventionist» является идеальной в ситуации,
когда бригада для проведения эндоваскулярного
вмешательства может добраться до пациента в тот
момент, пока в первичном сосудистом отделении
все еще работает система уведомления о поступлении пациента с инсультом (Stroke code) или, когда
региональный сосудистый центр не способен вместить большое количество больных. И, наконец,
при транспортировке пациентов из удаленных
районов до ближайшего центра оказания медицинской помощи больным с инсультом хорошо подходит модель «mobile stroke unit» с использованием
новейших методов диагностики и телемедицины
на базе машины скорой медицинской помощи.
Выбор модели также будет зависеть от политических аспектов, таких как желание государства
и возможность финансирования служб, которые
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будут использовать дифференцированный подход в
оказании медицинской помощи при остром
инсульте. Очевидно, что проведение рандомизированных контролируемых исследований с использованием разных организационных моделей для
проведения эндоваскулярной реперфузионной терапии необходимо.
Если бы была возможность проводить догоспитальный тест, позволяющий точно определить наличие у пациентов окклюзии крупных артерий, то выбор
между двумя моделями - «mother-ship» и «drip-andship»- стал бы проще.50–56 Наличие подобного теста
могло бы изменить наш взгляд на проблему, так как
с помощью такого диагностического инструмента
можно было бы принимать решение о том, куда
транспортировать больного: в РСЦ для проведения
эндоваскулярного вмешательства или в ПСО для
выполнения внутривенной тромболитической терапии. В настоящее время продолжается исследование,
в котором проводится сравнение транспортировки в
РСЦ и доставки в ближайшее ПСО пациентов, распределенных с помощью специального предгоспитального скринингового инструмента, позволяющего
выявить наличие окклюзии крупных артерий.57

Сильные и слабые стороны
Основные сильные стороны данного исследования – это систематический и всесторонний поиск
и обзор литературы, которые позволили определить и сравнить различные модели организации
проведения эндоваскулярных вмешательств при
инсульте. Основное ограничение нашего исследования заключается в том, что мы проводили
анализ данных наблюдений и таблиц, в связи с
чем у нас не было возможности скорректировать
данные по факторам риска, таким как возраст,
тяжесть заболевания, тяжесть инсульта, время
транспортировки и показатели работы различных
центров, которые могли бы повлиять на выбор
моделей и смещение результатов исследования.
Другие недостатки связаны с отсутствием «слепой» оценки результатов, наличием неполных
данных о результатах проведенных исследований,
в некоторых включенных в обзор статьях, что
могло привести к искажению результатов нашего
исследования, а также отсутствием систематического поиска литературы для изучения моделей
организации проведения внутривенной тромболитической терапии.

