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Jan-Dirk Vermeij*, Willeke F. Westendorp, Diederik van de Beek
and Paul J. Nederkoorn
Аннотация
Резюме. В данном обзоре представлена обновленная информация о постинсультных инфекциях и профилактическом применении антибиотиков при инсульте. Инфекция является частым постинсультным осложнением,
встречающимся у 15–30 % пациентов. Предикторы постинсультной инфекции можно разделить на три категории: клинические факторы, анатомические (связанные с инсультом) факторы и иммунологические факторы. Связь
между возникновением постинсультных инфекций и функциональным исходом инсульта остается предметом
дискуссий, но очевидна причинно-следственная связь между этими инфекциями и неблагоприятным функциональным исходом инсульта и уровнем смертности после инсульта. В первом метаанализе профилактической
антибиотикотерапии, проведенном почти десять лет назад, продемонстрировано ее положительное влияние на
частоту инфекций после инсульта, однако показано неопределенное влияние на функциональный исход инсульта,
поскольку в метаанализ были включены небольшие и разнородные исследования. После этого были опубликованы три крупных РКИ фазы 3 и проведен Кокрановский метаанализ. В настоящее время очевидно, что, несмотря
на снижение общего числа инфекций, профилактическая антибиотикотерапия в острой фазе инсульта не способствует улучшению функционального исхода инсульта и снижению уровня смертности. Однако это не означает,
что не имеет смысла проводить дальнейшие исследования по профилактическому применению антибиотиков
при инсульте: патофизиология и этиология постинсультных инфекций остается неясной, и в определенных подгруппах пациентов с инсультом профилактическое применение антибиотиков все еще может быть достаточно
эффективным. В настоящее время данный вопрос продолжает изучаться. Кроме того, профилактическая антибиотикотерапия может быть экономически эффективной за счет увеличения продолжительности жизни с поправкой
на качество. В-третьих, исследования предыдущих лет акцентируют внимание на влиянии инсульта на иммунологические изменения.
Ключевые слова: инсульт; постинсультная инфекция; антибиотики; профилактическая антибиотикотерапия;
функциональные исходы
Получено: 2 марта 2018; принято в печать: 11 июня 2018

Введение
Инсульт является основной причиной инвалидности
и смертности во всем мире: в 2015 году зарегистрировано 42 миллиона случаев инсульта и более 6 миллионов смертей1. До этого же года единственным
методом лечения острого ишемического инсульта
с доказанной эффективностью было внутривенное
Department of Neurology, Amsterdam UMC, Amsterdam Neuroscience,
Amsterdam, The Netherlands

введение рекомбинантного тканевого активатора
плазминогена (r-tPA)2. В 2015 году перечень вариантов лечения расширился, после того как во многих
крупных многоцентровых рандомизированных клинических исследованиях был продемонстрирован
положительный эффект внутриартериальной тромбэктомии в случаях окклюзии дистальной внутренней сонной артерии или проксимальной средней
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мозговой артерии3. С введением этого метода лечения острого ишемического инсульта с доказанной
эффективностью весьма вероятно, что в последующие годы будет наблюдаться улучшение исходов
инсульта и снижение показателей смертности.
С целью улучшения исходов инсульта были предложены другие терапевтические стратегии ведения
острого инсульта. Хотя первые исследования датируются 1998 годом, в выполненном в 2008 году первом обзоре предполагалось наличие связи между
постинсультными инфекциями и исходом инсульта
и высказывалась мысль о пользе профилактического
применения антибиотиков4. В последующие годы в
разных исследованиях сообщалось об отрицательной связи между постинсультными инфекциями и
клиническим исходом инсульта5, 7. Однако связь
между профилактической антибиотикотерапией
и исходом инсульта оставалась неясной. В Кокрановском метаанализе в 2012 году было показано,
что профилактическое применение антибиотиков
действительно уменьшает частоту постинсультных
инфекций, но их влияние на функциональный исход
инсульта осталось неопределенным, поскольку
включенные в обзор исследования были небольшими и разнородными8. Необходимо проведение
крупных РКИ фазы 3, и, поскольку эффективность
применения антибиотиков при инсульте еще не
доказана, в настоящее время в руководствах по
лечению острого инсульта указано, что профилактическое применение антибиотиков не показано9.
С тех пор, как был опубликован этот метаанализ, завершились три крупных РКИ фазы 3, посвященные влиянию профилактического применения
антибиотиков при остром инсульте10. В результате
общие представления по этому вопросу заметно
изменились, так как полученные данные можно
использовать для включения в Рекомендации по
инсульту и для проведения будущих исследований.
Целью данного обзора является представление
обновленной информации об имеющихся в настоящее время знаниях о постинсультных инфекциях и
профилактической антибиотикотерапии.

