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Никогда не поздно начать терапию Церебролизином!

Визуализация сенсомоторной сети покоя с помощью фМРТп*
Симметричные функциональные взаимосвязи более выражены в группе Церебролизина
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Церебролизин®

АН – пораженное полушарие; UH – непораженное полушарие; ТО – день 8; Т1 – день 29; ТЗ – день 90

• Церебролизин® в составе комбинированной терапии обеспечивает симметричную реактивацию
пораженных участков мозга
• Вновь образованные нейрональные связи способствуют улучшению качества жизни
• Позднее начало терапии – спустя 8 дней от начала инсульта, показывает значительный позитивный эффект
Церебролизина на восстановление двигательных функций

Первичная конечная точка ECOMPASS, балл по ФМТ**
(подгруппа с тяжелыми двигательными нарушениями, n=37)
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Т0 – день 8; Т1 – день 29; Т2 – день 60; Т3 – день 90

• Значительное восстановление при начале терапии Церебролизином спустя 8 дней от начала инсульта
• Повышается казачество жизни
• Восстановление моторной функции рук существенно повышает способность к самообслуживанию
• Возрастает активность в повседневной жизни
Название Комбинированное применение Церебролизина и реабилитационных мероприятий стимулирует
восстановление двигательных функций у пациентов с тяжелыми моторным дефицитом после
инсульта. Рандомизированное, плацебо-контролируемое, двойное слепое, мультицентровое
исследование. ECOMPASS = E
Cerebrolysin on motor recovery in patients with subacute stroke
(Эффекты Церебролизина на восстановление двигательных функций у пациентов с инсультом)
Пациенты 70 рандомизированных пациентов (35 Церебролизин® и 35 плацебо)
Лечение

Начало терапии спустя 8 дней после инсульта
Группа Церебролизина = Церебролизин® + стандартная реабилитационная программа
Группа плацебо = физ. р-р + стандартная реабилитационная программа
30 мл/день в течение 21 дня
Первичная конечная точка = шкала ФМТ** на 21 день; последующее наблюдение на 60 и 90 день
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Церебролизин® снижает инвалидизацию
по шкале mRS
Церебролизин® способствует значительному улучшению оценки по шкале mRS
––
> в 2,9 раза больше пациентов (+193%) способны выполнять все повседневные
обязанности к 90-му дню после инсульта

3rd European Stroke
Organisation Conference

Оценка функциональной независимости пациентов к 90-му дню
Балл по шкале mRS
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mRS [эм ар эс] – modified Rankin Scale – модифицированная шкала Рэнкина –
шкала для оценки степени инвалидизации и функциональной независимости
пациента, перенесшего инсульт
FDA – Food and Drug Administration – Американское управление по
контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств
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• В группе Церебролизина 42,3% пациентов после
инсульта достигли функциональной независимости
(0 –1 балл по шкале mRS) к 90-му дню реабилитации
• В группе плацебо лишь 14,9% пациентов достигли
такого же результата
• В результате в группе Церебролизина 44 пациента
смогли вернутся ко всем повседневным
обязанностям (0 –1 балл по шкале mRS) против
15 пациентов в группе плацебо
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Обновление 2015 г. «Канадских рекомендаций по наилучшей практике при инсульте Руководство по оказанию
помощи при острейшем инсульте» освещает ключевые элементы, включаемые в исходную оценку, стабилизацию
и лечение пациентов с транзиторной ишемической атакой (ТИА), ишемическим инсультом, интрацеребральными
геморрагиями, субарахноидальными геморрагиями и острыми тромбозами венозного синуса. Наиболее значительным изменением в этой 5-й редакции является добавление новых рекомендаций по использованию эндоваскулярной терапии у пациентов с острым ишемическим инсультом и окклюзией проксимальных интракраниальных
артерий. Оно включает: обзор инфраструктуры и ресурсов, требующихся для инсультных центров, в которых
будет проводиться эндоваскулярная терапия, а также региональных структур, которые нужны для обеспечения
того, что все пациенты с острым ишемическим инсультом, не имеющие противопоказаний для эндоваскулярной
терапии, будут иметь доступ к этой недавно одобренной терапии; рекомендации по церебральной и углубленной
васкулярной визуализации в острейшем периоде с помощью компьютерно-томографической ангиографии и компьютерно-томографической перфузии; критерии отбора пациентов, базирующиеся на 5 исследованиях по эндоваскулярной терапии, опубликованных в начале 2015 г.; и мишени контроля исполнения по важным временным
точкам эндоваскулярной терапии, включая время от проведения компьютерной томографии до паховой пункции
и от компьютерной томографии до реперфузии. Другие обновления в данном руководстве включают рекомендации по улучшению временной эффективности для всех аспектов помощи при острейшем инсульте с продвижением к новой цели среднего времени «от двери до иглы» в 30 минут, со временем в 60 минут для 90 % случаев.
Больший акцент делается на повышении уровня осведомлённости населения об инсульте с недавним запуском
кампании по признакам инсульта FAST Канадского фонда сердца и инсульта (Heart and Stroke Foundation of Canada FAST signs of stroke campaign); поддержание потребности населения немедленно обращаться за медицинской
помощью через 911; дальнейшее вовлечение парамедиков в догоспитальную фазу с догоспитальным извещением
принимающего отделения неотложной помощи, а также инсультной бригады, включая нейрорадиолога; обновления по сортировке и оценке в тот же день пациентов с транзиторной ишемической атакой; обновления по
рекомендациям относительно ведения артериального давления в острейшей фазе ишемического инсульта, интрецеребральных геморрагий и субарахноидальных геморрагий. Целью данных рекомендаций и вспомогательных
материалов является повышение эффективности и минимизация абсолютного промежутка времени между дебютом симптомов инсульта и реперфузионной терапией, которые, в свою очередь, приведут к улучшению исходов
и потенциальному сокращению времени восстановления.
Ключевые слова: Эндоваскулярная терапия, руководство, помощь при острейшем инсульте, нейроваскулярная
визуализация, тромболизис.
Получено: 22 мая 2015 г.; принято: 19 мая 2015 г.

Введение
Инсульт является глобальным бременем; в канадских больницах каждые 9 минут один пациент
лечится от инсульта или транзиторной ишемической атаки (ТИА) (1). Инсульт также является третьей ведущей причиной смертности в Канаде и
ведущей причиной инвалидности (2).
Канадские рекомендации по наилучшей практике
при инсульте (КРНПИ) являются доказательным
руководством, которое обновляется и выпускается
каждые 2 года (или, при необходимости, чаще)
(2). Они охватывают весь континуум помощи при
инсульте, от появления симптомов инсульта через
помощь в острейший период до реабилитации и
длительного восстановления. Целевая аудитория
КРНПИ включает всех специалистов сферы здравоохранения, вовлечённых в помощь пациентам
с инсультом или ТИА на протяжении данного
International Journal of Stroke, 10(6)

континуума. Настоящая публикация посвящена
острейшему периоду инсульта и предназначена
для всех членов междисциплинарной медицинской
бригады, которые оказывают помощь пациентам с
инсультом и их семьям на этой стадии помощи.
Помощь при острейшем инсульте касается конкретно ключевых вмешательств, входящих в оценку,
стабилизацию и лечение в первые часы после дебюта
инсульта. Она представляет собой всю догоспитальную и исходную неотложную помощь при ТИА,
ишемическом инсульте, интрацеребральных геморрагиях (ИЦГ), субарахноидальных геморрагиях
(САГ) и остром тромбозе венозного синуса. Она
включает оценку, диагноз с подтверждением ранней
нейрососудистой визуализации, тромболитические
или эндоваскулярные вмешательства при остром
ишемическом инсульте, неотложные нейрохирургические процедуры и проведение в тот же день стратификации риска и диагностической оценки ТИА.
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Помощь в острейшем периоде по своей природе
является чувствительной к времени, это минуты
для инвалидизирующего инсульта и часы для ТИА,
но конкретные вмешательства связаны с их собственными индивидуальными «окнами» лечения. В
общем, «острейший период» относится к помощи,
оказываемой в первые 24 часа после инсульта (ишемического и геморрагического) и в первые 48 часов
после ТИА. Прогноз инсульта действительно очень
зависит от времени, особенно в острейший период:
«Время – это мозг». По оценкам, каждую минуту
отсрочки лечения ишемического инсульта погибают 1,9 млн клеток мозга, утрачиваются 13,8 млрд.
синапсов и 12 км аксональных волокон (3). За каждый час без лечения мозг утрачивает такое же количество нейронов, как почти за 3,6 года нормального
старения (3). Главной целью данной фазы оказания
помощи, следовательно, является диагностика типа
инсульта, максимально быстрая координация и
выполнение плана лечения в рамках скоординированной системы отлаженных рабочих процессов.
Обновление 2015 г. Модуля по острейшему
инсульту КРНПИ включает много новых приложений, наиболее важным из которых является использование эндоваскулярной терапии для пациентов с
острым ишемическим инсультом и окклюзией проксимальных артерий. Это обновление касается церебральной и васкулярной визуализации, включая
компьютерно-томографическую ангиографию (КТА)
и компьютерно-томографическую перфузия (КТП), а
также отбор пациентов на эндоваскулярную терапию.
Настоящая публикация подытоживает рекомендации по острейшему периоду. Другие современные
и всесторонние КРНПИ для всех стадий помощи
и восстановления при инсульте находятся в свободном доступе на www.strokebestpactices.ca (2) и в
недавней публикации «Рекомендации по профилактике инсульта» в этом журнале (4). Рекомендации,
подробные обоснования, подкрепляющие доказательства, системные импликации, критерии оценки
выполнения, а также образовательные ресурсы для
пациентов и специалистов подробно изложены на
нашем веб-сайте.

Что нового в 2015 г.?
В Обновлении 2015 г. модуля «Помощь при острейшем инсульте» имеются несколько важных обновлений. Темой этого обновления является «Работая
вместе», и, таким, образом, основной акцент
помещён на междисциплинарные бригады работников здравоохранения, вовлечённых в оказание
помощи лицам с инсультом в острейшем периоде,
включая парамедиков, бригады отделений неотложной помощи (ОНП), инсультные бригады и
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радиологов (в том числе специалистов по нейровмешательствам), подчёркивая ответственность каждого
медицинского специалиста за оказание помощи в
острейший период.
В данных рекомендациях выделено 2 временные
фазы: фаза 1 включает догоспитальную помощь,
оказываемую парамедиками и другим персоналом
медицинских служб неотложной помощи (МСНП);
фаза 2 включает помощь в ОНП. Даётся обновлённая рекомендация по догоспитальному извещению
бригад ОНП парамедиками/персоналом МСНП,
содержащем подробную информацию о пациенте, которая должна быть передана во время этой
догоспитальной фазы (Раздел 2). Предварительное
извещение является императивом для обеспечения
доступности инсультной бригады к моменту прибытия пациента с острым инсультом в ОНП для
первоначальной сортировки и регистрации пациента, обследований и лечения, чувствительных к
фактору времени. Важным и выделенным обновлением в настоящей редакции «Рекомендаций по наилучшей практике оказания помощи при острейшем
инсульте» является рекомендация по сокращению
целевого времени «от двери до иглы» для проведения фармакологического тромболизиса с помощью
активатора тканевого плазминогена (tPA) – с новой
целью среднего времени в 30 минут, со временем в 60
минут для 90 % случаев (5). Это изменение возникло
после просмотра опубликованных исследований по
повышению качества, которые показали улучшение
по показателю времени «от двери до иглы» во многих инсультных центрах в разных странах мира.
Наиболее значимым обновлением 5-й редакции Модуля по помощи при острейшем инсульте
КРНПИ является добавление новых рекомендаций
по применению эндоваскулярной терапии с механической тромбоэктомией у пациентов с острым
ишемическим инсультом (Раздел 4.3). С конца 2014
г. было опубликовано 5 рандомизированных контролируемых исследований, показавших улучшение исходов у пациентов с острым ишемическим
инсультом, получавших эндоваскулярную терапию
в дополнение к tPA-тромболизису (или без tPAтромболизиса у пациентов с противопоказаниями)
по сравнению со стандартной помощью, которая в
основном включает только tPA-тромболизис. В данных рекомендациях есть детальное описание ресурсов инфраструктуры и персонала, необходимых для
всех инсультных центров, которые будут оказывать
услуги по эндоваскулярной терапии; сюда включены
критерии подготовки и минимальный требуемый
ежегодный опыт для специалиста по нейровмешательствам, который выполняет эти процедуры. К
тому же, для всех пациентов с острым инсультом,
поступивших в пределах терапевтического «окна»,
International Journal of Stroke, 10(6)

6
теперь рекомендуется церебральная визуализация с
помощью КТ и васкулярная визуализация с помощью компьютерно-томографической ангиографии
(КТА), с или без компьютерно-томографической
перфузии (КТП) (Разделы 3.2 и 4.1). Что касается
эндоваскулярной терапии, то для всех подходящих
пациентов ее следует применять в пределах 6-часового «окна» с момента дебюта симптомов инсульта
(или с последнего известного момента, когда пациент чувствовал себя хорошо), а для отдельных
пациентов – в пределах 12-часового «окна», если
они соответствуют нейровизуализационным и клиническим критериям (Раздел 4.3, Приложения S2
и S3). В рекомендациях отмечено наличие важных
системных импликаций, связанных с эндоваскулярной терапией, и необходимость отбора пациентов с
использованием КТ мозга и углублённой визуализации с помощью КТА/КТП (см. www.strokebestpactices.ca). Наряду с этими рекомендациями, следует
признать, что литература в поддержку эндоваскулярной терапии увеличивается, и что дальнейшие
исследования, включая плановые мета-анализы
недавних крупных исследований, приведут к более
глубокому пониманию этой стратегии лечения
пациентов с острым ишемическим инсультом.

Методология разработки руководства
КРНПИ были разработаны, прошли рутинное
рецензирование и обновления с использованием чёткой и открытой методологии, описанной в Руководстве по методологии КРНПИ (CSBPR Methodology
Manual) (6) и доступной онлайн на www.strokebestpactices.ca. Процесс разработки и обновления
КРНПИ следует рамкам, адаптированным из Цикла
оценки и адаптации практического руководства
(Practice Guideline Evaluation and Adaptation Cycle)
(7). Для участия в рассмотрении, создании проекта
и ревизии всех рекомендательных формулировок
была созвана междисциплинарная группа экспертов по инсульту. Эти эксперты обладают обширным
опытом в областях, входящих в данный модуль по
острейшему инсульту, считаются лидерами и экспертами в своей сфере, принимали участие в клинических исследованиях или публикациях на темы,
затронутые в этом модуле, и имеют опыт оценки
качества научных доказательств. В качестве членов группы и/или внешних рецензентов были также
включены люди, перенесшие инсульт или члены их
семей. Междисциплинарная группа по написанию
и рецензенты включали неврологов-специалистов
по инсульту, врачей ОНП, нейрохирургов, радиологов, семейных врачей, парамедиков, медсестёр,
менеджеров по инсультным программам, физиотерапевтов, эрготерапевтов, логопеда, социального
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работника и человека, перенесшего инсульт. Такой
междисциплинарный подход гарантировал учёт
при разработке этих рекомендаций перспектив и
нюансов всех относящихся к проблеме медицинских
дисциплин и уменьшил риск потенциальных или
реальных конфликтов интересов со стороны отдельных членов. Другие эксперты, не входящие в группу
по написанию, консультировали по очень специфическим проблемам, таким как нейровизуализация.
Для выявления научных доказательств по каждой
теме, к которой обращается модуль по помощи при
острейшем инсульте, был проведен систематический литературный поиск. Все литературные поиски
были выполнены лицами-экспертами по систематическим обзорам литературы, которые напрямую
не были включены в активные исследования или в
группу по написанию, чтобы обеспечить объективный отбор доказательств. Временные рамки литературных поисков перекрывались с временной рамкой
предыдущего поиска на 6 месяцев для обеспечения
высокой степени отфильтровывания ключевых статей в этот временной период. Литературные поиски
включали всю литературу, опубликованную до 15
апреля 2015 г.
Группу по написанию обеспечили исчерпывающими таблицами доказательств, включавшими
резюме всех высококачественных доказательств,
выявленных в результате литературного поиска и
процесса оценки. Группа по написанию обсудила
ценность доказательств и путём консенсуса разработала окончательный набор предлагаемых рекомендаций. В результате их обсуждений, в случае
достижения консенсуса по ценности исследования,
дополнительные исследования были определены и
добавлены к таблицам доказательств.
Всем рекомендациям был присвоен уровень
достоверности доказательств от А до С, в соответствии с критериями, определёнными в Таблице 1.
При разработке и включении рекомендаций «С-уровня» консенсус был достигнут внутри группы
по написанию и валидизирован путём процесса
внешнего и внутреннего рецензирования. Этот уровень достоверности доказательств использовался с
осторожностью и только в случае отсутствия более
сильного доказательства по теме, касающейся
важных системных движущих моментов оказания
помощи при инсульте (например, транспортировка службами скорой помощи или некоторые
методы скрининга). Рекомендации с этим уровнем
достоверности доказательств могут также быть
сделаны в ответ на запрос от ряда специалистов
в области здравоохранения, которые нуждаются
в руководстве и определении направления от экспертов при отсутствии сильных доказательств по
определённым регулярно возникающим вопросам.
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Таблица 1. Резюме критериев для уровня достоверности доказательств, указанного в «Канадских рекомендациях по
наилучшей практике при инсульте» (Обновление 2015 г.)
Уровень достоверности Критерии*
доказательств
A

Доказательства на базе мета-анализа рандомизированных контролируемых исследований
или согласующихся результатов двух или более рандомизированных контролируемых
исследований. Желательные эффекты явно перевешивают нежелательные или нежелательные
эффекты явно перевешивают желательные.

B

Доказательства на базе единичного рандомизированного контролируемого исследования или
согласующихся результатов двух или более нерандомизированных и/или неконтролируемых
исследований с хорошим дизайном и/или неконтролируемых исследований и больших
обсервационных исследований. Желательные эффекты перевешивают или почти
уравновешены с нежелательными или нежелательные эффекты перевешивают или почти
уравновешены с желательными.

C

Согласованное мнение группы по написанию с/без поддержки ограниченными научными
доказательствами. Согласно согласованному мнению группы по написанию, желательные
эффекты перевешивают или почти уравновешены с нежелательными или нежелательные
эффекты перевешивают или почти уравновешены с желательными.
Рекомендации, отнесённые к уровню С, могут быть ключевыми системными руководствами,
поддерживающими другие рекомендации, а некоторые могут являться экспертным мнением,
основанным на общих, новых или возникших доказательствах или практических паттернах.

*Адаптировано из Guyatt et al. (8)

В некоторых разделах экспертная группа по написанию чувствовала, что существует дополнительная информация, которую следует включить в
документ, но эти утверждения не соответствовали
необходимым критериям, чтобы стать рекомендацией. В результате, такая информация включалась
в виде клинических соображений с целью обеспечения дополнительного руководства или ясности при
отсутствии доказательств.
После завершения проекта обновления рекомендаций, модуль по оказанию помощи при острейшем инсульте прошёл внутреннее рецензирование
в Канадском консультативном комитете по наилучшим практикам при инсульте и внешнее рецензирование 10 канадскими и международными экспертами
по помощи при острейшем инсульте, которые не
были включены ни в один из аспектов разработки
этого руководства. Все отзывы были просмотрены
и отправлены членам группы по написанию и консультативного комитета для обеспечения сбалансированного подхода к предложенным правкам.
Все рекомендации сопровождаются дополнительной подтверждающей информацией, включая обоснование для включения тем, системной
импликацией для того, чтобы убедиться, что
доступны структурные элементы и ресурсы для
достижения рекомендуемых уровней помощи,
критериями оценки выполнения для мониторинга
оказания помощи и исходов у пациентов, ресурсами по внедрению и резюме доказательств, на
которых базируются рекомендации. Подробные
таблицы доказательств также доступны онлайн.