Заключение
Таким образом, в проведенных исследованиях
нет доказательств в поддержку принятия единой
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универсальной модели организации проведения
эндоваскулярной реперфузионной терапии при
инсульте. До тех пор, пока не будет доказано, что
одна из моделей может быть ведущей, выбор алгоритма действий должен зависеть от локальных
условий оказания медицинской помощи и характеристик пациента.
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Аннотация
Современная клиническая нейронаука была создана на основе наблюдений за тем, как локальное поражение
головного мозга приводит к появлению специфических функциональных, когнитивных и поведенческих нарушений. Изучение неврологических расстройств и структурных изменений, возникающих после инсульта, легло в
основу понимания данной функциональной специализации головного мозга. Однако, согласно результатам вышеупомянутых клинических исследований, в большинстве случаев сопоставление локализации очага поражения и
наблюдаемого неврологического симптома обеспечивало незначительную прогностическую ценность. Топическая диагностика инсульта остается недостаточно информативным показателем долгосрочного прогноза заболевания, и, так как инсульт является основным фактором риска развития деменции, возникает необходимость для
поиска прогностически значимых маркеров. В настоящее время возрастает признание того, что поражение головного мозга, обусловленное наличием инсульта, не возникает изолировано и включено в сложную, тесно взаимосвязанную, организованную и динамическую систему: коннектом. При поддержке новых современных методов
диагностики и данных крупномасштабных исследований, ранее предложенные теории о широко распространенных изменениях, возникающих при очаговом поражении головного мозга, вновь привлекают к себе внимание.
Как и в случае со всеми инновационными методами исследования и технологиями, может появиться здоровый
скептицизм, относительно пригодности применяемого метода в исследуемой группе или возникнуть сомнения
в том, что показатели, связанные с коннективностью, будут когда-либо внедрены в клиническую практику. Хотя
мы признаем, что нам по-прежнему нужно преодолеть значительные технические сложности, мы убеждены, что
используемые методы обладают реальным потенциалом для объяснения возникновения широко распространенных изменений и клинических синдромов, связанных с различными очаговыми поражениями головного мозга.
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Несмотря на то, что терминология могла несколько
измениться, концепция коннективности существует
долгое время и, по нашему мнению, изучение отдаленных последствий инсульта имело важное значение для понимания этой концепции. Благодаря
Норману Гешвинду, широкую известность получила
теория, согласно которой, корковые связи играют
ведущую роль в формировании когнитивных функций.2 Первые открытия, сделанные в начале XX-го