Постинсультные инфекции:
распространенность, факторы риска
и их влияние на клинический исход
инсульта
Вопрос о фактической распространенности постинсультных инфекций остается дискутабельным.
Указанная в большинстве источников литературы
частота этих инфекций составляет от 5 до 65 %, такой
диапазон обусловлен гетерогенностью исследуемых
групп населения и определений постинсультной
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инфекции. В настоящее время наиболее точные
цифры фактической частоты постинсультных
инфекций получены на основании крупного метаанализа, включающего 137 817 пациентов из 87 исследований с максимальным периодом наблюдения 90
дней, где продемонстрирован общий суммарный
уровень инфекции 30 % (95% доверительный интервал (ДИ) 24–36 %)13. Что касается типа инфекции,
то частота пневмонии, так же как и уровень инфекции мочевыводящих путей (95% ДИ 9–12 %) составляет 10 % (95% ДИ 9–10 %).
Однако можно утверждать, что эти цифры завышены, поскольку представленные данные основаны на выбранных группах населения и склонны
к смещению: цифры были получены из рандомизированных контролируемых исследований, когортных исследований и реестров инсультов, а частота
выявления инфекций могла различаться между
больницами, где проводились и где не проводились
исследования. В крупном неселективном последовательном когортном исследовании, включающем
пациентов с подозрением на ишемический инсульт,
частота возникновения постинсультной инфекции в
течение семи дней была достоверно ниже: «любая»
постинсультная инфекция развилась у 15 % пациентов. Распространенность пневмонии составила 7,5
%, а инфекции мочевыводящих путей — 4,4 %7.
Результаты микробиологических исследований
постинсультной инфекции в основном демонстрируют раннюю нозокомиальную пневмонию или
аспирационный синдром. Staphylococcus aureus и
грамотрицательные бактерии, такие как Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli или Enterobacter spp., обычно идентифицируются, как и виды Streptococcus. Аспирационная
пневмония часто вызывается S.aureus, внебольничная пневмония — Streptococcus spp. Часто в случаях постинсультной пневмонии не удается выявить
возбудителя13.
Предикторы возникновения инфекции можно
разделить на три категории: клинические факторы,
анатомические (связанные с инсультом) факторы и
иммунологические факторы. Описаны различные
клинические факторы, которые влияют на частоту
инсульта; они подразделяются на характеристики
пациента и факторы, связанные с госпитализацией.
Выделяют общие факторы риска, такие как пожилой возраст, пол, тяжесть инсульта, прикованность
пациента к постели или сахарный диабет, и факторы, которые непосредственно увеличивают риск
определенной инфекции, такие как инвазивные
манипуляции, например установка гастрального
зонда или мочевого катетера, искусственная вентиляция легких, наличие хронической обструктивной
болезни легких, дисфагия или угнетение сознания