Эту дополнительную подтверждающую информацию для рекомендаций, включённых в данную
публикацию, можно найти на http://www.strokebestpactices.ca/index.php/hyperacute-stroke-management.
Уникальность ситуации состояла в том, каким
образом группа по написанию работала на финальных этапах рассмотрения этих рекомендаций по
острейшему инсульту. Результаты 4-х ожидаемых
рандомизированных клинических исследований,
изучавших применение эндоваскулярной терапии
при большом ишемическом инсульте, были представлены одновременно в феврале 2015 г. (9-12), а
5-го исследования – в апреле 2015 г. (13). Все эти
клинические исследования дали похожие положительные результаты, предоставившие сильные доказательства в пользу применения эндоваскулярной
тромбоэктомии у лиц, перенесших ишемический
инсульт крупных сосудов (Раздел 4.3). Для включения с высокой степенью достоверности рекомендаций по эндоваскулярному лечению в данную
редакцию «Руководства КРНПИ по острейшему
инсульту» были предприняты дополнительная
многошаговая разработка руководства и процесс
пересмотра. Была созвана подгруппа группы по
написанию с привлечением представителя руководства канадского исследования ESCAPE и нескольких врачей-членов консультативного комитета по
наилучшим практикам при инсульте и Канадского
консорциума по инсульту. Эта группа тщательно
рассмотрела и обсудила недавние эндоваскулярные
исследования, сравнила и противопоставила отличия в методологии, шагах клинического процесса,
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включая визуализацию, методы удаления тромба
и исходы у пациентов. Были разработаны проекты
набора рекомендаций, касающиеся Раздела 2 (Ведение инсульта в системе неотложной медицинской
помощи), Раздела 3 (Исходная оценка и лечение в
отделении неотложной помощи) и Раздела 4 (Терапия острого ишемического инсульта). Для того,
чтобы получить окончательный набор проектов
рекомендаций на базе консенсуса, группа прошла
через 8 раундов рассмотрения. Этот проект был
направлен для рассмотрения и замечаний в более
широкую группу по написанию, а затем – главным
исследователям из всех 4-х исследований для того,
чтобы убедиться, что данные рекомендации отразили правильную интерпретацию их собственных
результатов исследований, и чтобы получить их
замечания по тексту рекомендаций. Были рассмотрены отзывы и разработан окончательный проект.
Окончательный проект данного модуля по острейшему инсульту затем отправили внешним международным рецензентам. Были учтены отзывы,
полученные на всех стадиях рассмотрения, и, как
это у нас обычно принято, на основе консенсуса
между Группой по написанию и Консультативным
комитетом были сделаны окончательные правки.
Эти рекомендации проходят полное научное
рецензирование каждые 2-3 года. Для определения
вновь появляющихся доказательств, которые могут
повлиять на текущую валидность и/или целесообразность рекомендаций данного модуля, между
запланированными обновлениями также осуществляется процесс непрерывного мониторинга
научной литературы. Если возникает новое неоспоримое доказательство, оно рассматривается группой по написанию и консультативным комитетом
КРНПИ. Затем принимается решение о том, нужен
ли промежуточный процесс по пересмотру для разработки временного обновления конкретной темы
вне цикла.
Для получения более детального описания
методологии по разработке и распространению
КРНПИ можно обратиться к Обзору КРНПИ
и методологической документации, доступной
на веб-сайте Канадской наилучшей практики
при инсульте на http://www.strokebestpractices.ca/
wp-content/uploads/2014/08/CSBPR2014_Overview_
Methodology_ENG.pdf (6).

КРНПИ: Помощь при острейшем
инсульте, Обновление 2015 г.
Этот раздел предоставляет детальные рекомендации
по некоторым аспектами помощи при острейшем
инсульте. Они включают амбулаторную оценку,
сортировку и ведение лёгкого неивалидизирующего
International Journal of Stroke, 10(6)
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инсульта; помощь пациентам с инсультом в МСНП
на догоспитальном этапе; первичную оценку и ведение в ОНП; лечение острого инсульта, включая
тромболизис и эндоваскулярную терапию (новое
для 2015 г.); терапию аспирином в острой фазе;
начальное ведение пациентов с ИЦГ; начальное
ведение пациентов с САГ; первичную оценку пациентов для выполнения гемикраниэктомии. Всем
рекомендациям присвоен уровень достоверности
доказательств, отражающий силу и качество доказательств, доступных в поддержку рекомендаций на
15 апреля 2015 г. Чтобы получить больше подробностей по обоснованию для рекомендаций, импликации в системы здравоохранения, предлагаемым
критериям оценки выполнения, ресурсам по внедрению и детальные резюме и таблицы доказательств,
обратитесь на http://www.strokebestpractices.ca/
index.php/ hyperacute-stroke-management. Для полного перевода этой рукописи и рекомендации на
французский язык обратитесь к Приложению S1.

Раздел І: Амбулаторное ведение
неинвалидизирующего инсульта и
ТИА
Существуют явные доказательства того, что ТИА
или малые ишемические инсульты являются нестабильными состояниями, свидетельствующими о
высоком риске в будущем инсульта, сосудистых
событий или смерти. Риск развития повторного
инсульта у пациентов с ТИА или малым инсультом достигает 10 % в первую неделю после дебюта
симптомов. Систематический обзор Rothwell et al.
(14) собрал результаты 18-ти исследований, опубликованных в 1997-2007 гг., чтобы оценить риски.
В целом, сообщается, что на 2-й и 7-й дни риск
инсульта составлял 3,1 % и 5,2 %; однако, процент
рецидивов сильно варьировал. Своевременно начатая фармакотерапия, направленная на вторичную
профилактику, и каротидная эндартерэктомия, как
было показано, значительно снижали риск большого инсульта после исходного ТИА или неинвалидизирующего инсульта. Целью амбулаторного
ведения ТИА и неинвалидизирующего (малого)
ишемического инсульта является быстрая оценка и
ведение для снижения риска развития повторного,
возможно, более серьёзного, события.

Рекомендации по наилучшей практике
ведения неинвалидизирующего
инсульта и ТИА 2015 г.
1.0 Пациенты с инсультом и ТИА, поступившие в
амбулаторное учреждение (такое, как учреждение
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по оказанию первичной или другой амбулаторной
помощи) или в больницу, должны пройти клиническую оценку специалистами-экспертами здравоохранения по помощи при инсульте, для того, чтобы
определить риск повторного инсульта и начать соответствующие обследования и стратегии лечения.

Примечание: Эти рекомендации (Раздел 1)
относятся к пациентам с ТИА или подострым, неинвалидизирующим ишемическим
инсультом, которые не являются кандидатами на неотложное лечение с использованием
tPA-тромболизиса или эндоваскулярной терапии. Для пациентов с подозрением на острый
инсульт, требующий немедленных обследований для определения возможности проведения тромболизиса / эндоваскулярной терапии,
обратитесь к модулю «Помощь при острейшем инсульте», Раздел 3 (включая Раздел 3.2
по нейровизуализации).
1.1 Временные рамки исходной оценки
1.1.1. МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИЙ риск повторного
инсульта
i. Пациенты, поступившие в период 48 часов
после вероятной транзиторной ишемической
атаки или неинвалидизирующего ишемического
инсульта и с транзиторной, флуктуирующей и/
или стойкой унилатеральной слабостью (лицо,
рука и/или нога) или проблемами речи, рассматриваются как находящиеся в группе максимально высокого риска повторного инсульта
[уровень достоверности доказательств В].
а. 
Этих пациентов с максимально высоким
риском следует немедленно направлять в
ОНП с возможностями оказания углублённой помощи при инсульте (такой, как церебральная и васкулярная визуализация на
месте и, в идеале, доступность tPA) [уровень
достоверности доказательств С].
b. 
Безотлагательно должны быть выполнены срочная церебральная визуализация
[компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ)] и
неинвазивная васкулярная визуализация
[КТА или магнитно-резонансная ангиография (МРА) от дуги аорты до темени [уровень
достоверности доказательств В].
с. Безотлагательно должна быть снята электрокардиограмма [уровень достоверности доказательств В].

ii. Пациенты, поступившие в период 48 часов после
вероятной транзиторной ишемической атаки
или
неинвалидизирующего
ишемического
инсульта с транзиторной, флуктуирующей и/или
стойкой симптоматикой без моторной слабости
или проблем речи (например, с такими симптомами, как потеря чувствительности на половине
тела, либо острая потеря зрения на одном глазу,
либо бинокулярная диплопия, либо гемивизуальная утрата, либо дисметрия), могут рассматриваются как находящиеся в группе высокого
риска повторного инсульта [уровень достоверности доказательств С].
а. Этих пациентов следует направить в тот же день
на оценку в ближайшую клинику по профилактике
инсульта или ОНП с возможностями оказания углублённой помощи при инсульте [уровень достоверности доказательств В].
1.1.2. ПОВЫШЕННЫЙ риск повторного инсульта
i. Пациенты, поступившие в период между 48
часами и 2 неделями после вероятного дебюта
с симптоматикой транзиторной, флуктуирующей и/или стойкой унилатеральной слабости
(лицо, рука и/или нога) или проблемами речи,
рассматриваются как находящиеся в группе
повышенного риска повторного инсульта [уровень достоверности доказательств В]. Такие
пациенты должны получать исчерпывающие
клиническое обследование и исследования медицинскими специалистами-экспертами в области инсульта как можно скорее, в большинстве
случаев в течение 24 часов с момента первого
контакта с системой здравоохранения [уровень
достоверности доказательств С] (см. Раздел 1.2).
ii. Пациенты, поступившие в период между 48
часами и 2 неделями после вероятной транзиторной ишемической атаки или неинвалидизирующего ишемического инсульта с транзиторной,
флуктуирующей и/или стойкой симптоматикой
без моторной слабости или проблем речи (например, с такими симптомами, как потеря чувствительности на половине тела, либо острая потеря
зрения на одном глазу, либо бинокулярная
диплопия, либо гемивизуальная утрата, либо
дисметрия), остаются в группе повышенного
риска повторного инсульта [уровень достоверности доказательств С].
а. 
Такие пациенты должны получать исчерпывающие клиническое обследование и
исследования
медицинскими
специалистами-экспертами в области инсульта как
можно скорее, в большинстве случаев в течение 2 недель с момента первого контакта с
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системой здравоохранения [уровень достоверности доказательств В] (см. Раздел 1.2).

1.1.3. НИЗКИЙ риск повторного инсульта
i. 
Пациенты, поступившие более, чем через 2
недели после вероятной транзиторной ишемической атаки или неинвалидизирующего ишемического инсульта, могут рассматриваться
как менее ургентные и должны быть обследованы неврологом или специалистом по инсульту
как можно скорее, в целом, в течение 1 месяца
с дебюта симптомов [уровень достоверности
доказательств С].
ii. Пациенты с атипичной сенсорной симптоматикой (такой, как онемение и/или покалывание на
отдельных участках) в целом рассматриваются
как менее ургентные, и могут быть обследованы медицинским специалистом-экспертом
по инсульту по мере необходимости [уровень
достоверности доказательств С].
1.2 Клинические исследования для пациентов с ТИА,
которые не рассматриваются как кандидаты на
проведение острого тромболизиса или эндоваскулярной
терапии
i. Все пациенты с подозрением на транзиторную
ишемическую атаку или неинвалидизирующий
инсульт должны пройти исходную оценку, включающую церебральную визуализацию и неинвазивную васкулярную визуализацию каротидных
артерий [уровень достоверности доказательств
В].
а. Для выявления экстракраниального каротидного стеноза, по поводу которого пациентов
следует направлять на возможную каротидную реваскуляризацию, рекомендована экстракраниальная васкулярная визуализация
[уровень достоверности доказательств А].
b. 
Для оценки как экстракраниальной, так и
интракраниальной циркуляции во время КТ
мозга следует выполнять КТ-ангиографию
[уровень достоверности доказательств В].
с. При проведении КТА или МРА мы рекомендуем включать экстракраниальную и интракраниальную сосудистую систему («от дуги
аорты до темени») [уровень достоверности
доказательств С].
d. 
Альтернативами для КТА являются каротидная ультрасонография (для экстракраниальной васкулярной визуализации) и
МР-ангиография, а отбор должен основываться на немедленной доступности и
характеристиках пациентов [уровень достоверности доказательств С].
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е. 
С целью определения этиологии инсульта
для визуализации интракраниальной циркуляции, задней циркуляции и дуги аорты
рекомендуется КТА. Решения по ведению
основаны на детальном понимании состояния
нейрососудистой системы [уровень достоверности доказательств С].
ii. 
Для пациентов с подозрением на ТИА или
неинвалидизирующий инсульт в качестве
части исходного обследования должны
рутинно проводиться следующие лабораторные исследования: клинический анализ крови
(полный подсчёт тромбоцитов), электролиты,
коагулограмма [время полуактивации тромбопластина (aPTT), международный нормализованный коэффициент (INR)], функция
почек (креатинин, оценка скорости клубочковой фильтрации), уровень глюкозы в капиллярах [уровень достоверности доказательств
С]. (Таблица рекомендованных лабораторных тестов доступна онлайн на http://www.
strokebestpractices.ca).
iii. 
Всем пациентам с подозрением на ТИА или
неинвалидизирующий ишемический инсульт
должна выполняться электрокардиограмма
(ЭКГ) для оценки исходного сердечного ритма
и для получения информации относительно
данных за структурное заболевание сердца
(т.е., инфаркт миокарда в прошлом, гипертрофия левого желудочка) [уровень достоверности
доказательств С].
iv. 
В тех случаях, когда ЭКГ или исходный
мониторинг сердечного ритма (например, 24- или 48-часовый ЭКГ-мониторинг)
не выявляют фибрилляции предсердий,
но есть подозрение на кардиоэмболический механизма инсульта, для определения
пароксизмальной фибрилляции предсердий у отдельных пациентов рекомендуется
пролонгированный ЭКГ-мониторинг, продолжительностью до 30 дней [уровень
достоверности доказательств В].
v. 
В тех случаях, когда механизм инсульта не
определён, может рассматриваться выполнение эхокардиограммы [уровень достоверности
доказательств С].
vi. Не поступившие в стационар пациенты с клиническими данными за ишемический инсульт
должны при необходимости обследоваться на
наличие функциональных нарушений (например, когнитивная оценка, оценка депрессии,
оценка способности водить машину и функциональные оценки для потенциальной реабилитационной терапии) [уровень достоверности
доказательств В].
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Раздел 2: Догоспитальное ведение острого инсульта в
медицинских службах неотложной помощи
Приблизительно две трети всех пациентов, обращающихся за помощью при остром инсульте, в Канаде
привозится в ОНП на каретах скорой помощи.
Транспортировка парамедиками является более безопасной и делает возможной сортировку пациентов
по соответствующим больницам, безотлагательно
предоставляющим специализированные услуги при
инсульте. По оценкам, в настоящее время цель –
транспортировка в стационар парамедиками приблизительно 80 % случаев (15). Острейший инсульт
является неотложным медицинским состоянием, а
оптимизация внегоспитальной помощи улучшает
исходы для пациентов. МСПН играет ключевую
роль во внегоспитальной (догоспитальной) оценке
и ведении пациентов с подозрением на инсульт.
Острые вмешательства, такие, как тромболитическая терапия, чувствительны к фактору времени, и,
следовательно, такие стратегии, как перенаправление карет скорой помощи в инсультные центры для
облегчения ранней оценки, диагностики и лечения,
могут улучшить исходы.
Рекомендации 2015 г. по наилучшей практике ведения в
медицинских службах неотложной помощи
2.0 Внегоспитальное ведение пациентов должно
быть оптимизировано для соответствия нуждам
пациентов с подозрением на острый инсульт, включая распознавание, ведение и транспортировку,
обычно производимые одновременно [уровень
достоверности доказательств С].
2.1 ДОСТУПНОСТЬ МСНП
i. Настоятельно рекомендуется немедленное обращение пациента или окружающих его лиц в
МСПН (например, 911) [уровень достоверности
доказательств В].
ii. 
Центр коммуникаций МСНП: Все регионы
должны внедрить процесс отправки через центр
коммуникаций МСНП для распознания возможных признаков инсульта (таких, как FAST
– Face, Arms, Speech, Time (лицо, руки, речь,
время)), потенциального диагноза инсульта и
необходимости приоритетной реакции на ситуации и перевозки в больницу, которая способна
предоставить услуги по быстрой диагностике и
лечению инсульта [уровень достоверности доказательств С].
iii. После отправки кареты скорой помощи персонал центра коммуникаций МСНП должен
дать инструкции до приезда (такие, как отпереть дверь, удалить домашних животных,