века выдающимися деятелями нейронауки, такими
как Дежерин, Лейпман и Вернике, сообщали о том,
что особую значимость имеют только те поражения, которые затрагивают серое вещество головного мозга. Это побудило Уолтера Денди, после
проведенной им задней каллозотомии, высказать
предположение: «После рассечения мозолистого
тела не появляется никаких симптомов. Этот простой эксперимент избавляет нас от неверных суждений относительно функций мозолистого тела».3
Концепция коннективности вновь получила признание в 1960-х годах, когда Норман Гешвинд
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опубликовал свои оригинальные труды, и привлек
всеобщее внимание к синдрому «разобщения».2 Это
понятие включает в себя появление характерных
синдромов, которые возникают вследствие разобщения связей, формирующихся за счет белого вещества головного мозга, или прерывания проводящих
путей, и приводят к тяжелому когнитивному дефициту; в современной терминологии – это разобщение связей в нейронных сетях, в результате которого
возникают когнитивные расстройства.4 В дальнейшем Норман Гешвинд и Александр Яковлевич
Каплан описали синдромы поражения мозолистого
тела5, а также синдромы, связанные с распадом
парадигматических основ речи, такие как синдром
Дежерина – «чистая алексия» (или алексия без аграфии) и кондуктивная (проводниковая) афазия. К
тому же, изучение функциональных расстройств,
возникающих после инсульта, возобновило интерес
к концепции диашиза Константина Николаевича
Монакова6. Он описал явление метаболической
депрессии в участках, функционально связанных
с очагом поражения головного мозга, но удаленных от него, что, вероятно, обусловлено деафферентацией возбуждающих импульсов к отдаленно
расположенной области.6 Современная концепция
диашиза, получившая название коннекционный
диашиз, характеризуется появлением структурных
и функциональных изменений, которые являются
результатом нарушения связей в нейронных сетях, и
не требуют наличия прямого физического контакта.
Важнейшее место в современной нейронауке
занимает изучение коннектома с точки зрения различных пространственных и временных характеристик.7 Совершенствование нейровизуализационных
методов исследования позволило в последующем
сформировать концепцию синдрома «разобщения».
В настоящее время многоцентровые исследования,
клинические испытания и протоколы МРТ-исследований обычно включают в себя импульсные
последовательности, необходимые для оценки в
функциональных сетях уровня коактивации анатомически удаленных друг от друга участков головного мозга, расшифровки схемы церебральных
взаимосвязей или демонстрации морфологических особенностей сложной структуры кортикальных складок. С позиции нейровизуализационных
методов исследования, к одной из самых заведомо
сложных для изучения групп населения относится
популяция постинсультных больных.7 Инсульт
вызывает структурное поражение головного мозга,
в связи с чем затрудняет приведение структурных
данных к единой пространственной системе координат – пространственную нормализацию, которая является первым шагом на пути к изучению
функциональной и структурной коннективности
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в исследуемой группе. В связи с изменением диффузионных характеристик оценка направления
нервных волокон, необходимая для исследования
структурной коннективности, затруднена в области очаговых изменений, а также в перифокальной
зоне: более выраженное ограничение диффузии при
остром инфаркте и более случайные при хронических инфарктах в зоне кистозных изменений. С
точки зрения функциональной нейровизуализации,
наличие в анамнезе сосудистых факторов риска
и гипоперфузии головного мозга предшествующей инсульту предполагает снижение устойчивости взаимосвязи между церебральным кровотоком
и нейрональной активностью (нейроваскулярное
взаимодействие).8
Несмотря на то, что это существенные недостатки, они являются техническими сложностями,
которые не исключают значимости концепции коннективности на теоретическом уровне. Фактически,
большая часть формирования наших представлений
о влиянии инсульта на головной мозг и составления
реабилитационных стратегий косвенно зависит от
коннективности, обеспечивающей реорганизацию
нейронных сетей в головном мозге. Использование
методов исследования коннектома у постинсультных больных является еще одним примером применения новейших технологий вне зависимости от
того, насколько подходит данный метод и исследуемая группа, для изучения поставленной проблемы,
и, поэтому может быть воспринято скептически.
Это правда, что еще неизвестно, будет ли коннектомика иметь практическую значимость.
Остается открытым вопрос о том, будут ли показатели, связанные с коннективностью, когда-либо
внедрены в клиническую практику, однако, это
важная составляющая текущего положения дел.
Нам известно, что несмотря на многолетние исследования, в которых проводилось сопоставление
локализации очага поражения и наблюдаемого
неврологического симптома, результаты нейровизуализации, по-прежнему, не имеют прогностической силы, определяющей точный прогноз развития
постинсультных нарушений или способности к
восстановлению после инсульта. Одни и те же или
очень похожие клинические синдромы могут возникать при разных размерах очага поражения,
расположенного в различных областях кровоснабжения головного мозга, поэтому предполагается,
что изолированная топическая диагностика локализации очага поражения не может предсказать
исход заболевания. Последствия когнитивного
дефицита менее предсказуемы, по сравнению с
функциональными расстройствами, поэтому для
таких пациентов нет однозначного ответа, относительно долгосрочной перспективы существования
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когнитивных расстройств или даже деменции.9
Siegel и соавт. продемонстрировали, что, локализация очага поражения предопределяет развитие
двигательных и зрительных нарушений, однако,
дезинтеграция сетей функциональной коннективности лучше объясняет нарушения высших мозговых функций, таких как память и внимание. Это
заключение подтверждает предположение, которое,
в многолетней истории клинико-анатомических
сопоставлений, игнорировалось: «сила связи между
структурным повреждением и поведенческой реакцией одинакова независимо от реакции, которая
оценивается».10 Коннектомика может построить
мост между топографией поражения и наблюдаемыми клиническими синдромами, например, нарушение связей определенных участков головного
мозга в нейронных сетях, приводит к когнитивным
и функциональным расстройствам, появление которых обусловлено связью с этими областями. Так
как мы отходим от взаимного сопоставления структуры и функции, важно не следовать за устаревшими гипотезами. Несмотря на то, что нейронные
сети, обеспечивающие огромный спектр функций,
кажутся разобщенными, они также включены в
комплексную и динамическую систему,10 которую
еще больше усложняет гетерогенность этиологии
инсульта и наличие хронического сосудистого поражения головного мозга. Вряд ли нарушение нейронных взаимосвязей у постинсультных больных
можно понять путем изучения физического разъединения или нарушения коактивации, или гипометаболизма, или даже объяснить наличием атрофии
в отдаленных участках. Однако, рассмотрение всех
этих сложных аспектов структурно-функциональной организации головного мозга в совокупности
может позволить нам сделать это.