Lau et al.
и снижение бульбарных рефлексов, что приводит к
аспирации носоглоточного секрета13, 14.
Об анатомических (связанных с инсультом)
факторах на сегодняшний день мало что известно.
Предполагается связь между размером повреждения ткани мозга и возникновением инфекций: у
пациентов с большим объемом инсультного поражения может быть более высокий риск развития
пневмонии (отношение шансов (OR) 3,5; р < 0,001)
по сравнению с пациентами с меньшим объемом
поражения, а пациенты с инсультом малого объема
имеют более низкий риск инфекций мочевыводящих путей (OR 0,4; р < 0,01) по сравнению с пациентами с большим объемом инсультного поражения
мозга15. Касательно локализации и даже латерализации инсульта четкой связи не установлено.
Насколько нам известно, было проведено лишь
небольшое количество дополнительных исследований, чтобы повторить эти выводы: в двух исследованиях также обнаружили небольшую связь
между объемом инсультного поражения и риском
инфекции16, 17. В еще одном исследовании не найдено независимой связи между объемом инсульта и
постинсультной инфекцией, но обнаружена связь с
локализацией: инфаркт в области передней и средней мозговой артерии достоверно ассоциировался с
наличием постинсультной инфекции (OR 5,68; 95%
ДИ 1,00–32,29)18.
Связь между объемом внутримозгового кровоизлияния, локализацией и риском развития
постинсультных инфекций также остается неустановленной: в одном проспективном когортном
исследовании продемонстрирована ассоциация с
объемом гематомы более 30 см3 (OR 2,0; 95% ДИ
1,1–3,5), а также кровоизлиянием глубинной локализации (контрольная доля: OR 1,90; 95% ДИ
1,28–2,88)19, тогда как в двух других когортных
исследованиях не сохранялась достоверность таких
ассоциаций после логистической регрессии20, 21.
В-третьих, повреждение головного мозга само по
себе может влиять на риск развития постинсультной инфекции. Считается, что центральная нервная
система и иммунная система тесно связаны и непрерывно взаимодействуют посредством обратной
связи между центральной нервной системой и периферическими органами иммунной системы, с вовлечением гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
оси и симпатической нервной системы. В результате
повреждения центральной нервной системы нарушение сбалансированного взаимодействия мозга
и иммунной системы приводит к состоянию, называемому инсульт-индуцированной иммунодепрессией22, 24. История этого сложного взаимодействия
выходит за рамки данного обзора и еще не до конца
изучена, но в целом повреждение головного мозга
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приводит к чрезмерной активации вегетативной
нервной системы и увеличению выброса гормонов
стресса, что вызывает нарушения врожденного и
приобретенного иммунитета. Описанные признаки
включают апоптоз лимфоцитов, лимфопению,
измененную продукцию цитокинов и атрофию лимфоидных органов17.
Влияние постинсультной инфекции на функциональный исход инсульта обсуждалось в разных
обзорах4, 14. В большинстве исследований продемонстрирована независимая связь между возникновением инфекции в первые дни после инсульта и
неблагоприятным функциональным исходом и/или
смертностью5, 7, 25, 33. Этот эффект, по-видимому,
наиболее характерен для пневмонии.
В общем, возникновение «любой» инфекции
после инсульта ассоциируется с величиной показателя отношения шансов от 0,9 до 4,4 для неблагоприятного функционального исхода инсульта.
Отношение шансов для смертности варьируется
от 1,5 до 6,0 (с широким доверительным интервалом27). Несмотря на то что использовались разные
параметры исхода инсульта, в шести из семи основных исследований продемонстрировано достоверно
негативное влияние инфекций на исход инсульта.
Что касается пневмонии, данные о функциональном исходе инсульта ограниченны, и отношение
шансов варьируется с широкими доверительными
интервалами от 1,7 до 52. Однако отношение
шансов к смертности колеблется между 2,1 и 3,0 с
небольшими различиями между исследованиями.
Во всех четырех основных исследованиях показана
достоверная ассоциация.
Влияние постинсультных инфекций мочевыводящих путей на клинический исход инсульта остается
предметом дискуссий: из четырех основных исследований, посвященных этому вопросу, в трех не
продемонстрировано достоверного влияния.
Хотя связь между инфекцией и наиболее неблагоприятным функциональным исходом, по-видимому, доказана, потенциальные механизмы,
которые могли бы связать оба параметра, остаются
предметом дискуссий. Можно утверждать, что предикторами неблагоприятного исхода являются
факторы, которые чаще встречаются у пациентов с
инфекциями, такие как сопутствующая патология,
нарушение сознания и медицинские манипуляции. С
другой стороны, инфекции могут также напрямую
влиять на исход инсульта. Во-первых, иммобилизация и слабость в результате постинсультной инфекции могут привести к длительному пребыванию
в больнице и длительной реабилитации. Во-вторых, инфекции могут вызывать иммунологические
изменения, которые неблагоприятным образом
повлияют на исход инсульта. Например, лихорадка
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в результате инфекции влияет на зону пенумбры,
увеличивает метаболические потребности клетки,
выработку свободных радикалов кислорода, разрушение гематоэнцефалического барьера и ускоряет
ишемическую трансформацию ткани6, 34.

Профилактическая
антибиотикотерапия при инсульте:
прошлое
Гипотеза о том, что постинсультную инфекцию
можно предотвратить с помощью антибиотикопрофилактики, появилась в 1980-х г.: в двух исследованиях, опубликованных в 1981 и 1985 годах
соответственно, изучалось влияние антибиотикопрофилактики на инфекции мочевых путей у
пациентов с инсультом, у которых использовался
постоянный катетер в мочевыводящих путях35,
36. Первая публикация по профилактике «любой»
постинсультной инфекции датируется 1982 годом и
посвящена исследованию эффективности ампициллина и пенициллина37. Исследование, проведенное позже, не продемонстрировало достоверного
эффекта, и после публикации вышеупомянутых трех
исследований данная тема снова привлекла внимание только спустя годы.
Влияние антибиотикопрофилактики на исход
инсульта, а не только на частоту развития инфекции
начало изучаться более чем 20 лет спустя. Начиная с
2004 года на различных моделях животных был продемонстрирован положительный эффект, например,
моксифлоксацина, миноциклина и цефтриаксона,
которые применяли в первые часы после инсульта,
на неврологический исход, смертность и даже на
размер инфаркта мозга4. Первое крупное клиническое исследование, включающее более 100 пациентов, было опубликовано в 2005 году. В нем изучали
влияние внутривенной формы левофлоксацина на
частоту инфекций, неврологический исход и смертность38. Результаты данного исследования также не
продемонстрировали положительного эффекта.
В течение следующих трех лет было опубликовано четыре исследования о влиянии профилактической антибиотикотерапии на частоту инфекций и
исход инсульта. Хотя в данном исследовании варьировались схемы и продолжительность терапии,
полученные результаты сравнивались в опубликованном в 2009 году первом систематическом обзоре
и метаанализе по данной теме39. К нему было много
важных замечаний, и в целом данное исследование
послужило стимулом для проведения крупных рандомизированных контролируемых исследований на
эту тему, результаты которых должны быть опубликованы в ближайшие годы.
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Систематический метаанализ по профилактической антибиотикотерапии в острой фазе инсульта
был опубликован в Кокрановской библиотеке в
2012 году8. К тому времени было проведено пять
исследований с участием 506 пациентов. Был сделан
вывод, что благодаря применению профилактической антибиотикотерапии частота постинсультных
инфекций была достоверно снижена (OR 0,58; 95%
ДИ 0,43–0,79), но это не влияло на исход инсульта,
уровень смертности (OR 0,85; 95% ДИ 0,47–1,51) и
зависимость пациента от посторонней помощи (OR
0,67; 95% ДИ 0,32–1,43). Однако полученные доказательства все еще не позволяли сделать однозначный вывод об использовании профилактической
антибиотикотерапии при остром инсульте: общее
количество исследований и участников снова было
слишком ограниченно, и исследования в достаточной степени отличались друг от друга по дизайну,
виду антибиотикотерапии (она была направлена на
всех возбудителей постинсультных инфекций либо
же делался упор на нейропротекторные свойства) и
определениям инфекции.
К концу 2012 года, после публикации первого
Кокрановского метаанализа, был сделан вывод,
что пока нет доказательств того, что профилактическая антибиотикотерапия должна быть включена
в схему стандартной помощи пациентам с острым
инсультом, равно как и того, что ее потенциально
полезные эффекты нужно игнорировать. Поскольку
включенные в метаанализ исследования были
небольшими и разнородными, результаты требовали подтверждения в новых исследованиях, которые должны были охватить большее количество
пациентов с инсультом с целью установить даже
небольшой эффект, чтобы с уверенностью сказать,
есть ли в лечении пациентов с инсультом место для
профилактической антибиотикотерапии.