определить время начала симптомов инсульта,
определить текущий приём препаратов) пациенту или лицу, сообщившему об инсульте, для
ускорения и оптимизации догоспитальной
помощи [уровень достоверности доказательств
С].
iv. Персонал центра коммуникаций МСНП должен передать соответствующую информацию (такую, как время начала симптомов или
последнее известное время, когда пациент
чувствовал себя хорошо, и доступность альтернативного лица, принимающего решения)
парамедикам, пока они находятся в пути [уровень достоверности доказательств С].
2.2 Ведение парамедиками на месте события
Примечание: Целью «на месте» является «распознать и мобилизовать» - это чрезвычайно важно для
выполнения быстрой и безопасной транспортировки
таких пациентов, поскольку возможности ведения
«на месте» для пациентов с инсультом ограничены.
i. 
В качестве части оценки «на месте» персонал
МСНП должен использовать стандартизированный внегоспитальный диагностический инструмент для острого инсульта [уровень достоверности
доказательств В] (Таблица 2 Таблица стандартизированных внегоспитальных диагностических
инструментов для острого инсульта Канадской
наилучшей практике при инсульте доступна онлайн
на http://www.strokebestpractices.ca).
ii. 
Персонал МСНП должен собрать информацию
от пациента, членов семьи или других свидетелей
о событии, подозреваемом как инсульт (наличная
симптоматика, время начала симптомов или последнее известное время, когда пациент чувствовал себя
хорошо, последовательность событий), сопутствующих состояниях, текущем приёме препаратов, а
также любые формальные или неформальные предварительные указания, которые могут повлиять на
помощь, оказываемую МСПН и в ОНП [уровень
достоверности доказательств С].
iii. Время, проведенное «на месте» с пациентом с
подозрением на инсульт, должно быть максимально коротким; в идеале, 20 минут или
меньше* для пациентов, находящихся в терапевтическом «окне» в 4,5 часа [уровень достоверности доказательств С]. (*Цель в 20 минут
базируется на данных о времени «на месте» из
разных провинций, содержащихся в HSF Stroke
Report 2015) (16).
iv. Первоначальная помощь, оказываемая парамедиками «на месте», должна включать измерение
уровня глюкозы в крови [уровень достоверности доказательств В].
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v. 
Перед транспортировкой персонал МСНП
должен дать инструкции семье пациента, в том
числе рекомендацию, чтобы член семьи / лицо,
принимающее решения, сопровождали пациента в больницу или были доступны по телефону
для принятия решений, а также подтверждения
последнего известного времени, когда пациент чувствовал себя хорошо, и предоставления
требуемой информации о текущем состоянии
здоровья, приёме препаратов и другой информации при необходимости [уровень достоверности доказательств С].
2.3 Транспортировка пациентов с подозрением на
инсульт
i. 
На местах должны быть протоколы прямой
транспортировки для облегчения перевозки
пациентов с подозрением на инсульт, являющихся потенциальными кандидатами на проведение тромболитической или эндоваскулярной
терапии, в самую ближайшую и наиболее подходящую больницу для острого инсульта, способную предоставить услуги по диагностике и
лечению острейшего инсульта [уровень достоверности доказательств С].
ii. Критерии протокола прямой транспортировки
должны основываться на:
а. 
установке системы МСПН классифицировать пациентов с признаками и симптомами
острого инсульта как случаи с высокой приоритетностью обследования, реагирования
и транспортировки [уровень достоверности
доказательств С];
b. медицинской стабильности пациента;
с. других потребностях пациента при оказании
неотложной помощи;
d. догоспитальной фазе, включая длительность
симптомов и предполагаемое время транспортировки в 3,5 часа или меньше для фармакологической тромболитической терапии
(при терапевтическом «окне» в 4,5 часа) и для
большинства пациентов, рассматриваемых
в качестве кандидатов на эндоваскулярную
терапию, в 5 часов или менее (при 6-часовом
терапевтическом «окне» для большинства
пациентов), хотя отдельные пациенты могут
рассматриваться, как кандидаты на эндоваскулярную терапию в течение 12 часов на
основе локальных протоколов инсультных
центров;
е. способности ОНП предоставлять услуги по
помощи при остром инсульте в целевых 90 %
случаев для времени «от двери до иглы» (т.е.,
от прибытия до лечения) в 60 минут (верхняя
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граница) и целевого среднего времени «от
двери до иглы» в 30 минут или менее (5).
iii. Пациенты с подозрением на инсульт должны классифицироваться персоналом МСНП в большинстве случаев как Уровень 2 по шкале Canadian
Triage Acuity Scale (CTAS) и как Уровень 1 по CTAS
для пациентов с нарушениями дыхательных путей,
дыхания или кардиоваскулярной функции [уровень
достоверности доказательств В].
а. В случаях педиатрического инсульта, пациенты с подозрением на инсульт должны
классифицироваться персоналом МСНП
в большинстве случаев как Уровень 2 по
шкале Pediatric Canadian Triage Acuity Scale
(Р-CTAS) и как Уровень 1 по Р-CTAS для
пациентов с тяжёлой симптоматикой или
нарушениями дыхательных путей, дыхания
или кардиоваскулярной функции [уровень
достоверности доказательств С].
iv. По дороге в принимающую больницу с услугами
по оказанию помощи при остром инсульте парамедики должны известить ОНП о поступающем с
подозрением на острый инсульт пациенте, сообщить достаточно подробностей для того, чтобы в
это время был активирован «Код Инсульт» [уровень достоверности доказательств В].
а. 
Требуемая информацию включает: время
дебюта инсульта, или время выявления симптомов, или последнее известное время,
когда пациент чувствовал себя хорошо
(с максимальной возможной точностью),
общая продолжительность симптомов к
предполагаемому поступлению в ОНП, имеющиеся признаки и симптомы инсульта,
балл по шкале Glasgow Coma Scale (GCS),
классификационный балл по шкале CTAS
(или P-CTAS), возраст пациента и расчётное
время прибытия в принимающую больницу.
v. Пациенты, которые не рассматриваются в качестве
кандидатов на чувствительную к фактору времени
тромболитическую терапию или эндоваскулярную
терапию, всё равно должны быть срочно доставлены (непосредственно или опосредованно) в ближайшую больницу, способную оказать услуги по
диагностике и лечению инсульта (ОНП, доступ к
нейроваскулярной визуализации, инсультное подразделение и экспертиза по инсульту на месте или
через возможности Telestroke) [уровень достоверности доказательств С].
2.4 Прибытие в больницу и передача от МСНП
персоналу ОНП
i. 
Передача оказания помощи от парамедиков
персоналу принимающей больницы должна
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происходить с минимальной задержкой; пациенты с подозрением на острейший инсульт,
потенциально подходящие для проведения тромболитической терапии или эндоваскулярной
терапии, должны иметь высшую степень приоритетности в очереди по распределению в ОНП
[уровень достоверности доказательств В]. За дополнительной информацией обратитесь к модулю
Помощь при острейшем инсульте, раздел 3.1.
ii. 
При поступлении парамедики должны предоставить принимающей больнице следующую
информацию: время дебюта инсульта, или
время выявления симптомов, или последнее
известное время, когда пациент чувствовал
себя хорошо (с максимальной возможной точностью), общая продолжительность симптомов
к моменту поступления в ОНП, балл по шкале
GCS, классификационный балл по шкале CTAS
(или P-CTAS), возраст пациента, коморбидные состояния, текущий приём препаратов и
лекарственные аллергии, а также витальные
знаки (включая капиллярную глюкозу) [уровень
достоверности доказательств С].
а. Парамедики должны обеспечить документирование всей вышеуказанной информации в
записях пациента в МСНП и предоставление
её принимающей больнице во время транспортировки и по прибытии в больницу [уровень достоверности доказательств В].
Клинические соображения
Обследование по поводу возможного инсульта
должно быть проведено быстро во время оценки
«на месте». Если скрининг на инсульт позитивен, с
этого момента все действия «на месте» должны быть
нацелены на перемещение в карету скорой помощи
и начало транспортировки. Все виды лечения, не
требующиеся немедленно (например, внутривенные
инфузии), могут подождать до момента, когда пациент уже будет в дороге в больницу. Пребывание
«на месте» является важным показателем, который
могут контролировать парамедики, и оно должно
очень тщательно мониторироваться. Время, потерянное из-за неэффективной помощи «на месте»
нельзя наверстать при последующей транспортировке в больницу, независимо от использования
мигалок и сирен.
Термин «подходящий» для лечения при остром
инсульте обычно определяется региональной
юрисдикцией. В общем, он относится к пациентам в «окне» 4,5 часов для фармакологической
тромболитической терапии; однако, местные
определения могут быть прояснены при внедрении данных рекомендаций. Для эндоваскулярной
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терапии доказательства пользы наиболее сильны,
если лечение получено в течение 6 часов с дебюта
симптомов инсульта (в некоторых случаях без применения фармакологической тромболитической
терапии). Однако, для отдельных пациентов может
рассматриваться эндоваскулярная терапия в период
до 12 часов с дебюта симптоматики, как это определяется критериями визуализации и в рамках региональных юрисдикций.
В некоторых инсультных центрах «окно» для лечения tPA может расширяться за пределы 4,5 часов
по указаниям исследовательского протокола. Эти
факторы следует принимать во внимание во время
транспортировки, а между провинциальной/региональной системой МСНП и принимающими больницами должны быть заключены соглашения.
В регионах со специализированной детской больницей должны предприниматься все усилия для
того, чтобы дети с симптомами инсульта доставлялись именно в эту специализированную детскую
больницу.

Раздел 3: Оценка и ведение острого инсульта в
отделении неотложной помощи
Время – это мозг! Целью ведения в ОНП является
быстрая оценка всех пациентов с подозрением на
острый инсульт.
У пациентов, поступивших в больницу с подозрением на инсульт, часто также имеются значимые физиологические аномалии и коморбидные
состояния. Это может осложнить ведение инсульта.
Признаки и симптомы, которые могут объяснить причину инсульта или предсказать развитие
осложнений в дальнейшем (такие, как объёмный
инфаркт, кровотечение или повторный инсульт), и
такие медицинские состояния, как гипертония или
наличие коагулопатии, будут оказывать влияние
на терапевтические решения. Для понимания нужд
каждого пациента необходима эффективная и сфокусированная оценка.
В случае пациентов, которые могут быть кандидатами на методы лечения острого инсульта,
включая tPA внутривенно или новейшую эндоваскулярную терапию, целью является выполнение
быстрой оценки и максимально быстрое начало
лечения. Раздел 3.1 определяет аспекты оценки и
исследования, которые рекомендуются для всех
пациентов; далее он определяет, какие исследования
могут подождать до тех пор, пока не будут приняты
и реализованы решения по тромболизису для пациентов, которым он подходит, чтобы при возможности оптимизировать время от дебюта симптомов
инсульта до срочного лечения. В частности, не
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следует выполнять ЭКГ и рентген грудной клетки
до визуализации или лечения острого инсульта,
если нет острого медицинского состояния, требующего их скорейшего выполнения. В Разделе 3.1
также рекомендуется в качестве части исходной
оценки исследование крови. Однако ожидание
результатов не должно задерживать принятие решений по лечению инсульта и начало лечения, если
нет конкретной клинической причины (например,
для пациентов, принимающих варфарин, необходим уровень INR). Ожидание результатов анализа
крови относительно функции почек [креатинин и
оценка скорости клубочковой фильтрации (оСКФ)]
не должно задерживать КТА-визуализацию у большинства пациентов с симптомами инвалидизирующего инсульта, давая формулировку «нейроны
превыше нефронов». Однако, для некоторых пациентов с известными нарушениями почек следует
взвешивать ожидание результатов анализов крови
относительно почечной функции по сравнению с
преимуществами немедленной КТА для определения пациентов, подходящих для терапии острого
инсульта, в том числе эндоваскулярной терапии.
Начальное ведение повышенного артериального
давления у пациентов с острым инсультом остаётся
спорным моментом из-за недостатка доказательств
для чёткого практического руководства. В то же
время, это – область, где клиницисты часто обращаются за советом к специалистам по инсульту.
Рекомендации относительно этой области делают
акцент на осторожности и тщательном мониторинге
и лечении крайне высокого артериального давления
в первые часы после дебюта инсульта.

Рекомендации 2015 г. по наилучшей
практике обследования и ведения в
ОНП
3.0 Обследование и ведение в ОНП
i. 
Все пациенты, доставленные в ОНП с подозрением на острый инсульт, должны пройти
немедленное клиническое обследование и исследования для установления диагноза, исключения
имитирующих инсульт состояний, определения
применимости к ним тромболитической терапии
и эндоваскулярной терапии и разработки плана
дальнейшего ведения, включая цели оказания
помощи [уровень достоверности доказательств
В].
ii. Пациенты, поступившие с инсультом или транзиторной ишемической атакой, не должны
быть выписаны из ОНП без диагностических
обследований, рассмотрения функциональных
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нарушений, начала или изменения терапии для
вторичной профилактики и плана текущего
ведения [уровень достоверности доказательств
В].

3.1 Исходное обследование
i. Пациенты с подозрением на острый инсульт
должны получить быстрое исходное обследование дыхательных путей, дыхания и
кровообращения
[уровень
достоверности
доказательств В].
ii. 
Должно быть выполнено неврологическое
обследование для выявления фокальных
неврологических дефицитов и оценки тяжести
инсульта [уровень достоверности доказательств
В]. Следует применять стандартизованные
шкалы по инсульту, такие, как Шкала инсульта
Национальных институтов здоровья (National
Institutes of Health Stroke Scale; NIHSS) или
Канадская неврологическая шкала (Canadian Neurological Scale; CNS) (таблица 3.1:
Инструменты для скрининга и оценки острого
инсульта доступна онлайн на http://www.
strokebestpractices.ca).
iii. Оценка в острой фазе должна включать частоту
сердечных сокращений, сердечный ритм, артериальное давление, температуру, сатурацию
кислорода, статус содержания жидкости и
наличие судорожной активности [уровень
достоверности доказательств В].
iv. 
В качестве части исходного обследования
должны быть выполнены неотложные исследования крови [уровень достоверности доказательств В]. Исходные исследования крови
должны включать: электролиты, глюкозу,
гематологию (форменные элементы крови),
коагуляцию (INR, aPTT), креатинин, оСКФ и
тропонин (Таблица 3.2: Рекомендуемые лабораторные исследования при остром инсульте
и транзиторной ишемической атаке доступна
онлайн на http://www.strokebestpractices.ca).
v. Должна быть снята электрокардиограмма [уровень достоверности доказательств В].
а. Пока пациент гемодинамически нестабилен,
ЭКГ не должна отсрочивать оценку применимости тромболизиса и эндоваскулярной
терапии и может быть отложена на то время,
когда уже будет принято решение относительно лечения в острый период [уровень
достоверности доказательств С].
iv. 
Рентгенография грудной клетки должна быть
сделана, если есть данные в пользу заболевания
сердца или лёгочного заболевания у пациента
[уровень достоверности доказательств В].
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а. 
Пока пациент гемодинамически нестабилен, рентгенография грудной клетки может
быть отложена на то время, когда уже будет
принято решение относительно лечения в
острый период [уровень достоверности доказательств С]. Она не должна отсрочивать
оценку применимости тромболизиса и эндоваскулярной терапии.
vii. 
Скрининг функции глотания у пациента должен быть выполнен как часть исходной оценки
как можно скорее врачом, имеющим подготовку для использования валидизированного
инструмента для скрининга глотания, но он
не должен отсрочивать принятие решения по
поводу того, подходит ли пациент для проведения безотлагательной терапии при инсульте
[уровень достоверности доказательств А].
В идеале, скрининг глотания должен быть
выполнен в течение 24 часов с поступления в
больницу, включая и пациентов, получающих
безотлагательную терапию при инсульте (tPA
внутривенно и эндоваскулярную терапию)
[уровень достоверности доказательств С].
а. Для безопасности пациента, он должен оставаться в статусе NPO (nil per os – без введения через рот) до тех пор, пока не выполнен
скрининг глотания [уровень достоверности
доказательств В];
b. 
До тех пор, пока с помощью валидизированного инструмента не будет выполнен и
признан нормальным скрининг глотания, не
должны назначаться препараты перорально
[уровень достоверности доказательств В];
пока пациент находится в статусе NPO,
должны рассматриваться такие альтернативные пути, как внутривенное или ректальное
введение;
с. Клинический статус пациента может меняться в
первые несколько часов после инсульта или ТИА;
следовательно, необходимо вести тщательный
мониторинг изменения способности к глотанию
у пациента после исходного скрининга [уровень
достоверности доказательств С];
d. Пациенты с нарушениями способности к глотанию при скрининге должны быть направлены к медицинскому специалисту-эксперту
по оценке функции глотания для углублённой оценки глотания [уровень достоверности
доказательств В].
viii. 
Оценка судорожных приступов: Вновь возникшие во время острого инсульта судороги,
отмечаемые либо непосредственно перед, либо
в течение 24 часов после дебюта инсульта, следует лечить с помощью соответствующих препаратов краткосрочного действия (например,

15
лоразепам внутривенно), если они не прекращаются сами по себе [уровень достоверности
доказательств С]. Лечение может потребоваться
перед выполнением обследований при острейшем инсульте, включая визуализацию.
а. Единичный, проходящий сам собой судорожный приступ при дебюте острого инсульта
или в течение 24 часов после него (рассматриваемый как «немедленный» постинсультный
судорожный приступ) не следует лечить пролонгированными антиконвульсантами [уровень достоверности доказательств С].
b. 
Пациенты с немедленным постинсультным
судорожным приступом должны отслеживаться на предмет повторной судорожной
активности при рутинном мониторинге
витальных знаков и неврологического статуса.
Повторные судорожные приступы у пациентов
с ишемическим инсультом должны лечиться в
соответствии с рекомендациями по лечению
судорог при других неврологических состояниях [уровень достоверности доказательств С].
Судорожные приступы являются обычным проявлением при инсульте у новорожденных и детей. Для
групп риска, таких, как новорожденные, дети с инсультом и взрослые со сниженным уровнем сознания, не
объяснимым другой причиной, нужно рассматривать
усиленный или тщательный мониторинг судорожной
активности [уровень достоверности доказательств С].
У пациентов с высоким риском судорожных приступов, таких, как новорожденные и дети, может
быть целесообразным электроэнцефалографический (ЭЭГ) мониторинг [уровень достоверности
доказательств С].
с. 
Пациентов с одним или более судорожными
приступами в раннем (определяемыми, как
произошедшие в период до 4-х недель после
данного инсульта) или позднем (произошедшие после 4-х недель) постинсультном периоде
следует лечить в соответствии с рекомендациями по лечению судорог при других неврологических состояниях [уровень достоверности
доказательств С]. Чтобы исключить иные обусловливающие судорожные приступы факторы
(например, инфекции) для таких пациентов
могут обеспечиваться ЭЭГ и другие тесты [уровень достоверности доказательств С].
d. Профилактическое применение антиконвульсантов у пациентов с острым инсультом не
рекомендуется [уровень достоверности доказательств С]. Нет доказательств в поддержку
профилактического применения антиконвульсантов у пациентов с острым инсультом,
но существуют некоторые доказательства,
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предполагающие возможный вред, связанный с негативным воздействием на нейрональное восстановление.

3.2 Нейроваскулярная (церебральная и васкулярная)
визуализация
i. 
Все пациенты с подозрением на острый инсульт
(т.е., поступившие в период «окна» лечения острого
инсульта) для определения тактики ведения в острейшем периоде должны немедленно пройти неконтрастную КТ-визуализацию головного мозга и
васкулярную визуализацию с помощью КТА, включая экстракраниальные и интракраниальные артерии [уровень достоверности доказательств А].
ii. Для пациентов, которые подходят с клинической точки зрения для немедленной терапии при
инсульте, углублённая КТ-визуализация, включая КТП (для оценки мозгового кровотока)
и многофазная или динамическая КТА (для
оценки коллатеральных сосудов мягкой сосудистой оболочки мозга) должны рассматриваться
как часть исходной визуализации; однако, это
не должно значительно отсрочивать принятие
решения и лечение с помощью tPA тромболизиса или эндоваскулярной терапии [уровень
достоверности доказательств В]. Примечание:
если на исходных КТ-изображениях имеются
признаки геморрагий, нет необходимости проводить в качестве части исходной визуализации
КТП-визуализацию, а КТА должна выполняться
на основе клинического суждения лечащего врача.
iii. 
Можно рассматривать возможность дополнительной визуализации (ядерно-магнитный
резонанс (МРТ или МРА)); однако, это не
должно значительно отсрочивать принятие
решения и лечение с помощью tPA тромболизиса или эндоваскулярной терапии [уровень
достоверности доказательств С].
3.3 Кардиоваскулярные исследования
i. 
Всем пациентам с подозрением на ТИА или
ишемический инсульт должна выполняться ЭКГ
для оценки исходного сердечного ритма и для
получения информации относительно данных за
структурное заболевание сердца (т.е., инфаркт
миокарда в прошлом, гипертрофия левого желудочка) [уровень достоверности доказательств С].
а. Пока пациент гемодинамически нестабилен,
ЭКГ не должна отсрочивать оценку применимости тромболизиса и эндоваскулярной
терапии и может быть отложена на то время,
когда уже будет принято решение относительно немедленного лечения [уровень достоверности доказательств С].
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ii. В тех случаях, когда ЭКГ или исходный мониторинг сердечного ритма (например, 24- или
48-часовый ЭКГ-мониторинг) не выявляют
фибрилляции предсердий, но есть подозрение
на кардиоэмболический механизма инсульта,
для определения пароксизмальной фибрилляции предсердий у отдельных пациентов
рекомендуется пролонгированный ЭКГ-мониторинг, продолжительностью до 30 дней [уровень достоверности доказательств В].
iii. 
Сделайте эхокардиограмму для пациентов с подозрением на кардиальную причину
инсульта, включая молодых людей и детей с
инсультом, и в случае подозрения на инфекционный эндокардит [уровень достоверности
доказательств С].
3.4 Контроль артериального давления в острейший период
i. 
Идеальный уровень артериального давления,
являющийся целью в острейшей фазе, на данный
момент неизвестен. Фармакологические агенты
и способы введения должны выбираться так,
чтобы избежать резкого падения артериального
давления [уровень достоверности доказательств
С].
ii. 
Пациенты с ишемическим инсультом, подходящие для проведения тромболитической
терапии: Необходимо лечить очень высокое
артериальное давление у пациентов, получающих тромболитическую терапию по поводу
острого ишемического инсульта, поскольку
это может снизить риск вторичных интракраниальных геморрагий (целевой уровень – ниже
180/105 мм рт. ст.) [уровень достоверности доказательств В].
iii. 
Пациенты с ишемическим инсультом, не подходящие для проведения тромболитической
терапии: Лечение гипертонии при остром ишемическом инсульте рутинно проводить не следует [уровень достоверности доказательств С].
iv. Следует лечить сильное повышение артериального давления (например, систолическое более
220 или диастолическое более 120 мм рт. ст.)
для снижения артериального давления приблизительно на 15 %, и не более, чем на 25 %, в
течение первых 24 часов, с последующим постепенным снижением до целевых уровней для долгосрочной вторичной профилактики инсульта
[уровень достоверности доказательств С].
v. Избегайте резкого или сильного снижения артериального давления, так как это может усугубить имеющуюся ишемию или вызвать ишемию,
особенно в месте окклюзии интракраниальной артерии или окклюзии экстракраниальной
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каротидной или позвоночной артерий [уровень
достоверности доказательств С].
3.5 Аномалии уровня глюкозы крови
i. 
У всех пациентов с подозрением на острый
инсульт к моменту поступлении в ОНП
должна быть проверена концентрация глюкозы в крови (Примечание: У пациентов,
доставленных МСНП, уровень капиллярной
глюкозы, измеренный МСНП, должен был ещё
раз проверен бригадой ОНП на предмет необходимости немедленного его ведения) [уровень
достоверности доказательств В]. (Таблица 3.2:
Рекомендуемые лабораторные исследования
при остром инсульте и транзиторной ишемической атаке доступна онлайн на http://www.
strokebestpractices.ca).
ii. Коррекция гипогликемии должна проводиться
немедленно [уровень достоверности доказательств В].
3.6 Дополнительные соображения по ведению в ОНП
i. 
Для пациентов с сатурацией кислорода менее
95 % или для поддержания уровня сатурации
кислорода выше 92 % должно быть обеспечено
дополнительное снабжение кислородом [уровень достоверности доказательств С].
а. 
Дополнительное снабжение кислородом не
требуется для пациентов с нормальным уровнем сатурации кислорода.
ii. 
Следует избегать использования стационарных
уретральных катетеров из-за риска инфекций
мочевыводящих путей [уровень достоверности
доказательств А].
а. Если они используются, стационарные катетеры должны осматриваться ежедневно и
удаляться как можно быстрее [уровень достоверности доказательств А].
b. 
Баланс жидкости и задержка мочеиспускания должны оцениваться как часть оценки
витальных знаков [уровень достоверности
доказательств С].
с. 
Для минимизации риска инфекций следует
внедрять наилучшие стратегии ухода и профилактики инфекций [уровень достоверности
доказательств С].
iii. Следует рутинно проводить мониторинг температуры и назначать лечение, если она выше
37,50С [уровень достоверности доказательств
В].
iv. Для определения тактики ведения некоторых
пациентов, на основе клинической картины
и анамнеза (например, васкулит), следует
рассматривать проведение дополнительных

исследований [уровень достоверности доказательств В].