Норман, Вы обнаружили, что у нейронов есть аксоны.
Что нового?».
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Примечание
a. В своем оригинальном обзоре за 2008 год 1, Mарко
Катани и Mарсель Месулам цитируют выдающегося
нейробиолога и коллегу Нормана Джешвинда- Джерри
Леттвина, который после прочтения статьи Джешвинда,
опубликованной в 1965 году, иронично заметил: «Итак,
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ВОЗВРАЩАЕТ К ЖИЗНИ, ВОССОЕДИНЯЯ НЕЙРОНЫ

Мультифакторный анализ эффективности в лечении ЧМТ:
только положительные результаты
Благодаря применению препарата Церебролизин® Ваши пациенты быстрее
возвращаются к привычному образу жизни
Высокая эффективность в лечении депрессии
Улучшение когнитивных функций
Снижение частоты развития осложнений после ЧМТ

90-й день (популяция PP)

MW

95,00% ДИ

N1/N2

P

Шкала исходов Глазго, расширенная

Критерий Манна-Уитни (MW)

0,5733

(0,4816–0,6651)

74/55

0,1172

Индекс ранней реабилитации Бартела

0,5252

(0,4810–0,5693)

74/55

0,2634

Краткая шкала оценки психического состояния

0,5692

(0,4777–0,6606)

74/55

0,1381

Индекс скорости обработки информации,
кодировка символов

0,6430

(0,5394–0,7466)

74/55

0,0068

Индекс скорости обработки информации,
интерференция

0,5609

(0,4597–0,6621)

74/55

0,238

Тест Струпа (VST) со словами и кружками,
интерференция

0,6661

(0,5682–0,7640)

74/55

0,0009

Тест Струпа (VST) по принципу цвет – слово
с кружками, интерференция

0,5916

(0,4934–0,6899)

74/55

0,0675

Тест на повторение цифр в прямом порядке

0,6264

(0,5231–0,7296)

71/55

0,0164

Тест на повторение цифр в обратном порядке

0,6694

(0,5654–0,7733)

71/55

0,0014

Тест на цветовые последовательности 1

0,6342

(0,5350–0,7333)

71/55

0,008

Тест на цветовые последовательности 2

0,5965

(0,4969–0,6962)

71/55

0,0575

Суммарная оценка тревоги
по госпитальной шкале тревоги и депрессии

0,5318

(0,4309–0,6326)

71/55

0,5371

Суммарная оценка депрессии
по госпитальной шкале тревоги и депрессии

0,6458

(0,5465–0,7452)

71/55

0,004

0,6026

(0,5297–0,6755)

74/55

0,0058

Wei-Lachin (комбинированный показатель)
0,29

0,36

В пользу плацебо

0,44

0,50

0,56

0,64

0,71

В пользу препарата Церебролизин®

Рисунок: Мультифакторный анализ эффективности, день 90-й, популяция PP
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Результаты оценки по всем 13 отдельным шкалам оценки исходов показывают более высокую
эффективность препарата Церебролизин® по сравнению с плацебо
Величина эффекта: препарат Церебролизин® имеет умеренное превосходство по показателю
эффективности
Статистически значимая эффективность достигнута на 90-й день
По 6 шкалам оценки исходов получена статистически значимая эффективность препарата Церебролизин®
Название: Efficacy and safety of Cerebrolysin® in Neurorecovery after moderate-severe traumatic brain injury: Results from the CAPTAIN II trial
Популяция: 80 пациентов в группе применения препарата Церебролизин® + 59 пациентов в группе применения плацебо = 139 участников
Лечение: Цикл лечения 1 = дни 1–10: 50 мл/сутки; Цикл лечения 2 = дни 31–40: 10 мл/сутки; Цикл лечения 3 = дни 61–70: 10 мл/сутки
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