«Новая эра» в исследованиях
профилактической
антибиотикотерапии при инсульте
Призыв к проведению крупных клинических исследований влияния профилактической антибиотикотерапии на исход инсульта был услышан: после
публикации первого Кокрановского метаанализа
завершились три крупных исследования, участники
которых были включены в этот метаанализ10, 12.
Первое крупное «Исследование антибиотикопрофилактики при инсульте» (PASS) было опубликовано в журнале The Lancet в 2015 году10. В
этом исследовании с проспективным рандомизированным открытым дизайном со слепой конечной
точкой (PROBE) 2538 пациентам назначали либо
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цефтриаксон внутривенно в дозе 2 г каждые 24 часа
в течение 4 дней, либо только стандартное лечение.
В PASS число случаев инфекций было достоверно
снижено (OR 0,55; 95% ДИ 0,44–0,70), в основном
за счет уменьшения числа инфекций мочевыводящих путей (OR 0,34; 95% ДИ 0,24–0,48), тогда как
частота пневмонии не отличалась (OR 0,80; 95%
ДИ 0,58–1,10). Это исследование не продемонстрировало положительного влияния цефтриаксона на
исход инсульта: распределение баллов по модифицированной шкале Рэнкина (mRS) было одинаковым с контрольной группой (скорректированное
общее OR 0,94; 95% ДИ 0,82–1,09), как и процент
пациентов с неблагоприятным исходом (mRS 3–6),
когда mRS был дихотомизирован (OR 0,94; 95% ДИ
0,80–1,11). Уровень смертности через три месяца
наблюдения также не различался (OR 0,96; 95% ДИ
0,74–1,24).
Вторым крупным исследованием было «Кластерное рандомизированное исследование различных
стратегий применения антибиотиков для снижения
частоты и последствий торакальных инфекций у
пациентов с острым инсультом с нарушением глотания» (STROKE-INF), которое также было опубликовано несколько месяцев спустя в журнале
The Lancet11. В этом исследовании с дизайном
PROBE были зарегистрированы 1217 пациентов с
инсультом с нарушением глотания. 48 инсультных
отделений в Великобритании были рандомизированы в кластеры для проведения профилактической
антибиотикотерапии, направленной на снижение
частоты возникновения постинсультной пневмонии, или стандартной помощи при инсульте. Выбор
антибиотика осуществляли в соответствии с локальными рекомендациям центров, участвующих в
исследовании. Частота случаев пневмонии не была
достоверно снижена (OR 1,01; 95% ДИ 0,61–1,68), а
также не увеличилась доля пациентов с благоприятным функциональным исходом (mRS 0–2) (OR 0,87;
95% ДИ 0,6–1,24), и не снизился уровень смертности
за 90 дней (OR 1,22; 95% ДИ 0,9–1,64).
Третье, недавно проведенное исследование
«Неблагоприятный исход инсульта, связанный с
внутрибольничными инфекциями: PCTus-антибактериальная терапия у пациентов с тяжелым
ишемическим инсультом» (STRAWINSKI) было
опубликовано в 2017 году12. В этом РКИ 227 пациентов были рандомизированы для получения либо
стандартной терапии инсульта плюс лечение прокальцитонин-сверхчувствительными
антибиотиками (PCTus), либо только стандартной терапии
инсульта. Прокальцитонин является ранним маркером тяжелых бактериальных инфекций, и в основной группе его уровень оценивали ежедневно. При
концентрации > 0,05 нг/мл бактериальная инфекция