Раздел 4: Терапия острого ишемического
инсульта
Вес доказательств многих крупных международных
исследований за последние 20 лет свидетельствует,
что лечение внутривенным tPA может снизить риск
смерти или инвалидности после ишемического
инсульта в течении 3-6 месяцев после лечения. С
осени 2014 года было завершено 5 основных клинических исследований по эндоваскулярной терапии
с механической тромбоэктомией, результаты которых продемонстрировали значительное улучшение исходов у пациентов после крупных окклюзий
артерии на основе модифицированного показателя
шкалы Рэнкина к 90-му дню после лечения (9-13),
причем одно из исследований также продемонстрировало снижение смертности при эндоваскулярной
терапии (10). Эндоваскулярная терапия была включена в качестве основного обновления в «Модуль по
оказанию помощи при острейшем инсульте 2015 г.»
с целью глубокого воздействия на пациентов, страдающих от наиболее разрушительных ишемических
инсультов; пациентов, которые, если оставить их
без лечения, станут более существенным бременем
для системы здравоохранения и семей, ухаживающих за ними. Эндоваскулярная терапия должна
обеспечиваться в комплексных и некоторых специализированных инсультных центрах, которые, по
определению, обладают возможностями для углублённой нейровизуализации, координированным
оказанием помощи, специализированными инсультными бригадами и инсультным подразделением для
обеспечения надлежащей помощи и восстановления
после острейшего периода. См. Приложение S2 для
критериев центров, предоставляющих терапию при
остром инсульте.

Рекомендации 2015 г. по наилучшей практике
лечения острого ишемического инсульта
4.0 Отбор пациентов
i. 
Все пациенты с инвалидизирующим острым
ишемическим инсультом должны быть безотлагательно обследованы врачом-экспертом в
области инсульта (либо на месте, либо с помощью телемедицинской консультации/телеконсультации по инсульту), чтобы определить,
подходят ли они как для лечения внутривенным
tPA (в течение 4,5 часов после дебюта симптомов инсульта), так и для инвазивного лечения с
помощью эндоваскулярной терапии (в течение
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6-часового «окна» после дебюта симптомов
инсульта) [уровень достоверности доказательств
А].
ii. Имеются ограниченные доказательства, свидетельствующие о том, что отдельные пациенты с
инсультом, отмеченным при пробуждении, или
с инвалидизирующим инсультом в течение 12
часов после дебюта симптомов инсульта (или
последнего известного времени, когда пациент чувствовал себя хорошо), могут получить
пользу от эндоваскулярной терапии, в зависимости от клинических критериев и критериев
визуализации (как определено в Приложении
S5) [уровень достоверности доказательств В].
4.1 Критерии визуализации
i. Исходная КТ головного мозга должна оцениваться с использованием шкалы Alberta Stroke
Program Early CT Score [ASPECTS] для выявления пациентов с очагом ишемизации от
малого до умеренного, представленной в шкале
ASPECTS баллом 6 или выше [уровень достоверности доказательств В]. Обратитесь на www.
aspectsinstroke.com.
a. У пациентов с КТ-сканами головного мозга,
демонстрирующими ранние признаки более
обширного инфаркта, представленные баллом
по ASPECTS менее 6, решение лечить или не
лечить с применением tPA или эндоваскулярной терапии должно приниматься на основании клинического суждения лечащего врача
[уровень достоверности доказательств В].
b. 
Если используется КТ или МР перфузия,
необходимо продемонстрировать перфузионное несоответствие по меньшей мере на
20 % и малый или умеренный ишемический очаг с баллом 6 или выше по шкале
ASPECTS. См. Приложение S5 для определения критериев коллатеральной оценки на КТ и
КТ-перфузионной визуализации.
ii. 
Для применения эндоваскулярной терапии
пациенты должны иметь проксимальную
окклюзию в переднем бассейне кровообращения [уровень достоверности доказательств А].
a. 
В дополнение к проксимальной окклюзии,
настоятельно рекомендуется, чтобы у пациентов были умеренные или хорошие коллатерали мягкой сосудистой оболочки мозга
на КТA или КТ-перфузионное несоответствие между размером пенумбры и размером
очага ишемии [уровень достоверности доказательств В]. См. Приложение S4 для определения критериев включения/исключения для
эндоваскулярной терапии.
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4.2 Внутривенный тромболизис
i. Подходящими пациентами являются те, кто может
получить tPA внутривенно в течение 4,5 ч после
дебюта симптомов инсульта [(17), ECASS III] в
соответствии с критериями, адаптированными
из исследования tPA Stroke Study Национального института неврологических расстройств и
инсульта (National Institute of Neurological Disorders and Stroke; NINDS) (18) [уровень достоверности доказательств А]. Обратитесь к Приложению
S3 для критериев включения и исключения для применимости tPA внутривенно.
a. 
Когда неясно, следует ли лечить пациента
tPA, срочно проконсультируйтесь со специалистом по инсульту в учреждении или через
службы Telestroke [уровень достоверности
доказательств С].
b. 
Если существует неопределенность в отношении интерпретации КТ-визуализации,
проконсультируйтесь с радиологом в вашем
учреждении [уровень достоверности доказательств С].
ii. 
Все подходящие пациенты должны получать
tPA внутривенно как можно скорее после прибытия в больницу [уровень достоверности доказательств А], с целевым временем «от двери до
иглы» менее 60 минут у 90 % пациентов, получавших лечение, и средним временем «от двери
до иглы» в 30 минут [уровень достоверности
доказательств В]. Лечение следует начинать
как можно быстрее после прибытия пациента
и КТ-сканирования; необходимо приложить
все усилия для обеспечения рутинного мониторинга и улучшения времени «от двери до иглы».
а. Назначение tPA должно следовать руководству Американской инсультной ассоциации
(American Stroke Association), с использованием дозировки 0,9 мг/кг до максимальной
общей дозы 90 мг, с 10 % (0,09 мг/кг), вводимыми в виде внутривенного болюса в течение
одной минуты и оставшимися 90 % (0,81 мг/
кг), вводимыми в виде внутривенной инфузии в течение 60 мин [уровень достоверности
доказательств А].
iii. Остаются ситуации, когда данные клинических
исследований в поддержку применения внутривенной тромболитической терапии более
ограничены. В этих ситуациях рекомендуется
срочная консультация с экспертом по инсультам наряду с клиническим суждением лечащего
врача и обсуждением с пациентом или представляющим его лицом, принимающим решения [уровень достоверности доказательств С].
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a. 
Это может относиться к: педиатрическому
инсульту (от новорожденного до возраста 18
лет) и к беременным женщинам с инсультом.
iv. Пациенты в стационаре, у которых внезапно
начинают появляться симптомы нового
инсульта, должны быть быстро обследованы
бригадой специалистов и обеспечены доступом
к соответствующему лечению острого инсульта
(включая тромболизис и эндоваскулярную
терапию) [уровень достоверности доказательств В]. Ведение при осложнениях в результате назначения tPA:
а. 
Недостаточно доказательств в поддержку
рутинного использования свежезамороженной плазмы, концентратов протромбинового
комплекса или переливания тромбоцитов
при кровотечениях, связанных с tPA [уровень
достоверности доказательств С].
b. При ангиоотёке, вызванном tPA, прекратите
инфузию tPA, если она все еще продолжается,
при необходимости обратитесь за помощью
по ведению дыхательных путей и введите
гидрокортизон 100 мг внутривенно, дифенгидрамин 50 мг и ранитидин 50 мг. Использование рацемического адреналина с помощью
распылителя следует сопоставлять с риском
внезапной гипертензии и риском развития
интракраниальных геморрагий [уровень
достоверности доказательств С].

4.3 Эндоваскулярная терапия
i. Эндоваскулярная терапия должна предлагаться
в рамках согласованной системы оказания
помощи, включая договорённость с МСНП;
доступ к быстрой нейроваскулярной (церебральной и васкулярной) визуализации; координацию между ОНП, инсультной бригадой и
радиологом; локальную экспертизу в области
нейровмешательств; доступность инсультного
подразделения для текущего ведения [уровень
достоверности доказательств А].
ii. Эндоваскулярная терапия показана пациентам
на основе отбора путём визуализации с помощью неконтрастной КT головы и КTA (включая экстракраниальные и интракраниальные
артерии) [уровень достоверности доказательств
A]. См. Приложение S4 для критериев включения
для эндоваскулярной терапии.
iii. Подходящие пациенты, которых можно пролечить в течение 6 часов (т.е. те, кому может быть
выполнена паховая пункция в течение 6 часов
после дебюта симптомов), должны получать
эндоваскулярную терапию [уровень достоверности доказательств А]. См. Приложение S4
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для критериев включения для эндоваскулярной
терапии.
a. В соответствии с локальными протоколами,
в качестве кандидатов на эндоваскулярную
терапию могут рассматриваться отдельные
пациенты с инвалидизирующим инсультом,
поступившие в период между 6 и 12 часами
после дебюта симптомов инсульта, в том
числе пациенты с симптомами инсульта при
пробуждении, которые соответствуют клиническим критериям и критериям визуализации
[уровень достоверности доказательств В].
b. Время от КТ (первый срез неконтрастной КТ)
до паховой пункции должно быть как можно
меньше, в идеале – менее 60 минут [уровень
достоверности доказательств С].
iv. Эндоваскулярная терапия показана пациентам,
получившим tPA внутривенно, и тем, кому tPA
внутривенно не подходит [уровень достоверности доказательств А]. Пациентов, подходящих для лечения tPA внутривенно, так же, как
и для эндоваскулярной терапии, также следует
лечить с помощью tPA внутривенно, что можно
начать одновременно с подготовкой ангиографического набора для эндоваскулярной терапии [уровень достоверности доказательств А].
v. Выбор устройства: в качестве эндоваскулярного
устройства первой линии рекомендуются извлекаемые стенты [уровень достоверности доказательств А].
а. 
Другие инвазивные устройства (например,
устройства для аспирации тромба) могут
использоваться на основе локальных протоколов и экспертизы [уровень достоверности
доказательств С].
vi. Эндоваскулярные процедуры не должны проводиться с применением факультативной
общей анестезии и интубации у большинства
пациентов. Общая анестезия и интубация
должны использоваться только при медицинских показаниях (например, при нарушениях
дыхательных путей, респираторном стрессе,
пониженном уровне сознания, сильном возбуждении или любом другом показании, определяемом лечащим врачом), и в таких случаях
следует избегать обширной и продолжительной гипотензии [уровень достоверности доказательств В].
Клинические соображения по поводу лечения острого
ишемического инсульта:
Внутривенный tPA считается стандартом оказания
помощи и в настоящее время является единственным одобренным тромболитическим агентом для
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лечения острого ишемического инсульта. Существуют и другие препараты, которые проходят
исследования; однако на данный момент они не
одобрены для применения у пациентов с инсультом.
Исследование IST3 (19) 2012 г. свидетельствует,
что некоторым пациентам безопасно назначать
tPA внутривенно в течение 6 часов с последнего
известного времени, когда пациент чувствовал себя
хорошо. В настоящее время доказательства недостаточно сильны, чтобы расширить рекомендуемое
время лечения для tPA за пределы 4,5 часов для внутривенной терапии.
Назначение tPA для пациентов на прямых пероральных антикоагулянтах (ПОАК): до тех пор, пока
не будет коммерчески доступного и валидизированного инструмента для оценки уровней ПОАК, и до
тех пор, пока не будет достоверно известно, что эти
уровни означают клинически, tPA не следует назначать в рутинной практике пациентам на ПОАК с
острым ишемическим инсультом. Для таких пациентов можно рассматривать эндоваскулярную
терапию.
Окклюзии крупных артерии в заднем бассейне
кровообращения (например, окклюзия базилярной
артерии) могут рассматриваться в качестве повода
для эндоваскулярной терапии на основе клинического суждения лечащего врача-эксперта в области
инсульта или нейровмешательств. Следует отметить, что эти пациенты были исключены из недавних исследований по эндоваскулярной терапии.

Раздел 5: Немедленная терапия аспирином
Терапия аспирином в острой фазе снижает риск
раннего повторного ишемического инсульта (20).
Длительная терапия аспирином снижает риск
ишемического инсульта, инфаркта миокарда и
сосудистой смерти. Имеющихся данных рандомизированных контролируемых исследований
недостаточно для поддержки использования других антитромбоцитарных режимов у пациентов с
острым инсультом. В клинических исследования по
tPA избегали применения антитромботических препаратов (включая аспирин) до тех пор, пока после
сканирования через 24 часа после тромболизиса не
исключались интракраниальные геморрагии.

Рекомендации 2015 г. по наилучшей
практике немедленной терапии
аспирином
Все пациенты с острым инсультом, еще не находящиеся на антитромбоцитарном препарате и не
получающие терапию tPA, должны получать по
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меньшей мере 160 мг ацетилсалициловой кислоты
(АСК) в виде одноразовой загрузочной дозы немедленно после того, как церебральная визуализация
исключит интракраниальные геморрагии, а также
будет выполнен и успешно пройден скрининг по
дисфагии [уровень достоверности доказательств А].
i. У пациентов, получавших tPA, приём ацетилсалициловой кислоты (АСК) следует откладывать
до тех пор, пока сканирование через 24 часа
после тромболизиса не исключит интракраниальные геморрагии [уровень достоверности
доказательств В].
ii. АСК (от 81 до 325 мг в день) затем следует продолжать неограниченно или до тех пор, пока
не будет начат альтернативный антитромботический режим [уровень достоверности доказательств А]. За дополнительной информацией
обратитесь к модулю «Канадских рекомендаций
по наилучшей практике при инсульте Профилактика инсульта», разделы 6 и 7.
iii. У пациентов с дисфагией АСК может вводиться
через энтеральную трубку (80 мг в день) или в
ректальном суппозитории (325 мг в день) [уровень достоверности доказательств А].
iv. 
У педиатрических пациентов первоначальное
лечение антикоагулянтами (гепарином) или
аспирином в установленной для детей дозе следует рассматривать и продолжать до тех пор,
пока не будут исключены диссекция шейных
артерий и внутрисердечный тромб. Если нет ни
того, ни другого, переключитесь на немедленную терапию аспирином в дозе 1-5 мг/кг [уровень достоверности доказательств В] (21).
v. У пациентов, уже принимавших АСК до ишемического инсульта или транзиторной ишемической атаки, в качестве альтернативы можно
рассматривать клопидогрель [уровень достоверности доказательств В]. Если требуется быстрое
действие, можно рассмотреть загрузочную дозу
300 мг клопидогреля с последующей поддерживающей дозой 75 мг один раз в день [уровень
достоверности доказательств В].

Раздел 6: Острые субарахноидальные
геморрагии
САГ является катастрофическим нейрохирургическим неотложным состоянием, распространённость
которого среди взрослых с инсультом составляет
приблизительно 7 % (1), которое также распространено у детей, и приводит к увеличению времени пребывания в стационаре. Недавние данные
по смертности в Канаде пациентов с САГ составляют несколько более 40 % в течение 30 дней после
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события. За последнее десятилетие был достигнут
некоторый прогресс в раннем лечении САГ, включая эндоваскулярные методы. Быстро распознание
и доступ к медицинским специалистам-экспертам
могут снизить смертность и заболеваемость и улучшить долгосрочные исходы. Эти рекомендации
фокусируются на диагностике и раннем ведении
пациентов с САГ в первые часы после появления
симптомов. При оказании помощи пациентам с
САГ следует принимать во внимание ведение артериального давления, температуру, риск венозной
тромбоэмболии и вазоспазма.

Рекомендации 2015 г. по наилучшей практике
при острых САГ
6.0 Пациентов с аневризматическими САГ необходимо лечить как при неотложном медицинском
состоянии и немедленно обследовать у врача-эксперта по ведению инсульта [уровень достоверности
доказательств В].
6.1 Консультация по нейрохирургическому
вмешательству для пациентов с САГ
i. У пациентов с САГ существует высокий ранний
риск повторного кровоизлияния; следовательно,
их оценку следует проводить безотлагательно
[уровень достоверности доказательств В]. Пациенты с САГ должны получать срочную консультацию нейрохирурга [уровень достоверности
доказательств В].
ii. Пациентов следует вести в центрах с нейрохирургической экспертизой, которые регулярно
проводят терапию аневризм с применением
эндоваскулярных и хирургических методов
[уровень достоверности доказательств С].
6.2 Исходная клиническая оценка пациента с САГ
i. 
Пациенту с подозрением на САГ нужно провести неконтрастную КТ немедленно по прибытию
в больницу для подтверждения диагноза [уровень достоверности доказательств В].
ii. 
У пациентов с вновь развившейся острой головной болью, вызывающей подозрения на САГ,
делается скан КТ третьего или выше* поколения в течение 6 часов с дебюта головной боли
и читается нейрорадиологом как норма; люмбальная пункция не требуется [уровень достоверности доказательств В].
а. Если имеется высокий клинический показатель подозрений на САГ и опытный нейрорадиолог для просмотра КТ-изображений
не доступен, то должны быть выполнены