считалась вероятной и пациентам назначали профилактическую антибиотикотерапию. Тип и продолжительность лечения антибиотиками с целью
профилактики пневмонии, ассоциированной с
инсультом, выбирали согласно локальным протоколам, принятым в центрах, в которых поводилось
исследование. Как и в первых двух исследованиях,
в основной группе не отмечалось лучшего функционального исхода по mRS через 90 дней (OR 0,79;
95% ДИ 0,45–1,39), а также не зарегистрировано
более низкого уровня смертности (OR 1,20; 95% ДИ
0,65–2,24). Не было различий по общему количеству
инфекций, а также по количеству случаев пневмонии и инфекции мочевыводящих путей в течение
первых семи дней.

Современное понимание применения
антибиотиков с профилактической
целью в острой фазе инсульта
Завершение трех недавних крупных клинических
исследований потребовало обновления Кокрановского метаанализа по данному вопросу. В недавних
крупных клинических исследованиях наблюдалось
почти девятикратное увеличение популяции: в первых пяти исследованиях принимали участие 506
пациентов, а в восьми исследованиях — уже 4488
пациентов. Благодаря такому увеличению числа
участников удалось устранить гетерогенность,
что впервые позволило сделать выводы о влиянии
«общего» применения профилактической антибиотикотерапии на функциональный исход инсульта.
Кокрановский метаанализ был проведен повторно,
и его результаты опубликованы в январе 2018
года40.
Профилактическая антибиотикотерапия привела
к достоверному снижению общей частоты «любой»
постинсультной инфекции: с 26 % в контрольной
группе до 19 % (OR 0,71; 95% ДИ 0,58–0,88). Если
рассматривать типы инфекции, наибольшая эффективность наблюдалась в отношении инфекций мочевыводящих путей: их частота снизилась с 10 до 4 % у
пациентов, получавших антибиотики (OR 0,40; 95%
ДИ 0,32–0,51), тогда как профилактическая антибиотикотерапия не предотвращала пневмонию: ее
частота составляла 11 % в контрольной группе против 10 % в группе применения антибиотиков (OR
0,99; 95% ДИ 0,80–1,13).
В субанализе исследований, целью которых была
профилактика пневмонии, а выбор антибиотика
осуществлялся в соответствии с локальными рекомендациями, все еще не было достоверного различия
между группами в частоте случаев пневмонии: 18 %
в группе применения антибиотиков против 17 % в
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контрольной группе (OR 1,08; 95% ДИ 0,87–1,34).
Как и предполагалось, не было различий в функциональных исходах инсульта, профилактическая
антибиотикотерапия не оказывала положительного
эффекта в этом плане. Не отмечалось достоверных
различий между группами по количеству пациентов с неблагоприятным функциональным исходом
(зависимость от посторонней помощи или смерть):
55 % в группе профилактического применения антибиотиков против 53 % в контрольной группе (RR
0,99; 95% ДИ 0,89–1,10). Смертность даже увеличилась, хотя и недостоверно: 17 % в группе проведения
профилактической антибиотикотерапии против 16
% в контрольной группе (ОР 1,03; 95% ДИ 0,87–1,21).
О серьезных побочных эффектах не сообщалось.
Наиболее частым побочным эффектом было повышение активности печеночных и/или почечных
ферментов, которое наблюдалось у 9 % пациентов,
получавших профилактическую антибиотикотерапию, и у 7 % пациентов в контрольной группе,
но ни у одного из пациентов не было каких-либо
клинических последствий. Антибиотикорезистентность, опасный побочный эффект широкого применения антибиотиков, в настоящее время, похоже, не
является проблемой. Инфицирование антибиотикорезистентной бактерией было зарегистрировано
у 1 % пациентов в одном исследовании, но такая
же частота наблюдалась в контрольной группе. В
другом исследовании сообщалось о наличии колонизации резистентным к антибиотикам микроорганизмом у одного пациента, однако это имело место
уже до начала исследования.

Внедрение в ежедневную
клиническую практику
После завершения недавних крупных клинических
исследований метаанализ приобрел достаточную
силу, чтобы утверждать, что, несмотря на неоднородность, профилактическое применение антибиотиков не влияет на функциональный исход острого
инсульта и, следовательно, не должно применяться
вместе со стандартной терапией инсульта у всех
пациентов. Однако риск «любой» общей постинсультной инфекции достоверно снижается. Наиболее отчетливо это снижение риска прослеживается в
отношении инфекций мочевыводящих путей, тогда
как снижения риска пневмонии не выявлено.
Маловероятно, что после завершения новых
исследований в будущем данная ситуация изменится: точечные оценки схожи с предыдущим метаанализом 2012 года, все доверительные интервалы
стали меньше, и величины эффекта в отношении
функционального исхода и смертности сместились
в сторону отсутствия эффекта.
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Перспективы на будущее: можем
ли мы сделать вывод, что не нужны
дальнейшие исследования по
профилактическому применению
антибиотиков при инсульте?
Хотя применение профилактической антибиотикотерапии у всех пациентов, перенесших инсульт,
может не влиять на функциональный исход
инсульта, неверно делать вывод о том, что изучение
вопроса профилактического применения антибиотиков при инсульте следует считать завершенным.
Есть разные аспекты, которые следует принимать
во внимание.
Во-первых, имеющиеся данные учитывают общее
влияние на функциональный исход с использованием любого типа антибиотика. Хотя даже в крупных исследованиях и при применении различных схем
антибиотикотерапии продемонстрировано отсутствие
их влияния на функциональный исход и смертность.
Даже в исследованиях, в которых выбор антибиотика
осуществлялся в соответствии с локальными руководствами, данные слишком ограниченны, чтобы делать
выводы по конкретным схемам лечения антибиотиками. Например, может быть, что наблюдаемый
положительный эффект некоторых схем антибиотикотерапии в моделях на животных действительно
основан на нейропротекции, а не на профилактике
инфекций. Эти результаты могут быть опровергнуты
в текущем метаанализе.
Во-вторых, имеющиеся данные учитывают
общее влияние антибиотиков на любого пациента
с инсультом. Вполне возможно, что в разных подгруппах пациентов, перенесших инсульт, антибиотикопрофилактика оказывает определенный
положительный эффект. Например, в posthoc-анализе положительный эффект был выявлен у пациентов с тромбозом41. Однако эти данные основаны
на одном наблюдении и могут быть случайной
находкой. Имеющиеся в настоящее время данные
слишком ограниченны, чтобы проводить различие
между ишемическим и геморрагическим инсультом,
не говоря уже о подгруппах пациентов с инсультом. В течение следующих лет количество данных
возрастет, поскольку в настоящее время продолжается международное многоцентровое исследование «Предотвращение осложнений для улучшения
исхода у пожилых пациентов с острым инсультом»
(исследование PRECIOUS). 3800 пациентов будут
случайным образом распределены (факториальный дизайн по типу 2 x 2 x 2) на группы применения цефтриаксона, парацетамола, метоклопрамида,
любой их комбинации и в группу стандартного
лечения (ISRCTN82217627).