люмбальная пункция и анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) [уровень достоверности доказательств С].
iii. Люмбальная пункция должна быть выполнена,
если снят и прочитан как норма скан КТ более
раннего поколения, а клинические подозрения по поводу САГ значительны, или если КТ
выполнено более, чем через 6 часов, или если
оно не прочитано опытным радиологом, или
если пациент находится в изменённом состоянии сознания.
а. 
Ксантохромное обследование может оказаться более чувствительным после минимальной отсрочки в 12 часов с момента
начала головной боли, но такая отсрочка
может быть неприемлема с практической или
клинической точки зрения [уровень достоверности доказательств В].
iv. 
Пациенты с САГ должны проходить васкулярную визуализацию мозга для исследования
причины геморрагий. Исходно предпочтительнее может быть высококачественная КТА, а не
катетерная ангиография [уровень достоверности
доказательств В], но катетерная ангиография
продолжает считаться «золотым стандартом»,
если исходная КТА даёт негативный результат.
v. Степень тяжести пациентов с САГ должна определяться с помощью валидизированной шкалы
[уровень достоверности доказательств В].
vi. 
Рекомендуемые инструменты оценки могут
включать: Всемирную федерацию неврологических хирургов (World Federation of Neurological
Surgeons; WFNS), шкалы GCS, Hunt and Hess
Scale (H&H), NIHSS и Fisher Scale. Для отдельных пациентов могут рассматриваться в качестве подходящих и другие инструменты.
6.3 Вмешательства для пациентов с САГ
i. 
Как только подтверждается САГ, пациенты,
первоначально поступившие в центры, не оказывающие комплексной помощи при инсульте,
должны перевозиться в третичные центры для
текущего ведения [уровень достоверности доказательств С].
ii. Пациентам с САГ и отрицательными результатами неинвазивной васкулярной визуализации
следует выполнять дальнейшую визуализацию
с помощью катетерной ангиографии [уровень
достоверности доказательств С].
iii. 
Пациентам, которые поступили в период 96
часов с момента САГ и имеют адекватный уровень артериального давления, следует немедленно начинать введение нимодипина в течение
14-21 дня [уровень достоверности доказательств
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А]. Обратитесь к локальным протоколам по
поводу обычных режимов дозировки.
iv. Пациентам с аневризматическими САГ должна
неотложно обеспечиваться безопасность аневризмы путём эндоваскулярного армирования
или микрохирургического ушивания, в идеале –
в промежуток от 24 до 48 часов [уровень достоверности доказательств В].
v. Пациентам с аневризматическими САГ и данными КТ за гидроцефалию с клинической симптоматикой необходимо срочно проводить
внешний желудочковый дренаж (ВЖД) [уровень
достоверности доказательств В].
vi. В случае пациентов с САГ и сниженным уровнем сознания и большим внутрипаренхимальным расширением во время обеспечения
безопасности аневризмы следует рассматривать срочную эвакуацию гематомы [уровень
достоверности доказательств С].
vii. Для большинства пациентов с САГ, которые
технически подходят для эндоваскулярного
или микрохирургического лечения, предпочтительным является эндоваскулярный подход
(исследование ISAT) [уровень достоверности
доказательств А].
а. Решения относительно модальности терапии
должны основываться на характеристиках
конкретного пациента, которые включают
учёт возраста пациента, клинической степени, размера, локализации и морфологии
аневризмы, сопутствующих медицинских
состояний, опыт и ресурсы учреждения [уровень достоверности доказательств В].
viii. 
При отсутствии судорожных приступов
рутинное применение антиконвульсантов в
профилактических целях не рекомендуется
[уровень достоверности доказательств В].
6.4 Контроль артериального давления
i. У пациентов с аневризмой, безопасность которой не обеспечена, при САГ следует вести тщательный мониторинг артериального давления
и поддерживать его в состоянии нормотензии
[уровень достоверности доказательств В].
ii. 
Для снижения риска вызванного гипертензией
повторного кровоизлияния и поддержания церебрального перфузионного давления лечение
высокого артериального давления следует начать,
даже если безопасность аневризмы ещё не обеспечена [уровень достоверности доказательств В].
6.5 Дополнительные аспекты клинической тактики
i. Неврологическая оценка должна проводиться
как часть регулярной оценки витальных знаков, с
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применением стандартизированных инструментов
оценки в течение всего времени пребывания для
мониторинга изменений и, в идеале, каждые 1-4
часа, до тех пор, пока пациент не станет стабильным, в соответствии с локальными протоколами
[уровень достоверности доказательств С].
а. 
Частота неврологической оценки должна
изменяться в соответствии с состоянием
пациента (например, частота может увеличиваться во время эпизодов вазоспазма).
ii. Изголовье кровати у пациентов с САГ должно
быть приподнято на 30 градусов в течение, по
крайней мере, первых 24-48 часов [уровень
достоверности доказательств В].
iii. У пациентов с САГ повышенную температуру
следует снижать до достижения нормотермии
[уровень достоверности доказательств В]. За
дополнительной информацией обратитесь
к Канадским рекомендациям по наилучшей
практике при инсульте «Помощь при остром
инсульте в стационаре», Раздел 4.2.
iv. 
Пациенты с САГ должны получать профилактику венозной тромбоэмболии [уровень
достоверности доказательств А]. За дополнительной информацией обратитесь к Канадским
рекомендациям по наилучшей практике при
инсульте «Помощь при остром инсульте в стационаре», Раздел 2.2.
а. На ранних стадиях, перед тем, как обеспечить
безопасность аневризмы, рекомендуется применение последовательных компрессионных
устройств [уровень достоверности доказательств В]. За дополнительной информацией
обратитесь к Канадским рекомендациям по
наилучшей практике при инсульте «Помощь
при остром инсульте в стационаре», Раздел 2.2.
v. Для пациентов с неблагоприятным прогнозом
по неврологическому восстановлению может
быть полезен исходный курс поддерживающего
нехирургического ведения [уровень достоверности доказательств В].
а. Цели оказания помощи должны быть определены на ранних этапах после поступления
пациента в стационар совместно с пациентом
и/или уполномоченным лицом, принимающим решения [уровень достоверности доказательств В];
b. 
Пациенты, которым на любом этапе присвоен статус Не Реанимировать (НР), должны
получать все соответствующие медицинские
и хирургические вмешательства до тех пор,
пока не будет чётко обосновано противоположное. Когда это применимо, следует рассмотреть предыдущие распоряжения по НР
[уровень достоверности доказательств С].
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vi. 
Не имеется достаточных доказательств, подтверждающих назначение в рутинной практике
высоких доз магнезии в острой стадии САГ
[уровень достоверности доказательств С].
vii. Пациентам с САГ не следует рутинно начинать
терапию статинами в острой стадии, кроме
тех, которые уже находились на терапии статинами до поступления [уровень достоверности
доказательств А].
6.6 Вазоспазм: симптоматический вазоспазм является острым ишемическим событием, требующим
немедленного лечения. Примечание: Вазоспазм чаще
всего отмечается после острейшего периода, но здесь
речь идёт о нём, как о части всестороннего освещения вопросов, связанных с САГ.
i. После САГ следует избегать гиповолемии [уровень достоверности доказательств В].
ii. Для профилактики или лечения симптоматического вазоспазма рекомендуется поддержание
нормоволемии, а не гиперволемии [уровень
достоверности доказательств В].
iii. Профилактическая терапия вазоспазма с помощью гипердинамической терапии или баллонной ангиопластики не рекомендуется [уровень
достоверности доказательств В].
iv. При отсутствии противопоказаний со стороны
сердца и после лечения разрыва аневризмы
пациентов с симптоматическим вазоспазмом сначала следует пролечить путём индуцированной гипертензии (целевой уровень
артериального давления в соответствии с
неврологическим ответом) [уровень достоверности доказательств С].
v. Для пациентов с симптоматическим вазоспазмом, имеющих противопоказания или устойчивых к индуцированной гипертензии, может
быть использована механическая или химическая эндоваскулярная терапия [уровень достоверности доказательств С].
Раздел 7: Острые интрацеребральные геморрагии
ИЦГ являются наиболее фатальной формой инсульта
и имеют самый неблагоприятный прогноз с точки зрения выживания и функционального восстановления.
ИЦГ обычно отмечаются у 12-15 % из всех пациентов
с инсультом, поступающих в больницы Канады (1), и
связаны с высокими показателями ранней смертности
– 25-50 % в первые 30 дней (1). Пациенты, выжившие
после ИЦГ часто остаются с устойчивыми функциональными дефицитами от умеренной до тяжёлой
степени, которые составляют значительное бремя
для семей и системы здравоохранения. Таким образом, это состояние требует быстрого распознания и

действий. Важными аспектами помощи в острейшем периоде являются эффективная клиническая
оценка, ведение артериального давления и коагулопатии и доступность нейрохирургических
вмешательств. При том, что исходный объём
гематомы является мощным предиктором исхода,
он к тому же не является модифицируемым фактором риска. Сверх того, у 30-40 % пациентов
подтекание будет продолжаться, а гематома увеличиваться, что также является предиктором
неблагоприятного исхода. Факторы риска увеличения гематомы включают наличие «сигнала
пятна» (т.е., контрастную транссудацию), раннее
обращение за медицинской помощью, применение антикоагуляции и исходный объём гематомы
(22). Эти рекомендации относятся к пациентам с
первичными спонтанными ИЦГ, а не с геморрагической трансформацией ишемического инфаркта, и касаются исходной оценки в ОНП в первые
несколько часов после доставки пациента. Текущее лечение и ведение пациентов с геморрагическим
инсультом вне исходного острейшего периода не входят в круг этих рекомендаций.
Рекомендации 2015 г. по наилучшей практике при
острых ИЦГ
7.0 Пациентов с ИЦГ необходимо лечить как при
неотложном медицинском состоянии. ИЦГ должны
быстро распознаваться, а пациенты – немедленно
обследоваться у врачей-экспертов по ведению
острейшего инсульта.
7.1 Исходная клиническая оценка пациентов с ИЦГ
i. 
Для определения исходной степени тяжести
неврологических нарушений как часть первичной оценки должна быть выполнена NIHSS у
пациентов с нормальной реактивностью или
сомнолентных, или GCS – у пациентов, которые находятся под транквилизаторами, и наполовину или полностью коматозных [уровень
достоверности доказательств В]. Как было обнаружено, результаты этой оценки являются мощным предиктором исходов после ИЦГ.
ii. Пациенты с подозрением на ИЦГ должны немедленно пройти КТ или МРТ для подтверждения
диагноза, локализации и объёма геморрагий
[уровень достоверности доказательств А].
iii. 
В случае пациентов с подтверждёнными
острыми ИЦГ КТ-ангиография, МР-ангиография или катетерная ангиография рекомендуется для большинства пациентов, чтобы
исключить такие базовые поражения, как аневризма или артериовенозная мальформация
[уровень достоверности доказательств В].
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iv. 
Обследование пациентов с острыми ИЦГ
должно включать вопросы по поводу антикоагулянтной терапии, подсчёт количества
тромбоцитов, времени полуактивации тромбопластина (РТТ) и INR [уровень достоверности доказательств А], а также анамнез [уровень
достоверности доказательств С].
v. 
У пациентов следует выполнить оценку клинических признаков повышенного внутричерепного давления [уровень достоверности
доказательств В].
vi. 
Валидизированная неврологическая шкала,
такая как CNS, должна быть выполнена
(обычно медсёстрами) исходно и, по крайней
мере, каждый час в течение первых 24 часов,
в зависимости от стабильности пациента [уровень достоверности доказательств С].
7.2 Контроль артериального давления
i. 
Оценка артериального давления должна быть
выполнена сразу при поступлении в ОНП и
далее через каждые 15 минут до его стабилизации [уровень достоверности доказательств С].
ii. Достижение целевых уровней давления у пациентов с ИЦГ может оказаться проблемным и требует тщательного мониторинга, а в некоторых
случаях агрессивных повторных доз или внутривенной инфузии антигипертензивых препаратов
[уровень достоверности доказательств С].
iii. Тщательный мониторинг артериального давления (например, каждые 30-60 минут, или чаще,
если показатели превышают целевые) должен
продолжаться, по крайней мере, в течение первых 24-48 часов [уровень достоверности доказательств В].
iv. На данный момент не имеется достаточных доказательств, чтобы показать, что более низкие целевые уровни артериального давления связаны с
лучшими клиническими исходами, и исследования в этой области продолжаются. Однако, существуют доказательства в поддержку безопасности
целевого уровня систолического артериального
давления ниже 140 мм рт. ст. [уровень достоверности доказательств В].
v. В качестве препарата первой линии при ведении
артериального давления в острой фазе рекомендуется лабеталол, если не имеется противопоказаний [уровень достоверности доказательств В].
vi. 
Спустя первые 24 часа после дебюта ИЦГ
должно продолжаться дальнейшее снижение
артериального давления с началом приёма антигипертензивных препаратов парентерально
или перорально (в зависимости от способности
к глотанию) до достижения индивидуальных
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целевых уровней артериального давления,
что оптимизирует проведение вторичной профилактики инсульта [уровень достоверности
доказательств В].
7.3 Антикоагулянтная терапия
i. 
Пациентов с острыми ИЦГ и установленной
коагулопатией или приёмом антикоагулянтов
в анамнезе следует немедленно оценить с помощью лабораторных тестов (INR/PTT) и иметь
лечебный план для контроля кровотечений [уровень достоверности доказательств В].
ii. Варфарин при повышенном INR следует применять соответствующим образом, чтобы обратить коагулопатию с помощью концентрата
протромбинового комплекса (КПК) и витамина
К. КПК предпочтительнее, поскольку начинает
действовать быстро, но, если КПК недоступен,
следует применять свежезамороженную плазму
и витамин К в качестве альтернативы [уровень
достоверности доказательств В].
iii. 
У пациентов, рутинно принимавших антитромбоцитарные препараты (например, АСК,
клопидогрель, дипиридамол/АСК), их приём
должен быть немедленно остановлен [уровень
достоверности доказательств С].
iv. 
Применение прямых пероральных антикоагулянтов требует срочной консультации с
гематологом относительно использования и
доступности препаратов обратного действия
[уровень достоверности доказательств С].
v. При устойчивом мощном показании для антикоагуляции (например, фибрилляция предсердий,
искусственный сердечный клапан) решение по
поводу возобновления антикоагуляционной терапии следует принимать на индивидуальной основе
[уровень достоверности доказательств С].
vi. 
Доказательства относительно графика возобновления антикоагуляции остаются неясными.
Для оптимизации помощи отдельному пациенту могут рассматриваться консультации
со специалистом по инсульту, кардиологом,
гематологом/экспертом по тромбозу [уровень
достоверности доказательств С].
7.4 Консультация по поводу нейрохирургического
вмешательства
i. 
Пациенты с мозжечковыми геморрагиями
должны быть направлены на срочную нейрохирургическую консультацию, особенно при
изменённом уровне сознания или появившейся
стволовой симптоматике [уровень достоверности доказательств С].
ii. Пациентов с вновь возникшей острой гидроцефалией, требующей проведения ВЖД, следует
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направлять на срочную нейрохирургическую
консультацию [уровень достоверности доказательств С].
iii. Как было показано, хирургическое вмешательство не превосходит консервативное ведение с
точки зрения улучшения исходов у большинства пациентов с супратенториальными ИЦГ
[уровень достоверности доказательств В]. Для
отдельных пациентов с более высоким уровнем
сознания (особенно при баллах 9-12 по GCS)
может рассматриваться раннее хирургическое
вмешательство [уровень достоверности доказательств В].
iv. В тех случаях, когда рассматривается декомпрессионная краниэктомия, рекомендуется
ранняя консультация с нейрохирургом [уровень достоверности доказательств С]. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу
8 по гемикраниэктомии.
7.5 Первичные вмешательства для пациентов с ИЦГ
i. 
Медицински стабильные пациенты с острыми
ИЦГ должны поступать в инсультное подразделение или подразделение нейро-интенсивной
терапии [уровень достоверности доказательств
В] и оцениваться междисциплинарной инсультной бригадой для определения их потребностей
в реабилитации и другой помощи.
ii. 
Назначение рекомбинантного фактора VIIa
(NiaStase) предотвращает рост гематомы, но
повышает риск развития артериальных тромбоэмболических явлений и не даёт клинических преимуществ с точки зрения выживания
или исходов. В настоящее время этот фактор
не рекомендуется для использования вне рамок
клинических исследований, и ведутся клинические исследования по этому поводу [уровень
достоверности доказательств А].
iii. 
Терапия статинами не показана для профилактики ИЦГ. Для пациентов, имеющих чёткие сопутствующие показания для терапии по
снижению уровня холестерина, терапия статинами должна быть индивидуализирована и
принимать во внимание общий уровень риска
тромбоза у пациента, а также вероятность
повышенного риска ИЦГ на терапии статинами [уровень достоверности доказательств В].
iv. 
За пределами периода острой симптоматики
пациентов с ИЦГ следует вести подобно пациентам с ишемическим инсультом, за исключением
необходимости избегать антитромботических
препаратов [уровень достоверности доказательств В]. За дополнительной информацией
обратитесь к рекомендации 7.3.

v. 
Цели оказания помощи должны быть установлены с участием пациента и/или законного
представителя, принимающего решения [уровень достоверности доказательств В].
vi. Для большинства пациентов решения по связанным с НР распоряжениям или паллиативной
помощи должны быть отложены на 24-48 часов
с момента дебюта инсульта, чтобы дать время
увидеть, есть ли значимый ответ на терапию
или же происходит ухудшение [уровень достоверности доказательств С].
а. 
Исключением могут быть пациенты, которые предварительно высказывали пожелания
избежать инвазивных поддерживающих жизнедеятельность вмешательств из-за коморбидных состояний (например, деменции) или
на основе их собственных предварительно
высказанных приоритетов [уровень достоверности доказательств С].
vii. 
Пациенты, которым на любом этапе присвоен статус НР, должны получать все соответствующие медицинские и хирургические
вмешательства до тех пор, пока не будет чётко
обосновано противоположное. Также через
24-48 часов должны пересматриваться предыдущие распоряжения по НР [уровень достоверности доказательств С].
viii. В настоящее время нет рекомендаций по профилактической терапии антиконвульсантами
[уровень достоверности доказательств С].
Если пациент был доставлен с судорогами
или они продолжаются, следует начать приём
антиконвульсантов.
Раздел 8: Раннее ведение пациентов, для которых
рассматривается возможность гемикраниэктомии
Заболеваемость и смертность при рутинном оказании помощи среди пациентов со злокачественным
полушарным инсультом выше, чем среди других
подгрупп инсульта, и существуют доказательства
в пользу того, что в отдельных случаях гемикраниэктомия может значительно уменьшить смертность
и привести к улучшению исходов у пациентов. Рассмотрение возможности гемикраниэктомии должно
быть индивидуальным; чрезвычайно необходимы
осторожное клиническое суждение и отбор пациентов. К решениям по поводу гемикраниэктомии
привлекаются несколько членов междисциплинарной бригады, включая специалистов по неврологии, нейрохирургии, интенсивной терапии и уходу,
с помощью кооперативной и координированной
системы оказания помощи. Преимущества декомпрессионной гемикраниэктомии (по сравнению
со стандартным медицинским лечением) в раннем
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периоде после злокачественного инфаркта средней
мозговой артерии (СМА) у пациентов моложе 60
лет оценивались в 3-х крупных рандомизированных
контролируемых исследованиях, которые имели
сопоставимые критерии включения и параметры
первичных исходов (23-25). Время хирургического
вмешательства является также важным соображением при принятии решения о выполнении декомпрессионной гемикраниэктомии. Вместе взятые, эти
данные свидетельствуют, что подходящим временным интервалом для выполнения декомпрессионной гемикраниэктомии являются первые 48 часов
после появления симптомов инсульта; необходимы
дальнейшие исследования, чтобы выяснить, будет
ли более раннее вмешательство (например, в течение 24 часов) связано с лучшими исходами.
Рекомендации 2015 г. по наилучшей практике раннего
ведения пациентов, для которых рассматривается
возможность гемикраниэктомии
8.0 Выполнение гемикраниэктомии следует рассматривать в случае молодых пациентов на ранних стадиях обширного (злокачественного) ишемического
инсульта в бассейне СМА [уровень достоверности
доказательств А].
8.1 Отбор пациентов
i. Пациентов, соответствующих следующим критериям, по отдельности или в комбинации,
следует рассматривать как кандидатов на гемикраниэктомию [уровень достоверности доказательств А]:
а. Пациенты старше 18 лет;
b. 
Дети младше 18 лет с прогрессирующим
обширным (злокачественным) СМА-синдромом [уровень достоверности доказательств
С];
с. Обширный (злокачественный) ишемический
инсульт в бассейне СМА с данными за отёк/
масс-эффект;
d. Размер инфаркта более 50 % бассейна СМА
при визуальном исследовании или объём
ишемического поражения более 150 см3;
е. Ухудшение по баллам NIHSS, баллам CNS,
GCS или баллам Pediatric NIHSS, или визуализационные свидетельства ухудшения
отёка в любое время после первичного
обследования.
ii. Если изначально пациент находится вне центра
комплексной помощи при инсульте, его следует
перевезти в третичный или четвертичный центр,
в котором доступны услуги по углублённой
помощи при инсульте и нейрохирургическим
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вмешательствам [уровень достоверности доказательств С].
8.2 Исходное клиническое обследование
i. 
Срочная консультация со специалистом по
инсульту для оценки и определения необходимости привлечения нейрохирургии [уровень достоверности доказательств С].
ii. 
В случае пациентов, соответствующих критериям для потенциального выполнения
гемикраниэктомии, следует начать срочную
нейрохирургическую
консультацию,
либо
очно, либо с помощью телемедицины (служб
Telestroke) [уровень достоверности доказательств С].
iii. Начать обсуждение с пациентом, членами семьи
и законным представителем, принимающим
решения, по поводу возможной гемикраниэктомии [уровень достоверности доказательств
С].
а. Ключевые вопросы для обсуждения с лицами,
принимающими решения, включают: диагноз инсульта и прогноз в случае его нелечения; риски хирургического вмешательства,
возможные и вероятные исходы вследствие
хирургического вмешательства, предварительно высказанные пожелания пациента
относительно лечения в случае катастрофического медицинского состояния.
8.3 Ведение пациента перед выполнением
гемикраниэктомии
i. 
Как только будет подтверждено решение о
выполнении гемикраниэктомии, вмешательство должно быть проведено в течение 48 часов
с момента поступления [уровень достоверности
доказательств А] и до того, как произойдет значительное смещение срединных структур [уровень достоверности доказательств С].
ii. Пациента следует перевести в отделение интенсивной терапии или неврологическое отделение
усиленной терапии для тщательного и частого
мониторинга неврологического статуса перед
операцией [уровень достоверности доказательств В].
а. Мониторинг должен включать оценку уровня
сознания (например, балл по CNS), усугубление тяжести симптомов, и измерения артериального давления, по крайней мере, каждый
час; и чаще, если этого требует состояние
конкретного пациента [уровень достоверности доказательств С].
b. Если происходит изменение статуса, следует
немедленно известить инсультную бригаду
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и нейрохирурга о необходимости повторной
оценки пациента [уровень достоверности
доказательств С]. Изменение статуса может
включать: повышающийся уровень заторможенности/сознания, падение балла по CNS на
1 пункт или увеличение балла по NIHSS на 4
пункта.
с. 
При ухудшении неврологического статуса
рекомендуется повторное выполнение КТ
для пациента [уровень достоверности доказательств С].
iii. 
Определите
необходимость
немедленной
соответствующей терапии при высоком артериальном давлении [уровень достоверности
доказательств В]. За дополнительной информацией обратитесь к рекомендации 3.4 в данном
модуле.
iv. В периоперативном периоде при необходимости может использоваться гиперосмотическая
терапия 20%-ным маннитолом или 3%-ным
физраствором [уровень достоверности доказательств С].
v. 
Изголовье кровати пациента должно быть
поднято на 300 [уровень достоверности доказательств С], а пациента и членов семьи следует
обучить соответствующему положению изголовья [уровень достоверности доказательств С].
vi. В целом, перед хирургическим вмешательством
следует избегать гипервентиляции [уровень
достоверности доказательств С].
vii. 
Перед гемикраниэктомией следует воздерживаться от любых антитромбоцитарных
препаратов и антикоагулянтов [уровень достоверности доказательств В].
viii. Для пациентов, ожидающих гемикраниэктомию, не рекомендуются кортикостероиды в
качестве стратегии ведения повышенного внутричерепного давления [уровень достоверности доказательств А].
ix. При наличии гидроцефалии, её ведение может
осуществляться с помощью ВЖД, установленного нейрохирургом [уровень достоверности
доказательств С].