Lau et al.
Следующим обязательным шагом при проведении таких исследований является определение групп
пациентов, в которых польза профилактической
антибиотикотерапии будет наиболее вероятной.
На основании гипотезы о том, что положительный
эффект можно объяснить профилактикой инфекций, в настоящее время разрабатывается правило
прогнозирования постинсультной пневмонии и всех
постинсультных инфекций для выявления пациентов с высоким риском возникновения таких инфекций42. Для создания и ратификации этих моделей
применяются данные из исследования PASS, а после
утверждения эти правила прогнозирования могут
стать важным шагом в отборе пациентов для будущих исследований.
Еще одна возможность для дальнейшего выделения подгрупп пациентов, у которых может быть
эффективной профилактическая антибиотикотерапия, заключается в объединенном анализе данных отдельных пациентов. В настоящее время это
выполняется в самых последних крупных исследованиях по данной теме. Результаты ожидаются в
ближайшее время.
Вывод о нецелесообразности применения профилактической антибиотикотерапии с целью
улучшения функциональных исходов инсульта не
исключает того, что в общей практике данный вид
лечения может иметь определенную ценность для
профилактики постинсультных инфекций. В недавнем исследовании PASS «стоимость-эффективность» продемонстрировано, что через три месяца
после инсульта количество лет жизни с поправкой
на качество (QALY) было значительно выше у
пациентов, получавших цефтриаксон, по сравнению
с контрольной группой (р = 0,006) и было показано,
что профилактическое применение цефтриаксона у
взрослых с острым инсультом действительно экономически выгодно43. Однако вопрос оправданности
расходов на широкое применение антибиотиков
остается дискутабельным.
Одним из аргументов против более широкого
применения антибиотиков, особенно по финансовым причинам, может быть возникновение антибиотикорезистентности бактерий. Не было доказано,
что у кого-либо из участников исследований антибиотикорезистентность развилась в результате
участия в данных исследованиях. Частое профилактическое введение антибиотиков уже применялось в отделении интенсивной терапии посредством
селективной деконтаминации желудочно-кишечного тракта и селективной деконтаминации ротоглотки. Одной из целей такой терапии является
снижение заболеваемости ИВЛ-ассоциированной
пневмонией. Широкое применение антибиотикопрофилактики в отделениях интенсивной терапии
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не продемонстрировало увеличения частоты колонизации или инфицирования антибиотикорезистентными патогенными микроорганизмами44.
Действительно, для всех патогенов, отличных от
метициллин-резистентного Staphylococcus aureus
(MRSA), был установлен даже более низкий уровень
антибиотикорезистентности. Одним из объяснений
может быть то, что использование профилактической селективной антимикробной деконтаминации
может привести к снижению потребности в применении противомикробных препаратов. Если при
селективной деконтаминации общее применение
противомикробных препаратов остается неизменным (или даже снижается), то не будет избыточного
влияния при отборе антимикробных препаратов.
В-четвертых, все современные исследования
проводились в Западной Европе. Неизвестно, применимы ли полученные данные и к другим частям
света, например к странам Азии, где имеются другие
патогенные микроорганизмы, а также достоверно
отличаются аспекты менеджмента острого инсульта
и стратегии его профилактики45.
Помимо аргументов в пользу продолжения исследований по профилактической антибиотикотерапии
при инсульте, возникли новые вопросы, которые
имеют значение для будущих исследований.
Пневмония наиболее тесно связана с неблагоприятным исходом и смертностью от всех видов
инфекции. Тот факт, что профилактическая антибиотикотерапия не влияет на частоту развития
постинсультной пневмонии даже в исследованиях,
в которых выбор антибиотика осуществлялся
согласно локальным руководствам, может быть
правдоподобным объяснением отсутствия положительного воздействия антибиотиков на функциональный исход инсульта. В действительности
частота инфекций мочевыводящих путей может
быть достоверно снижена, однако влияние этого
факта на исход инсульта является неопределенным.
Чтобы объяснить данный вывод, необходимо
провести дополнительные исследования. Одним
из предположений может быть то, что связанная с
инсультом пневмония является не бактериальной
инфекцией, а результатом химических и иммунологических изменений, приводящих к пневмониту,
профилактику которого нельзя осуществить с
помощью назначения антибиотиков10. В настоящее
время нет никаких доказательств этого факта. Тем
не менее ранее предполагалось, что постинсультные инфекции являются лишь маркером тяжести
инсульта без независимого влияния на исход29.
Хотя исследования в этой области в течение
последнего десятилетия в основном фокусировались
на влиянии антибиотикопрофилактики на частоту
инфекций и на функциональный исход инсульта, в
International Journal of Stroke, 13(9)
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ближайшие годы фокус может сместиться в сторону
изучения влияния инсульта на иммунологические
нарушения, например на физиологию инсульт-индуцированной иммунодепрессии. Если будет доказано, что какая-либо схема антибиотикотерапии
в какой-либо подгруппе пациентов, перенесших
инсульт, не может влиять на функциональный исход
инсульта, следующей терапевтической возможностью могут стать иммунологические нарушения.

Выводы
Инфекция является частым постинсультным осложнением. Существуют различные предикторы возникновения инфекции, которые можно разделить на
клинические, анатомические (связанные с инсультом) и иммунологические факторы. В большинстве
обзоров продемонстрирована независимая связь
между возникновением постинсультной инфекции
и неблагоприятным функциональным исходом
инсульта и/или более высокой смертностью. Это в
основном касается пневмонии; связь между инфекциями мочевыводящих путей и исходом инсульта
сомнительна.
После завершения трех крупных РКИ, которые были добавлены в недавний Кокрановский метаанализ, стало возможным утверждать,
что, несмотря на достоверное снижение общего
числа инфекций, профилактическая антибиотикотерапия не улучшает функциональные исходы
инсульта и не снижает уровень смертности пациентов после инсульта.
Это еще не означает, что исследования по профилактическому применению антибиотиков у пациентов
с инсультом нужно прекратить: при определенных
схемах антибиотикотерапии и/или в определенных подгруппах пациентов все еще можно ожидать
положительного эффекта. В настоящее время этот
вопрос продолжает изучаться. Кроме того, профилактическая антибиотикотерапия может быть
экономически эффективной за счет увеличения
количества лет жизни с поправкой на качество.
Если будет доказано, что на функциональный исход
инсульта не может повлиять применение какойлибо схемы антибиотикотерапии в какой-либо подгруппе пациентов, в будущих исследованиях можно
сделать больший акцент на влиянии инсульта на
иммунологические изменения. Следовательно, следующую терапевтическую возможность улучшить
исход инсульта можно будет реализовать в пределах
иммунологических изменений.
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На правах рекламы