Резюме
Обновление 2015 г. «Канадских рекомендаций по
наилучшей практике при инсульте Рекомендации
по оказанию помощи при острейшем инсульте»
обеспечивает общий набор руководящих принципов и доказательных действий с первых признаков
дебюта инсульта и до завершения оказания помощи
в ОНП. Качество восстановления и исходов у лиц
с острым инсультом в высокой степени зависит от
этого острейшего периода. Имеется абсолютная
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необходимость в немедленном распознавании
признаков инсульта, контакта с МСПН и доступа
к помощи, оказываемой специализированными
инсультными бригадами с возможностями проведения углублённой визуализации и вмешательств.
Доступность такой помощи является вызовом для
такой страны, как Канада, с её большими пространствами и большой долей сельских и отдалённых общин. Во многих провинциях были созданы
скоординированные системы оказания помощи,
которые включают байпас-протоколы для парамедиков и использование возможностей Telestroke
для доступа к специалистам в крупных городских
центрах для консультации и оказания поддержки
при внутривенном введении tPA. Сильные доказательства, появившиеся в отношении применения
эндоваскулярной терапии для лечения пациентов
с окклюзиями крупных артерий, сделают необходимым пересмотр существующих систем помощи
при инсульте для обеспечения организации эндоваскулярных центров, чтобы обслуживать как можно
большее количество регионов. Это займёт время;
однако, мощность эффекта, оказываемого этим
лечением на восстановление пациентов, которые
в противном случае вероятно бы умерли или были
бы более тяжело инвалидизированы и требовали бы
интенсивных степеней длительной помощи, делает
доступность этих видов терапии императивом.
КРНПИ разработаны и представлены в рамках
модели постоянного улучшения качества и написаны
для лиц, планирующих систему здравоохранения,
финансирующих её, администраторов и специалистов-медиков, поскольку все они играют важные
роли в оптимизации профилактики и помощи при
инсульте и ответственны за результат. Некоторые
инструменты по имплементации предоставлены
для облегчения ввода в клиническую практику
(доступны на http://www.strokebestpractices.cа) и
применяются в сочетании с программами активного
профессионального развития. Влияние приверженности наилучшей практике оценивается с помощью
выполнения мониторинга, а результаты затем применяются непосредственно для текущего улучшения.
Отслеживание введения и исходов новых методик
эндоваскулярной терапии потребует консенсуса по
поводу дефиниций случаев, кодов вмешательств и
ключевых индикаторов, таких, как время лечения и
первичные исходы. Недавние меры по мониторингу
качества помощи при инсульте продемонстрировали вдохновляющие результаты, с относительным
снижением за последнее десятилетие госпитальной
смертности в течение 30 дней более чем на 30 % (2),
что поддерживает значение внедрения наилучших
доказательных практик в организацию и оказание
помощи при инсульте в Канаде.
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Канадские рекомендации по
наилучшей практике при инсульте
Руководство по оказанию помощи при остром
инсульте в стационаре, Обновление 2015 г.
Обновление 2015 г. «Канадских рекомендаций по
наилучшей практике при инсульте Руководство по
оказанию помощи при остром инсульте в стационаре» и далее подчёркивает важность оказания
помощи в инсультном подразделении. Более того,
оно освещает ключевые элементы такой помощи
и предоставляет инструменты для имплементации
этих элементов в любом учреждении, вовлечённом в

оказание помощи пациентам с инсультом. В данном
обновлении делается акцент на улучшении времени
ответа на острый инсульт у уже госпитализированных пациентов и на уменьшении постинсультных
осложнений. Обновлённые рекомендации по профилактике венозной тромбоэмболии включают
данные из исследования CLOTS 3 (1). В обновлении
2015 г. также были пересмотрены рекомендации по
ранней мобилизации, как ответ на новые данные из
исследования AVERT, показавшие худшие исходы
у пациентов с очень ранней мобилизацией (2). В
эти рекомендации были включены в большем объёме как предварительное планирование помощи,
так и паллиативная помощь. Эти две области
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представляют собой вызов для персонала первой
линии, а в разных районах Канады существуют
вариации в подходах (3). Это обновление 2015 г.
также даёт дальнейшие инструменты и ресурсы для
специалистов практического здравоохранения, вовлечённых в оказание помощи пациентам с инсультом, для того, чтобы быть в состоянии Предпринять
действия для оптимальной помощи при инсульте
(Take Action Towards Optimal Stroke Care). Ресурсы
включают обновлённые шаблоны порядка оказания
помощи для пациентов с инсультом в отделениях
неотложной помощи, для пациентов, получающих
тромболизис с помощью тканевого активатора
плазминогена (tPA) или эндоваскулярное лечение
путём механической эмболэктомии, для пациентов с
инсультом, поступивших в инсультное подразделение и для ведения интрацеребральных геморрагий.
В общем, обновление 2015 г. освещает все аспекты
стационарной помощи, которые оптимизируют
исходы инсульта.

Канадские рекомендации по наилучшей
практике при инсульте: Руководство
по оказанию помощи при остром
инсульте в стационаре, Обновление
2015 г.
Введение
Инсульт является глобальным бременем; в канадских больницах каждые 9 минут один пациент
лечится от инсульта или транзиторной ишемической атаки (ТИА) (3). Инсульт также является третьей ведущей причиной смертности в Канаде и
ведущей причиной инвалидности (4). В канадских
больницах ежегодно лечатся около 62000 человек с
инсультом и ТИА. Более того, по оценкам, на каждый симптомный инсульт приходится 9 «немых»
инсультов, которые приводят к лёгким изменениям
когнитивных функций и процессов (3).
Канадские рекомендации по наилучшей практике при инсульте (КРНПИ) направлены на обеспечение современного доказательного руководства по
профилактике и ведению инсульта и на продвижение оптимального восстановления и реинтеграции
для людей, столкнувшихся с инсультом (пациентов,
семей и неформальных ухаживающих). КРНПИ
является доказательным руководством, которое
обновляется и выпускается каждые 2-3 года с промежуточными обновлениями по конкретным темам
при появлении новых критических доказательств
(5). Они охватывают весь континуум помощи при
инсульте, от появления симптомов инсульта через
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помощь в стационаре в острейший и острый периоды
до реабилитации и длительного восстановления.
Помощь при остром инсульте касается конкретно
ключевых вмешательств, входящих в оценку, лечение
или ведение и раннее восстановление в первые дни
после дебюта инсульта. Эти рекомендации относятся
к помощи в острый период в стационарном лечебном
учреждении. Она может представлять собой исходные диагностические процедуры, предпринимаемые
для определения природы и механизма инсульта,
мультидисциплинарную помощь на базе специальных инсультных подразделений для предотвращения осложнений и запуска раннего восстановления,
всестороннюю оценку потребностей реабилитации,
инициирование персонифицированного плана профилактики повторного инсульта, обсуждения, связанные с предварительным планированием помощи,
вовлечение бригад паллиативной помощи и привлечение самого пациента с инсультом и семьи к оценке и
планированию перехода на следующий уровень оказания помощи. Главными целями этой фазы помощи
являются оптимизация исходов путём исследования и
лечения текущего инсульта или ТИА и запуск раннего
восстановления.
В общем, «помощь в острый период» касается
времени от первых дней до первых недель стационарного лечения с переводом постинсультных
пациентов с этого уровня оказания помощи либо на
реабилитацию в стационаре, либо в социально-ориентированные службы реабилитации, либо домой
(с или без услуг по уходу), либо на дальнейшее
оказание помощи, либо на паллиативную помощь.
Обычно считается, что эта помощь в острой фазе
заканчивается или при выписке из стационара по
оказанию помощи в острый период, или к 30-му
дню с поступления в больницу.
Настоящая публикация подытоживает рекомендации по острому периоду. Другие современные и
всесторонние КРНПИ для всех стадий помощи и
восстановления при инсульте находятся в свободном доступе на www.strokebestpactices.ca и в 3-х
недавних публикациях в этом журнале: «Профилактика инсульта» (6), «Настроение, когниции и
усталость вследствие инсульта» (7) и «Руководство
по помощи при острейшем инсульте» (8). КРНПИ
также предоставляет полный набор применения знаний и внедрения ресурсов для поддержки принятия
руководства и оказания доказательной помощи при
инсульте. Эти дополнительные ресурсы доступны
на нашем веб-сайте (www.strokebestpactices.ca) и
включают подробные обоснования рекомендованных практик, подкрепляющие доказательства,
системные импликации, меры по исполнению, а
также образовательные ресурсы для пациентов и
профессионалов.
International Journal of Stroke, 10(6)
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Что нового в 2015 г.?
В обновление 2015 г. «Канадских рекомендаций по
наилучшей практике при инсульте Руководство по
оказанию помощи при остром инсульте в стационаре» включены дефиниция инсультного подразделения и конкретные критерии оценки оптимальной
помощи в инсультном подразделении (Раздел 1).
Далее, делается акцент на различные ключевые элементы, требуемые от центров, оказывающих
помощь при остром инсульте, особенно в свете
новых данных, поддерживающих эндоваскулярную
терапию с помощью механической эмболэктомии у
пациентов с острым ишемическим инсультом. Это
руководство также освещает важность использования протоколов ведения инсульта в учреждениях,
оказывающих помощь при инсульте, и в структурах,
доставляющих пациентов в инсультные центры.
Что касается исследований этиологии инсульта,
Раздел 2.1 данного руководства включает обновлённые рекомендации по длительному мониторингу сердечного ритма на основе исследований EMBRACE
и CRYSTAL AF (9, 10). Есть новая рекомендация
по длительному ЭКГ-мониторингу продолжительностью до 30 дней у пациентов с эмболическим
инсультом или ТИА неопределённого генеза при
подозрении на фибрилляцию предсердий, которая
не фиксируется на исходной ЭКГ, телеметрии или
при 48-часовом кардиальном мониторинге. Системные импликации этой обновлённой рекомендации
включают доступ к длительному амбулаторному
ЭКГ-мониторингу во всех учреждениях, оказывающих помощь пациентам с инсультом/ТИА.
Другой фокус данного руководства – обновлённые рекомендации по профилактике венозной
тромбоэмболии (Раздел 2.2). По результатам исследования CLOTS 3 (1) добавлены рекомендации по
использованию в течение первых 24 часов после
поступления устройств перемежающейся пневматической компрессии (ППК) высотой до бедра,
особенно для иммобилизированных пациентов с
инсультом с высоким риском тромбоза глубоких
вен, у которых есть противопоказания к медикаментозной профилактике венозной тромбоэмболии
(например, у пациента с первичными интрацеребральными геморрагиями). Следует отметить, что
исследований, сравнивающих напрямую ППК с
медикаментозной профилактикой венозной тромбоэмболии с помощью низкомолекулярного гепарина (например, эноксапарина), не проводилось.
При использовании ППК, если они не применяются в первые 24 часа после поступления, рекомендуется выполнить допплеровское ультразвуковое
исследование вен нижних конечностей для исключения тромбоза глубоких вен. Как и в предыдущем
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обновлении «Канадских рекомендаций по наилучшей практике при инсульте», имеется сильная рекомендация против применения антиэмболических
чулок для профилактики венозной тромбоэмболии.
Подобным же образом, во время процесса обновления стали доступны самые последние результаты
исследования AVERT (2) по очень ранней, частой
мобилизации вне койки в первые 24 часа после
инсульта, и эти данные были тщательно рассмотрены. В Канаде прошли широкие консультации по
поводу этих данных, и в это издание были введены
пересмотренные рекомендации по очень ранней
мобилизации (Раздел 2.4).
Наконец, обновлённые рекомендации по паллиативной и терминальной помощи подчёркивают
важность инсультных центров, имеющих специализированную бригаду профессионалов, подготовленных для оказания паллиативной помощи (Раздел
4.0). Рекомендуется, чтобы при поступлении пациентов с катастрофическим инсультом имела место
ранняя и частая коммуникация с членами семьи,
для реагирования на их озабоченность и обеспечения поддержки в дополнение к помощи, которая
предоставляется пациенту. Особое внимание уделяется облегчению такой симптоматики, как боль,
делирий, дыхательный стресс и выделения, желудочно-кишечные симптомы, судороги, тревожность
и депрессия.
В целом, обновление 2015 г. «Канадских рекомендаций по наилучшей практике при инсульте Руководство по оказанию помощи при остром инсульте»
освещает элементы оптимальной помощи при
инсульте, включая помощь в инсультных отделениях, протоколы по инсульту и стандартизированные алгоритмы, углублённые исследования для
оценки мерцательной пароксизмальной фибрилляции предсердий, обновлённые рекомендации по
профилактике венозной тромбоэмболии и холистический подход к помощи в агональный период. Для
того, чтобы проводить оказание помощи на доказательной основе и продвигаться в сторону улучшения
исходов для пациентов, все центры, оказывающие
помощь пациентам с инсультом должны работать,
чтобы обеспечить внедрение данных рекомендаций.

Методология разработки руководства
КРНПИ были разработаны, прошли рутинное
рецензирование и обновления с использованием чёткой и открытой методологии, описанной в Руководстве по методологии КРНПИ (CSBPR Methodology
Manual) (5) и доступной онлайн на www.strokebestpactices.ca. Процесс разработки и обновления
«Канадских рекомендаций по наилучшей практике
при инсульте» следует рамкам, адаптированным из
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Цикла оценки и адаптации практического руководства (Practice Guideline Evaluation and Adaptation
Cycle) (11). Для участия в рассмотрении, создании
проекта и ревизии всех рекомендательных формулировок была созвана междисциплинарная группа
экспертов по инсульту. Эти эксперты обладают
обширным опытом в областях, входящих в данный модуль по стационарной помощи при остром
инсульте, считаются лидерами и экспертами в своей
сфере, принимали участие в клинических исследованиях или публикациях на темы, затронутые в
этом модуле, и имеют опыт оценки качества научных доказательств. В качестве членов группы и/или
внешних рецензентов были также включены люди,
перенесшие инсульт или члены их семей. Междисциплинарная группа по написанию и рецензенты
включали неврологов-специалистов по инсульту,
врачей неотложных отделений, нейрохирургов,
радиологов, семейных врачей, парамедиков, медсестёр, менеджеров по инсультным программам,
физиотерапевтов,
эрготерапевтов,
логопеда,
социального работника и человека, перенесшего
инсульт. Такой междисциплинарный подход
гарантировал учёт при разработке этих рекомендаций перспектив и нюансов всех относящихся к
проблеме медицинских дисциплин и уменьшил
риск потенциальных или реальных конфликтов
интересов со стороны отдельных членов. Другие
эксперты, не входящие в группу по написанию,
консультировали по очень специфическим проблемам, таким как нейровизуализация.

Для выявления научных доказательств по каждой
теме, к которой обращается модуль по стационарной помощи при остром инсульте, был проведен
систематический литературный поиск. Все литературные поиски были выполнены лицами-экспертами по систематическим обзорам литературы,
которые напрямую не были включены в активные
исследования или в группу по написанию, чтобы
обеспечить объективный отбор доказательств. Временные рамки литературных поисков перекрывались с временной рамкой предыдущего поиска на 6
месяцев для обеспечения высокой степени отфильтровывания ключевых статей в этот временной
период. Литературные поиски включали всю литературу, опубликованную до 31 июля 2015 г.
Группу по написанию обеспечили исчерпывающими таблицами доказательств, включавшими
резюме всех высококачественных доказательств,
выявленных в результате литературного поиска и
процесса оценки. Группа по написанию обсудила
ценность доказательств и путём консенсуса разработала окончательный набор предлагаемых рекомендаций. В результате их обсуждений, в случае
достижения консенсуса по ценности исследования,
дополнительные исследования были определены и
добавлены к таблицам доказательств.
Всем рекомендациям был присвоен уровень
достоверности доказательств от А до С, в соответствии с критериями, определёнными в Таблице 1.
При разработке и включении рекомендаций «Суровня» консенсус был достигнут внутри группы по

Таблица 1. Резюме критериев для уровня достоверности доказательств, указанного в «Канадских рекомендациях по
наилучшей практике при инсульте» (Обновление 2015 г.)
Уровень достоверности Критерии*
доказательств
A

Доказательства на базе мета-анализа рандомизированных контролируемых исследований
или согласующихся результатов двух или более рандомизированных контролируемых
исследований. Желательные эффекты явно перевешивают нежелательные или нежелательные
эффекты явно перевешивают желательные.

B

Доказательства на базе единичного рандомизированного контролируемого исследования или
согласующихся результатов двух или более нерандомизированных и/или неконтролируемых
исследований с хорошим дизайном и/или неконтролируемых исследований и больших
обсервационных исследований. Желательные эффекты перевешивают или почти
уравновешены с нежелательными или нежелательные эффекты перевешивают или почти
уравновешены с желательными.

C

Согласованное мнение группы по написанию с/без поддержки ограниченными научными
доказательствами. Согласно согласованному мнению группы по написанию, желательные
эффекты перевешивают или почти уравновешены с нежелательными или нежелательные
эффекты перевешивают или почти уравновешены с желательными.
Рекомендации, отнесённые к уровню С, могут быть ключевыми системными руководствами,
поддерживающими другие рекомендации, а некоторые могут являться экспертным мнением,
основанным на общих, новых или возникших доказательствах или практических паттернах.

*Адаптировано из Guyatt et al. (12)
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написанию и валидизирован путём процесса внешнего и внутреннего рецензирования. Этот уровень
достоверности доказательств использовался с осторожностью и только в случае отсутствия более сильного доказательства по теме, касающейся важных
системных движущих моментов оказания помощи
при инсульте (например, получение сканов КТ или
оценка некоторых методов скрининга). Рекомендации с этим уровнем достоверности доказательств
могут также быть сделаны в ответ на запрос от ряда
специалистов в области здравоохранения, которые
нуждаются в руководстве и определении направления от экспертов при отсутствии сильных доказательств по определённым регулярно возникающим
вопросам. В некоторых разделах экспертная группа
по написанию чувствовала, что существует дополнительная информация, которую следует включить
в документ, но эти утверждения не соответствовали
необходимым критериям, чтобы стать рекомендацией. В результате, такая информация включалась
в виде клинических соображений с целью обеспечения дополнительного руководства или ясности при
отсутствии доказательств.
После завершения проекта обновления рекомендаций, модуль по оказанию помощи при остром
инсульте в стационаре прошёл внутреннее рецензирование в Канадском консультативном комитете
по наилучшим практикам при инсульте и внешнее
рецензирование 10 канадскими и международными
экспертами по стационарной помощи при остром
инсульте, которые не были включены ни в один из
аспектов разработки этого руководства. Все отзывы
были просмотрены и отправлены членам группы по
написанию и консультативного комитета для обеспечения сбалансированного подхода к предложенным правкам.
Все рекомендации в этом руководстве сопровождаются дополнительной подтверждающей информацией, включая обоснование для включения тем,
системной импликацией для того, чтобы убедиться,
что доступны структурные элементы и ресурсы для
достижения рекомендуемых уровней помощи, критериями оценки выполнения для мониторинга оказания помощи и исходов у пациентов, ресурсами
по внедрению и резюме доказательств, на которых
базируются рекомендации. Подробные таблицы
доказательств также доступны онлайн.
Эти рекомендации проходят полное научное
рецензирование каждые 2-3 года. Для определения
вновь появляющихся доказательств, которые могут
повлиять на текущую валидность и/или целесообразность рекомендаций данного модуля, между
запланированными обновлениями также осуществляется процесс непрерывного мониторинга научной литературы. Если возникает новое неоспоримое
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доказательство, оно рассматривается группой по
написанию и консультативным комитетом КРНПИ.
Затем принимается решение о том, нужен ли промежуточный процесс по пересмотру для разработки временного обновления конкретной темы
вне цикла. Для получения более детального описания методологии по разработке и распространению КРНПИ можно обратиться к Обзору КРНПИ
и методологической документации, доступной
на
веб-сайте
http://www.strokebestpractices.ca/
wp-content/uploads/2014/08/CSBPR2014_Overview_
Methodology_ENG.pdf (5). Для полного перевода
этой рукописи и рекомендации на французский
язык обратитесь к Приложению 1 онлайн.

Канадские рекомендации по
наилучшей практике при инсульте:
Руководство по оказанию помощи
при остром инсульте в стационаре,
Обновление 2015 г.
Этот раздел предоставляет детальные рекомендации по некоторым аспектами помощи при остром
инсульте в стационаре. Они включают инсультное
подразделение; исследования и ведение в стационаре, включая кардиологические исследования,
профилактику венозной тромбоэмболии, ведение
температуры, мобилизацию, контроль мочеиспускания и дефекации, питание и дисфагию, уход за
полостью рта, ведение судорожных приступов; предотвращение осложнений; предварительное планирование помощи и паллиативную помощь. Всем
рекомендациям присвоен уровень достоверности
доказательств, отражающий силу и качество доказательств, доступных в поддержку рекомендаций
на 31 июля 2015 г. Чтобы получить больше подробностей по обоснованию для рекомендаций, импликации в системы здравоохранения, предлагаемым
критериям оценки выполнения, ресурсам по внедрению и детальные резюме и таблицы доказательств,
обратитесь на http://www.strokebestpractices.ca/
index.php/ acute-stroke-management.

Раздел І: Помощь в острый период в
инсультном подразделении
Сейчас чётко установлено, что пациенты, получающие помощь в инсультных подразделениях, с
большей вероятностью выживают после инсульта,
возвращаются домой и восстанавливают независимость по сравнению с пациентами, получающими
менее организованные формы помощи. Помощь в
инсультном подразделении отличается наличием
опытной междисциплинарной инсультной бригады,
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включающей врачей, медсестёр, физиотерапевтов,
эрготерапевтов, логопедов, среди прочего специализирующихся на ведении пациентов с инсультом
и находящихся в одном определённом месте. Другие характеристики инсультного подразделения
состоят в наличии персонала, который занимается
инсультом, в проведении регулярных совещаний
бригады, в повышении квалификации/прохождении
тренингов и в раннем вовлечении в процесс реабилитации. В обновленном Cochrane Review инициатива Stroke Unit Trialists’ Collaboration выявила 20
рандомизированных и квази-рандомизированных
исследований (n=5855), сравнивающих помощь
в инсультных подразделениях с альтернативной,
менее организованной помощью (например, отделения неотложной помощи) (13). По сравнению с
менее организованными формами помощи, помощь
в инсультном подразделении была связана со значимым снижением шансов летального исхода
(OR=0,81; 95% CI 0,69-0,94; p=0,005), летального
исхода или институционализации (OR=0,78; 95% CI
0,68-0,89; p=0,0003) и летального исхода или инвалидности (OR=0,79; 95% CI 0,68-0,90; p=0,0007) за
средний период наблюдения в 1 год. На основании
результатов небольшого количества исследований
авторы также сообщают, что преимущества помощи
в инсультном подразделении сохраняются в период
от 5 до 10 лет после инсульта. Более того, анализ
по подгруппам продемонстрировал преимущества
помощи в инсультных подразделениях независимо
от пола, возраста и тяжести инсульта. Saposnik et
al. (14) изучали дифференцированное воздействие
помощи в инсультном подразделении на 4 подтипа
ишемического инсульта (кардиоэмболический,
болезнь крупных артерий, болезнь малых сосудов
или другое) и сообщили, что помощь в инсультных
подразделениях была связана со сниженной смертностью в течение 30 дней для всех подтипов.
Парадокс помощи при остром инсульте состоит в
том, что имеются доказательства, предполагающие,
что пациенты, перенесшие инсульт уже будучи в
больнице по поводу другого медицинского состояния, по сравнению с лицами, получившими инсульт
вне больницы, имеют более тяжёлые инсульты,
худшие исходы и не получают помощь настолько
своевременно. По оценкам, доля пациентов, получивших инсульт будучи уже госпитализированными по поводу другого медицинского состояния,
колеблется от 4 % до 17 %. Многие из них имеют
наличествующие факторы риска инсульта, включая
гипертензию, диабет, заболевания сердца и дислипидемию (16). Такие инсульты в стационаре часто
происходят после кардиологических и ортопедических процедур, обычно в течение 7 дней после
хирургического вмешательства.
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Эти данные по госпитальным острым инсультам
подчёркивают необходимость для всех работников
здравоохранения быть осведомлёнными в отношении распознавания симптомов с помощью таких
руководств и инструментов, как подход FAST
(Face, Arm, Speech, Time) Канадского фонда сердца
и инсульта (17). Таким же образом, везде требуются
протоколы для быстрого распознавания и ведения
пациентов, получивших инсульт в стационаре, а
также протоколы для помощи в инсультном подразделении, для выяснения различий в исходах по
сравнению с инсультами с дебютом вне стационара.

Рекомендации по помощи в
инсультном подразделении
1.1. Пациенты, поступившие в больницу с острым
инсультом или ТИА, должны быть помещены
на лечение в стационарное инсультное подразделение (уровень достоверности доказательств
А) как можно быстрее; в идеале – в течение 6
часов с момента поступления (уровень достоверности доказательств С).
Пациенты должны поступать в инсультное
  і. 
подразделение, являющееся специализированным, территориально выделенным подразделением больницы, предназначенным
для ведения пациентов с инсультом (уровень достоверности доказательств А).
   а. 
В учреждениях без специального
инсультного подразделения, учреждение
должно стремиться к сосредоточению
помощи на приоритетных элементах,
определённых для комплексной помощи
при инсульте (включая сортировку пациентов, междисциплинарную бригаду,
доступность ранней реабилитации, протоколы оказания помощи при инсульте,
обходы пациентов, обучение пациентов).
Для дальнейшей информации см. рисунок 1: Оптимальная помощь при остром
инсульте.
  іі. 
Основная междисциплинарная бригада в
инсультном подразделении должна состоять из специалистов здравоохранения
– экспертов в области инсульта и включать врачей, медсестёр, эрготерапевтов,
физиотерапевтов, логопедов, социальных
работников и диетологов (уровень достоверности доказательств А).
Все инсультные бригады должны вклю   а. 
чать больничных провизоров для продвижения
безопасности
пациентов,
согласования применения препаратов,
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Рис. 1. Основные элементы комплексной инсультной и
нейрососудистой помощи

обеспечения образования членов бригады
и пациентов/семей в отношении фармакологических препаратов (особенно побочных действий, неблагоприятных явлений и
взаимодействий), обсуждения приверженности терапии и планирования выписки
(таких вопросов, как особые потребности
пациентов, например, индивидуальная
упаковка доз) (уровень достоверности
доказательств В).
   b. 
В качестве дополнительных членов в
междисциплинарную бригаду могут
включаться: специалисты, планирующие
выписку или ведущие отдельные случаи; (нейро)психологи; специалисты по
паллиативной помощи; реабилитологи
и терапевты по восстановлению трудовых навыков; лица, предоставляющие
духовную помощь; поддержка от лиц,
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перенесших инсульт и связи с группами
восстановления после инсульта (уровень
достоверности доказательств В).
  ііі. 
Междисциплинарная бригада должна
оценивать пациентов в течение 48 часов с
момента поступления в больницу и формулировать план ведения (уровень достоверности доказательств В).
Клиницисты
должны
пользоваться
   а. 
стандартизированными,
валидными
инструментами оценивания для оценки
связанных с инсультом нарушений и
функционального статуса пациента (уровень достоверности доказательств В).
В оценку должны включаться такие ком   b. 
поненты, как дисфагия, настроение и когниции, мобильность, функциональная
оценка, температура, питание, функции
дефекации и мочеиспускания, кожные
повреждения, планирование выписки,
профилактическая терапия, профилактика
венозной тромбоэмболии (уровень достоверности доказательств В). Для дальнейшей
информации см. Раздел 2 данного модуля.
   с. 
Наряду с исходной и текущей клиническими оценками функционального
статуса, как только статус пациента стабилизируется и в течение первых 72 часов
после инсульта должна выполняться
формальная и индивидуализированная
оценка для определения типа текущих
услуг по постинсультной реабилитации
с использованием стандартизированного
протокола (включая такие инструменты,
как alpha-FIMTM) (уровень достоверности доказательств В).
  iv. 
Любого ребёнка, поступающего в больницу с инсультом, необходимо вести в
центре с экспертами по педиатрическому
инсульту, если он доступен. Если доступа
к специализированным педиатрическим
службам нет, детей с инсультом следует
вести с использованием протоколов по
педиатрическому
инсульту
(уровень
достоверности доказательств В).
1.2. Инсульт в стационаре
Стационарные больные с подтверждённым диагнозом нового инсульта должны своевременно
оцениваться и получать соответствующий доступ
к помощи при остром инсульте в стационаре в
зависимости от степени нарушений, связанных с
инсультом, и других имеющихся медицинских /
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хирургических состояний (уровень достоверности
доказательств В).

Раздел 2: Ведение инсульта, развившегося в
стационаре, и профилактика осложнений
Острый инсульт обусловливает увеличение продолжительности пребывания в больнице по сравнению с
другими причинами госпитализации (4), а нагрузка
на ресурсы стационара всё более увеличивается при
развитии осложнений. В 2014 г. средняя продолжительность пребывания в стационаре в Канаде
при остром инсульте составляла 6 дней с межквартильным интервалом от 3 до 15 дней (3). Пациенты
с острым инсультом находятся в зоне риска осложнений в течение этой ранней фазы восстановления.
Приоритетами стационарной помощи являются:
ведение последствий инсульта таким образом,
чтобы оптимизировать восстановление, профилактика постинсультных осложнений, которые могут
повлиять на процесс восстановления, и предотвращение повторного инсульта. Значительным вызовом в процессе разработки этого руководства стал
доступный уровень достоверности доказательств
от слабого до умеренного для некоторых вмешательств, которые по определению должны соответствовать этим целям; однако, это не минимизирует
их важность или вклад в исход для пациента, включая длительность госпитализации, осложнения, а
также когнитивные и функциональные возможности. Таким образом, некоторые рекомендации со
слабыми доказательными базами были включены
для того, чтобы обеспечить определённые указания
для суждений клиницистов.

Рекомендации по ведению инсульта,
развившегося в стационаре, и
профилактике осложнений
2.0. Для того, чтобы оптимизировать восстановление, избежать осложнений, предотвратить повторный
инсульт и обеспечить при необходимости паллиативную помощь, для всех госпитализированных пациентов с инсультом и ТИА должны применяться
соответствующие исследования и стратегии ведения.
   i. 
При оказании помощи в острый период в
стационаре пациенты с инсультом должны
пройти соответствующие обследования для
определения механизма инсульта и принятия
решений по профилактике и ведению инсульта
(уровень достоверности доказательств В).
  ii. 
Индивидуализированные планы оказания помощи должны учитывать питание,
уход за полостью рта, мобилизацию и
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недержание и снижать риск таких осложнений, как инфекция мочевыводящих путей,
аспирационная пневмония и венозная
тромбоэмболия (уровень достоверности
доказательств В).
  iii. 
Планирование выписки должно начинаться в качестве компонента исходной
оценки при поступлении и продолжаться
в течение всей госпитализации как часть
текущей помощи госпитализированным
пациентам с острым инсультом (уровень
достоверности доказательств В).
   iv. 
Все пациенты, члены семей и неформальные лица, оказывающие помощь, должны
получать своевременную и исчерпывающую
информационную, образовательную и практическую подготовку, осуществляемую всеми
членами междисциплинарной бригады (уровень достоверности доказательств А).
   v. Для всех стационарных пациентов с острым
инсультом должно быть установлено наличие депрессии в анамнезе (уровень достоверности доказательств С).
   vi. 
Если есть показания, пациенты должны
пройти исходный скрининг по поводу
сосудистых когнитивных нарушений (уровень достоверности доказательств С).

2.1. Кардиоваскулярные исследования
   i. В случаях, когда электрокардиограмма или
исходный мониторинг сердечного ритма
(например, 24- или 48-часовый ЭКГ-мониторинг) не показывают наличия атриальной фибрилляции, но есть подозрения на
кардиоэмболический механизм инсульта,
отдельным пациентам для выявления
пароксизмальной фибрилляции предсердий
рекомендуется пролонгированный ЭКГ-мониторинг продолжительностью до 30 дней
(уровень достоверности доказательств В).
   ii. Для пациентов с подозрением на эмболический инсульт и нормальной нейроваскулярной визуализацией должно рассматриваться
проведение эхокардиографии, либо 2D, либо
трансэзофагеальной (уровень достоверности
доказательств В), а также отсутствие противопоказаний для терапии антикоагулянтами.
Это особенно относится к пациентам молодого возраста с инсультом или ТИА неизвестной этиологии.
   iii. 
Дети с инсультом должны проходить
комплексное кардиологическое обследование, включая эхокардиографию, а
также детальный мониторинг ритма, если
International Journal of Stroke, 10(6)
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имеются клинические показания (уровень
достоверности доказательств В).

2.2. Профилактика венозной тромбоэмболии
Все пациенты с инсультом должны оцениваться
по поводу риска развития венозной тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен и лёгочная эмболия). В
группу высокого риска включают пациентов, которые не способны двигать одной или обеими нижними конечностями, неспособны к самостоятельной
мобилизации, имеют в анамнезе тромбоэмболию,
с обезвоживанием и с такими сопутствующими
состояниями, как рак.
   i. Пациенты с высоким риском венозной тромбоэмболии должны немедленно с самого
начала получать устройство ППК высотой
до бедра или фармакологическую профилактику венозной тромбоэмболии, если
нет противопоказаний (например, системные или интракраниальные геморрагии)
(уровень достоверности доказательств А).
В настоящее время не существует прямых
доказательств в пользу преимуществ одного
подхода по сравнению с другим.
    а. Если выбрано ППК, её нужно применить
как можно скорее, в течение первых 24
часов после поступления. ППК должна
быть устранена, когда пациент стал передвигаться независимо, при выписке из
больницы, если у пациента развились
любые нежелательные явления или на
30-й день (что бы из перечисленного не
произошло первым) (уровень достоверности доказательств В).
    
1. 
Пациентам, носящим устройства ППК,
должна ежедневно проводиться оценка
целостности кожных покровов (уровень
достоверности доказательств В).
    2. Если во время ППК-терапии начались
повреждения кожи, рекомендуется консультация специалиста по обработке
ран (уровень достоверности доказательств С).
    3. 
Если рассматривается использование
ППК после первых 24 часов с поступления, нужно рассмотреть проведение допплерографии вен ног (уровень
достоверности доказательств С).
   b. 
Применение низкомолекулярного гепарина (например, эноксапарина) должно
рассматриваться для пациентов с
острым ишемическим инсультом и высоким риском венозной тромбоэмболии;
или нефракционного гепарина – для
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пациентов с почечной недостаточностью
(уровень достоверности доказательств
А).
    с. Для пациентов с инсультом, поступивших
в больницу и остающихся неподвижными
более 30 дней, рекомендуется постоянная
профилактика венозной тромбоэмболии
(например, фармакологическая профилактика венозной тромбоэмболии) (уровень достоверности доказательств С).
  ii. 
Использование только противоэмболических чулок для профилактики венозной
тромбоэмболии не рекомендуется (уровень
достоверности доказательств А).
   iii. Следует поощрять раннюю мобилизацию и
адекватную гидратацию у всех пациентов с
острым инсультом, чтобы способствовать
предотвращению венозной тромбоэмболии (уровень достоверности доказательств
С).
  iv. 
Имеются некоторые доказательства в
отношении безопасности и эффективности терапии антикоагулянтами для профилактики тромбоза глубоких вен после
интрацеребральных геморрагий. Следует
избегать антитромбоцитарных агентов и
антикоагулянтов по крайней мере в течение 48 часов после дебюта (уровень достоверности доказательств С).
   а. 
Пациентов
с
интрацеребральными
геморрагиями, у которых предполагают
высокий риск венозной тромбоэмболии, можно лечить через 48 часов после
дебюта инсульта после выполнения тщательной оценки рисков и последующей
повторной нейровизуализации, которая
показывает стабильность гематомы (уровень достоверности доказательств С).

2.3. Контроль температуры
   i. Температура должна мониторироваться как
часть оценки витальных знаков; в идеале,
каждые 4 часа в первые 48 часов, а затем в
соответствии с обычным режимом палаты
или на основе клинического суждения (уровень достоверности доказательств С).
   ii. 
При температуре выше 37,50С следует
увеличить частоту мониторинга, начать
мероприятия по снижению температуры,
провести обследование на предмет возможной инфекции, такой как пневмония или
инфекция мочевыводящих путей (уровень
достоверности доказательств С), и начать
жаропонижающую
и
антимикробную
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терапию в соответствии с требованиями
(уровень достоверности доказательств В).

2.4. Мобилизация
Мобилизация определяется как «процесс начала
движения пациента в кровати, сидения, вставания и,
наконец, хождения».
   i. 
Все пациенты, поступившие в больницу с
острым инсультом, должны оцениваться
специалистами по реабилитации (уровень
достоверности доказательств А), в идеале, в
течение первых 48 часов с поступления (уровень достоверности доказательств С).
   ii. 
Частая активность вне кровати в очень
ранний период времени (в течение 24 часов
после дебюта инсульта) не рекомендуется
(уровень достоверности доказательств В).
Для некоторых пациентов с острым инсультом мобилизация в очень ранний период
времени может быть целесообразной, и
здесь должно применяться клиническое
суждение (уровень достоверности доказательств С).
   iii. Все пациенты, поступившие в стационар с
острым инсультом, должны начинать раннюю мобилизацию (между 24 и 48 часами
после дебюта инсульта), если не имеется
противопоказаний (уровень достоверности доказательств В).
   а. 
Противопоказания к ранней мобилизации включают, но не ограничиваются,
наличием у пациентов артериальной
пункции по поводу вмешательства,
нестабильных медицинских состояний,
низкого уровня сатурации кислорода
и перелома или повреждения нижних
конечностей.

2.5. Контроль мочеиспускания и дефекации
   i. 
Применения постоянных катетеров следует избегать из-за риска инфекции мочевыводящих путей (уровень достоверности
доказательств А). Если постоянный катетер используется, то его нужно проверять
ежедневно и удалить как можно скорее
(уровень достоверности доказательств А).
Для минимизации риска инфекции следует
внедрять наилучшие стратегии помощи и
профилактики инфекций (уровень достоверности доказательств В).
   ii. Все пациенты с инсультом должны проходить скрининг на недержание и задержку
мочи (с или без чрезмерного объёма),
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недержание кала и запор (уровень достоверности доказательств С).
   iii. 
В качестве предпочтительного неинвазивного безболезненного метода оценки
остатков после эвакуации рекомендуется
применение портативной ультразвуковой
машины (уровень достоверности доказательств С).
   iv. 
Должна быть выполнена оценка ведения возможных факторов, вносящих свой
вклад в контроль мочеиспускания и дефекации, включая инфекцию мочевыводящих
путей, препараты, питание, диету, мобильность, активность, когниции, окружение
и коммуникацию (уровень достоверности
доказательств С).
   v. Инсультные пациенты с недержанием мочи
должны оцениваться подготовленным
персоналом с использованием структурированной функциональной оценки для
выявления причины и разработки индивидуализированного плана ведения (уровень
достоверности доказательств В).
   vi. Для пациентов с недержанием мочи должна
вводиться программа тренировки мочевого пузыря (уровень достоверности доказательств С), включающая своевременный
и быстрый туалет по графику контроля
(уровень достоверности доказательств В).
   vii. 
На основе объёма остатков после эвакуации должны устанавливаться графики соответствующей прерывающейся
катетеризации.
   viii. Для пациентов со стойким запором или
недержанием кала должна вводиться
программа ведения дефекации (уровень
достоверности доказательств А).

2.6. Питание и дисфагия
   i. Междисциплинарная бригада должна быть
подготовлена для выполнения исходного
скрининга всех пациентов с инсультом на
предмет глотания для того, чтобы гарантировать своевременное его выполнение (уровень достоверности доказательств С).
   ii. 
Статус глотания, приёма пищи и жидкости у пациентов с инсультом должен быть
исследован как можно раньше, в идеале – в
день поступления, с применением валидных скрининговых инструментов (уровень
достоверности доказательств В). Обратитесь на http://www.strokebestpractices.ca,
чтобы получить список валидизированных
инструментов скрининга и оценки глотания.
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   iii. 
Аномальные результаты исходного или
текущего скринирования глотания должны
срочно направляться логопеду, эрготерапевту и/или диетологу для более детальной
оценки и ведения статуса глотания, приёма
пищи и жидкости (уровень достоверности
доказательств С). Должен быть разработан
индивидуальный план ведения, направленный на терапию дисфагии, потребности
питания и специализированные режимы
питания (уровень достоверности доказательств С).
   iv. 
Инсультные пациенты с подозрением
на проблемы приёма пищи, дефицит
жидкости, дисфагию или другие коморбидные состояния, которые могут влиять на питание (такие, как диабет),
должны направляться к диетологу за
рекомендациями:
    а. по удовлетворению потребностей в пище
и жидкости перорально с поддерживающими изменениями текстуры пищи и консистенции жидкости, рекомендованными
логопедом или другим подготовленным
специалистом (уровень достоверности
доказательств В);
   b. 
по поддерживающему введению пищи
(кормление
через
назогастральную
трубку) у пациентов, которые не могут
безопасно глотать или удовлетворять
потребности в пище и жидкости перорально. Решение о проведении кормления через трубку должно приниматься
как можно раньше после поступления,
обычно в первые 3 дня после поступления, в сотрудничестве с пациентом,
семьёй (или законным представителем) и
междисциплинарной бригадой (уровень
достоверности доказательств В).

2.7. Уход за полостью рта
   i. 
При или вскоре после поступления всем
пациентам с инсультом должна быть выполнена оценка состояния полости рта/зубов,
включая скрининг признаков болезни зубов,
степень ухода за полостью рта и наличие
протезов (уровень достоверности доказательств С).
   ii. Для пациентов, использующих полные или
частичные зубные протезы, следует выяснить, обладают ли они нейромоторными
навыками безопасного ношения и использования этих протезов (уровень достоверности доказательств С).
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   iii. Для каждого пациента с инсультом, включая тех, кто использует зубные протезы,
должен применяться соответствующий
протокол по уходу за полостью рта (уровень достоверности доказательств С).
Этот протокол по уходу за полостью рта
должен соответствовать рекомендациям
Канадской стоматологической ассоциации (Canadian Dental Association) (уровень
достоверности доказательств В) и должен
охватывать такие области, как частота ухода
(в идеале – после приёма пищи и перед сном),
тип средств по уходу за полостью рта (зубная паста, нить и ополаскиватель для рта) и
ведение пациентов с дисфагией.
   iv. Если выявлены проблемы с применением
протокола по уходу за полостью рта, следует проконсультироваться у стоматолога,
эрготерапевта, логопеда и/или зубного
гигиениста (уровень достоверности доказательств С).
   v. Если выявлены проблемы со здоровьем
полости рта и/или протезами, пациент
как можно скорее должен быть направлен к стоматологу для консультации и
ведения (уровень достоверности доказательств С).

2.8. Ведение судорожных приступов
   i. 
Вновь возникшие судороги, если они не
проходят сами собой, у поступивших пациентов с острым инсультом следует лечить с
использованием соответствующих препаратов краткосрочного действия (например,
лоразепам внутривенно), (уровень достоверности доказательств С).
    а. Единичный, проходящий сам собой судорожный приступ, произошедший при
дебюте или в течение 24 часов после ишемического инсульта (рассматриваемый как
«немедленный» постинсультный судорожный приступ), не следует лечить пролонгированными антиконвульсантами (уровень
достоверности доказательств С).
    b. 
Пациентам, у которых отмечался немедленный постинсультный судорожный
приступ, необходимо проводить мониторинг повторной судорожной активности в структуре обычного мониторинга
витальных знаков и неврологического
статуса. Повторные судорожные приступы у пациентов с ишемическим инсультом следует лечить в соответствии с
рекомендациями по лечению судорог при
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других неврологических состояниях (уровень достоверности доказательств С).
Судорожные приступы являются обычным проявлением при инсульте у новорожденных и детей.
Для групп риска, таких, как новорожденные, дети с
инсультом и взрослые со сниженным уровнем сознания, не объяснимым другими причинами, нужно
рассматривать усиленный или тщательный мониторинг судорог/электроэнцефалограммы (ЭЭГ) (уровень достоверности доказательств С).
   b. Пациентов с одним или более судорожными
приступами в раннем (определяемыми,
как произошедшие в период до 4-х недель
после данного инсульта) или позднем (произошедшие после 4-х недель) постинсультном периоде следует лечить в соответствии
с рекомендациями по лечению судорог
при других неврологических состояниях
(уровень достоверности доказательств С).
Другие исследования могут включать ЭЭГ
и тесты для исключения иных обусловливающих судорожные приступы факторов
(например, инфекций) и могут обеспечиваться для таких пациентов.
  с. 
Профилактическое
применение
антиконвульсантов у пациентов с ишемическим инсультом не рекомендуется
(уровень достоверности доказательств В).
Нет доказательств в поддержку профилактического применения антиконвульсантов
у пациентов с ишемическим инсультом,
но существует некоторые доказательства,
предполагающие возможный вред, связанный с негативным воздействием на нейрональное восстановление.

Раздел 3: Предварительное
планирование помощи
Предварительное планирование помощи – важный образовательный аспект в случае любого
пациента, столкнувшегося с серьёзным или хроническим состоянием, при котором повышаются
риски повторного события и/или неблагоприятного исхода, как это имеет место при инсульте.
Это процесс, при котором пациент, в консультациях с работниками здравоохранения и членами
семьи, принимает заранее определённые решения
относительно оказания ими помощи по поводу
события, поскольку позже он может стать неспособным участвовать в принятии решений. Когда
пациент с инсультом неспособен участвовать в
принятии решений, направление этих решений
часто является неясным для семьи. Элементы
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предварительного планирования помощи включают возможности лечения пациента, прогноз,
цели помощи, определение и документирование
пожеланий пациента относительно последних
дней жизни (18). Доказательства свидетельствуют,
что нацеленные на усиление предварительного
планирования помощи вмешательства были
успешными с точки зрения значительного повышения вероятности того, что пожелания пациента
относительно последних дней жизни будут знать
и уважать (18-21).

Рекомендации по предварительному
планированию помощи
3.0 Профессиональная инсультная бригада должна
обратиться к пациентам, пережившим инсульт, а
также их семьям и неформальным ухаживающим
за ними лицам, с предложением принять участие в
предварительном планировании помощи (уровень
достоверности доказательств С).
   i. 
Первичной целью обсуждения предварительного планирования помощи является
определение индивидуальных целей оказания помощи (уровень достоверности доказательств В).
   а. 
Предварительное планирование помощи
может включать определение принимающего решения представителя (опекун или
агент), выполняющего личные указания
(уровень достоверности доказательств С), и
обсуждение предпочтений пациента и медицинскую адекватность таких методов терапии, как кормление через трубку, введение
жидкости, лечение текущего заболевания,
помещение на интенсивную терапию, искусственная вентиляция, сердечно-лёгочная реанимация и место оказания помощи (уровень
достоверности доказательств В).
   b. 
Обсуждения предварительного планирования помощи должны быть задокументированы в карте пациента, а любые
касающиеся этого принятые в больнице
формы должны быть заполнены и подписаны пациентом или лицом, принимающим решения, и членом медицинской
бригады (уровень достоверности доказательств С).
   ii. 
Цели помощи, обозначенные пациентом,
и решения по предварительному планированию помощи должны периодически
пересматриваться, как в случаях, когда
происходит изменение состояния здоровья
пациента (уровень достоверности доказательств В).
International Journal of Stroke, 10(6)
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  iii. 
Междисциплинарная команда должна
обладать соответствующими знаниями и
навыками коммуникации для обращения к
физическим, духовным, психологическим,
этическим и социальным нуждам пациентов с инсультом, их семей и неформальных лиц, ухаживающих за ними (уровень
достоверности доказательств С).
   а. 
Уважительное обсуждение ценностей и
желаний пациента должно быть сбалансировано информацией относительно
медицински целесообразного лечения,
связанного с текущим инсультом, и медицинской помощи в будущем (уровень
достоверности доказательств С).

из 514 пациентов, требующих паллиативной
помощи (OR=8,0; 95% CI 2,5-25,9; p=0,001) (23).
В исследованиях по удовлетворённости семей
паллиативной помощью пациентам с инсультом
более высокие оценки были связаны с адекватной сестринской помощью, привлечением семьи
к принятию решений, уважением достоинства
пациента и, в случаях, когда смерть неминуема,
сообщением об этом вслух (24). Контроль симптоматики и обращение к нуждам семьи в течение
последних дней были определены как более слабые
факторы и возможности для улучшения (24, 25).

Раздел 4: Паллиативная помощь

4.0. Паллиативная и терминальная помощь

КРНПИ определяет паллиативную помощь как
комплексный подход, который фокусируется на
комфорте и качестве жизни тех, кто страдает от смертельных заболеваний, таких, как обширные полушарные инсульты или тяжёлый геморрагический
инсульт. Она нацелена на предотвращение и облегчение физических, социальных, психологических
или душевных страданий пациентов с инсультом,
их семей и неформальных лиц, предоставляющих
помощь. Паллиативная помощь может дополнять
продляющую жизнь или модифицирующую заболевание терапию после инсульта и не должна резервироваться только для тех, чья смерть неминуема.
Помощь в агональный период или терминальная
помощь является частью паллиативного подхода и
представляет собой ведение и лечение умирающих
пациентов, а также членов их семей и неформальных лиц, предоставляющих помощь. Агональный
период часто включает период изменений (например, ухудшения клинического состояния), а не
острое событие.
Характеристики пациентов, переводимых в
подразделения паллиативной помощи, изучались в нескольких исследованиях. San Luis et
al. (22) включили данные, извлечённые из карт
236 пациентов, поступивших в стационар с подтверждённым диагнозом инсульта. На паллиативную помощь были переведены 97 пациентов.
Эти пациенты с большей вероятностью были
пожилыми, имели атриальную фибрилляцию,
более тяжёлую дисфагию при первой оценке глотания, инсульт в левом полушарии, более высокую исходную тяжесть инсульта, получали tPA
и поступали в больницу на выходных. Gott et al.
(23) сообщили, что диагноз инсульта является
мощным предиктором перевода на паллиативную помощь в смешанной по диагнозу группе

Паллиативный подход должен применяться в случаях катастрофического инсульта или инсульта при
уже имеющемся значимом коморбидном состоянии для оптимизации помощи этим пациентам, их
семьям и лицам, ухаживающим за ними (уровень
достоверности доказательств В).
   i. 
Коммуникация с пациентами, членами их
семей и лицами, ухаживающими за ними,
должна обеспечивать на постоянной основе
информацию и консультирование относительно диагноза, прогноза и ведения,
включая:
   а. 
соответствие ситуации мероприятий по
поддержанию жизни, включая искусственную вентиляцию, парентеральное /
внутривенное кормление и внутривенное
введение жидкостей (уровень достоверности доказательств В);
   b. 
повторяющуюся оценку всех фармакологических препаратов и рекомендаций для отмены препаратов, больше не
являющихся необходимыми, когда цели
оказания помощи сдвигаются в сторону
только мер по обеспечению комфорта
(например, антитромбоцитарных агентов, антикоагулянтов, статинов, гипогликемических препаратов) (уровень
достоверности доказательств С);
    с. уход за полостью рта (уровень достоверности доказательств С);
    d. оценку и ведение боли (уровень достоверности доказательств В);
е. оценку и ведение делирия (уровень достоверности доказательств С);
    f. оценку и ведение респираторного стресса
и секреции (уровень достоверности доказательств В);
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    g. оценку и ведение недержания, тошноты,
рвоты, запоров и уход за кожей и ранами
(уровень достоверности доказательств
С);
   h. оценку и ведение судорожных приступов
(уровень достоверности доказательств С);
     i. оценку и ведение тревожности и депрессии (уровень достоверности доказательств С).
   ii. 
Пациенты, семьи, ухаживающие лица и
медицинская бригада должны иметь доступ
к специалистам по паллиативной помощи,
особенно для консультаций по поводу
пациентов с трудно контролируемой симптоматикой, со сложным или конфликтным
принятием решений в агональный период
или со сложным семейными психосоциальными проблемами (уровень достоверности
доказательств С).
  iii. 
Междисциплинарная бригада должна
обладать соответствующими коммуникационными навыками и знаниями для
обращения к физическим, духовным,
психологическим и социальным нуждам
пациентов, семей и ухаживающих лиц,
получающих
терминальную
помощь.
Чтобы удостовериться в том, что эти
нужды удовлетворяются, должна осуществляться регулярная коммуникация с пациентом, его семьёй и ухаживающими лицами
(уровень достоверности доказательств С).
   iv. 
Для введения и мониторинга стандартов
помощи, предоставляемой пациентам в
агональный период должны рассматриваться формализованные процессы оказания паллиативной помощи и бригада,
имеющая опыт оказания терминальной
помощи пациентам с инсультом (особенно
сестринский персонал) (уровень достоверности доказательств В).
   v. Донорство органов должно обсуждаться с
семьёй и ухаживающими лицами соответствующим образом (уровень достоверности
доказательств С).

Резюме
Обновление 2015 г. «Канадских рекомендаций по
наилучшей практике при инсульте Руководство
по оказанию помощи при остром инсульте в стационаре» обеспечивает общий набор руководящих принципов доказательных действий с первого
дня после дебюта инсульта и в течение оказания
помощи в стационаре. Этот период является решающим для восстановления пациента, предотвращения
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обычных постинсультных осложнений, вторичной
профилактики и перехода на следующую стадию
оказания помощи.
Обновление 2015 г. модуля КРНПИ «Помощь при
остром инсульте в стационаре» подкрепляет рост и
изменение корпуса научных доказательств, доступных
для руководства оценкой, диагностикой, вмешательствами и текущим ведением пациентов с инсультом
после поступления их в стационар. Обновление 2015
г. подчёркивает позитивное влияние организованных
инсультных подразделений с междисциплинарными
бригадами на исходы у пациентов после инсульта.
Оно также поддерживает быстрые действия. Например, обновление освещает важность стационарных
протоколов по инсульту и механизмов, позволяющих
быстро переводить пациентов с инсультом из отделения неотложной помощи в специализированное
инсультное подразделение как можно скорее после
поступления в больницу, в идеале – в течение первых
6 часов. Более того, императивом является то, чтобы
комплексные и развитые центры инсультной помощи
играли также роль лидеров в своих географических
регионах в целях гарантий доступности специализированной помощи при инсульте для пациентов,
которые могут сначала оказаться в общемедицинских учреждениях (обычно удалённые или сельские
центры) и учреждениях, располагающих только базовыми инсультными службами. Доступность инсультных подразделений во многих регионах Канады
остаётся проблематичной, и существует текущая поддержка изменений и улучшения системы для гарантий
наиболее эффективного движения пациентов таким
образом, чтобы помощь им оказывалась в наиболее
подходящем для их индивидуальных потребностей
месте. В то же время, элементы КРНПИ должны
максимально полно имплементироваться в ресурсную базу во всех центрах, независимо от их географического расположения. Многие элементы могут
внедряться путём процессуальных изменений, не требующих для своего выполнения дополнительного
финансирования.
В данный модуль были также включены новые
обновления относительно исследований по этиологии инсульта и снижению уровня осложнений. Эти
рекомендации включают: выполнение у отдельных
пациентов пролонгированного ЭКГ-мониторинга
(до 30 дней) для выявления пароксизмальной атриальной фибрилляции, отрезок времени перед началом частой мобилизации и использование устройств
ППК для профилактики венозной тромбоэмболии,
особенно у инсультных пациентов с противопоказаниями к медикаментозной профилактике венозной
тромбоэмболии. Соображения по имплементации в
систему здравоохранения относятся к доступности
ресурсов, необходимых для данных рекомендаций,
International Journal of Stroke, 10(6)

44
включая устройства ППК, расширение доступности
реабилитологов в выходные дни и приспособления
для пролонгированного кардиального мониторинга в амбулаторных условиях.
КРНПИ разработаны и представлены в рамках
модели постоянного улучшения качества и написаны для лиц, планирующих систему здравоохранения, финансирующих её, администраторов и
специалистов-медиков, поскольку все они играют
важные роли в оптимизации профилактики и
помощи при инсульте и ответственны за результат.
Некоторые инструменты по имплементации предоставлены для облегчения ввода в клиническую практику (доступны на http://www.strokebestpractices.
cа) и применяются в сочетании с программами
активного профессионального развития. Влияние
приверженности наилучшей практике оценивается
с помощью выполнения мониторинга, а результаты
затем применяются непосредственно для текущего
улучшения. Данные рекомендации ориентированы
на специалистов-медиков всей системы здравоохранения, предоставляющих помощь лицам, перенесшим инсульт. Также должны быть осведомлены
и привлечены к имплементации этих рекомендаций
лица, формирующие политику в области здравоохранения, планирующие и финансирующие его, старшие менеджеры и администраторы, ответственные
за координацию и оказание услуг по помощи при
инсульте. Авансовые инвестиции в службы помощи
и реабилитации при остром инсульте могут дать
значительную экономию с точки зрения оказания
помощи в долговременной перспективе и нагрузки
на здравоохранение, а для пациентов с инсультом
– улучшить восстановление и, вместе с членами их
семей, повысить их долю вклада в свою жизнь.
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Церебролизин® снижает инвалидизацию
по шкале mRS
Церебролизин® способствует значительному улучшению оценки по шкале mRS
––
> в 2,9 раза больше пациентов (+193%) способны выполнять все повседневные
обязанности к 90-му дню после инсульта
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Оценка функциональной независимости пациентов к 90-му дню
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Пациенты с 0–1 баллом
по шкале mRS на 90 день, чел.

• В группе Церебролизина 42,3% пациентов после
инсульта достигли функциональной независимости
(0 –1 балл по шкале mRS) к 90-му дню реабилитации
• В группе плацебо лишь 14,9% пациентов достигли
такого же результата
• В результате в группе Церебролизина 44 пациента
смогли вернутся ко всем повседневным
обязанностям (0 –1 балл по шкале mRS) против
15 пациентов в группе плацебо
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Никогда не поздно начать терапию Церебролизином!

Визуализация сенсомоторной сети покоя с помощью фМРТп*
Симметричные функциональные взаимосвязи более выражены в группе Церебролизина
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Церебролизин®

АН – пораженное полушарие; UH – непораженное полушарие; ТО – день 8; Т1 – день 29; ТЗ – день 90

• Церебролизин® в составе комбинированной терапии обеспечивает симметричную реактивацию
пораженных участков мозга
• Вновь образованные нейрональные связи способствуют улучшению качества жизни
• Позднее начало терапии – спустя 8 дней от начала инсульта, показывает значительный позитивный эффект
Церебролизина на восстановление двигательных функций

Первичная конечная точка ECOMPASS, балл по ФМТ**
(подгруппа с тяжелыми двигательными нарушениями, n=37)
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• Значительное восстановление при начале терапии Церебролизином спустя 8 дней от начала инсульта
• Повышается казачество жизни
• Восстановление моторной функции рук существенно повышает способность к самообслуживанию
• Возрастает активность в повседневной жизни
Название Комбинированное применение Церебролизина и реабилитационных мероприятий стимулирует
восстановление двигательных функций у пациентов с тяжелыми моторным дефицитом после
инсульта. Рандомизированное, плацебо-контролируемое, двойное слепое, мультицентровое
исследование. ECOMPASS = E
Cerebrolysin on motor recovery in patients with subacute stroke
(Эффекты Церебролизина на восстановление двигательных функций у пациентов с инсультом)
Пациенты 70 рандомизированных пациентов (35 Церебролизин® и 35 плацебо)
Лечение

Начало терапии спустя 8 дней после инсульта
Группа Церебролизина = Церебролизин® + стандартная реабилитационная программа
Группа плацебо = физ. р-р + стандартная реабилитационная программа
30 мл/день в течение 21 дня
Первичная конечная точка = шкала ФМТ** на 21 день; последующее наблюдение на 60 и 90 день
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