Австрийские руководства по нейрореабилитации 2018,
основанные на принципах доказательной медицины
Австрия является одной из ведущих стран в терапии острого инсульта. Об этом свидетельствуют – высокая
частота проведения тромболизиса (более 20%), хорошо зарекомендовавшие себя центры для проведения тромбоэкстрации и развитая сеть сосудистых центров.
Австрийским инсультологическим обществом недавно были опубликованы новые рекомендации по реабилитации. Это вызвано тем, что процесс нейровосстановления играет важную роль в терапии постинсультных
состояний.
Можно считать вехой тот факт, что в научно-обоснованном, ориентированном на принципы доказательной
медицины руководстве по нейрореабилитации такие биологические понятия, как «нейропротекция», «нейропластичность» и «нейровосстановление» были внедрены в соответствующий медицинский контент:
«…С точки зрения рекомендаций по лечению, основанных на доказательной медицине, приобретают все
большее значение понятия нейрорепарации, нейропластичности и нейровосстановления. На стадии реабилитации фаза нейропротекции, важная в остром периоде инсульта, почти полностью заканчивается и начинается
этап восстановления. Поэтому цель предотвращения смерти нейронов постепенно переходит в задачу реорганизации нейрональных сетей...1»
Отсутствует определенная
биологическая основа для терминов:
• Ранняя реабилитация
• Поздняя или длительная реабилитация
Очень ранняя
реабилитация
(в течение 24 ч)

Ранняя
реабилитация
(24–72 ч)

Влияние на биологические процессы:
• Нейропротекция
• Нейровосстановление
• Нейропластичность
Стандартная
реабилитация
(3–90 день)

Нейровосстановление

Нейропротекция

Улучшение
клинического исхода

Реабилитация
в хронической стадии
(3–12 месяц)

Нейропластичность

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

Нейропротекция

Ранняя
реабилитация
(24–72 ч)

Стандартная
реабилитация
(3–90 день)

Нейровосстановление

Реабилитация
в хронической стадии
(3–12 месяц)

Нейропластичность

Начните терапию Церебролизином как можно раньше

1. Sterreichische Schlaganfall-Gesellschaft, Positionspapier – Update, neurologisch, 2018, Supplement 3/2018 Link: https://www.xn--gsf-rna.at/wp-content/uploads/2016/
11/Positionspapier-2018_OEGSF_neurologisch.pdf
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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
Оценка функциональной независимости пациентов к 90-му дню
Балл по шкале mRS
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1

2

Церебролизин®,
n=104

4

5

42,3%

Плацебо,
n=101
Пациенты, %

3

14,9%
0
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100

Баллы
0 симптомов нет

3 умеренное нарушение жизнедеятельности

1 отсутствие существенных нарушений

4 выраженное нарушение жизнедеятельности

2 легкое нарушение жизнедеятельности

5 тяжелое нарушение жизнедеятельности

mRS [эм ар эс] – modified Rankin Scale – модифицированная шкала
Рэнкина – шкала для оценки степени инвалидизации и функциональной
независимости пациента, перенесшего инсульт

По данным исследования: Muresanu D.F., Heiss W.-D., Hoemberg V.,
Bajenaru O., Popescu C.D., Vester J.C., Rahlfs V.W., Doppler E., Meier D.,
Moessler H., Guekht A.B., Cerebrolysin and Recovery After Stroke
(CARS): A randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter,
phase II clinical study, STROKE J. of AHA/ASA, Vol. 47, Jan. 2016,
р. 151-159
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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% пациентовдостигли такого же результата
• В результате в группе Церебролизина
44 пациента смогли вернутся ко всем
повседневным обязанностям (0 –1 балл
по шкале mRS) против15 пациентов в группе
плацебо
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При возникновении побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции,
необходимо обратиться к врачу или в представительство компании.
EVER Neuro Pharma GmbH
Oberburgau 3, 4866 Unterach, Austria
Phone: +43 7665 20555 0, Fax: +43 7665 20555 0
Office@everpharma.com; www.everpharma.com
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Д-р Андреас Винклер
Австрийское общество клинических исследований
в области нейрореабилитации
Директор и заведующий отделением неврологической реабилитации,
клиника Пираварт (Pirawarth), Австрия

Роль Церебролизина в восстановлении верхней конечности совместно
с реабилитационными мероприятиями и транскраниальная магнитная
стимуляция прямым током (tDCS) после повторного ишемического
инсульта
Клинический случай
Мужчина 69 лет был доставлен в клинику Pirawarth с повторным, вероятно, эмболическим инсультом невыявленной этиологии (ESUS) в области правой средней мозговой артерии (proximal ACMD, M1 segment) в марте
2017 г. Данный пациент перенёс первый ишемический инсульт в той же области в октябре 2016. К тому
моменту, когда он поступил в клинику в мае 2017, пациент уже прошёл 4-х недельный курс реабилитации
в другом реабилитационном центре с минимальными улучшениями моторной функции.
У пациента был левосторонний гемипарез, гемианопсия и неглект с левой стороны. Пациент передвигался
с помощью трости, гемипарез особенно повлиял на левую руку с дистальной слабостью (distal MCR Grade 1–2,
proximal MCR Grade 3-4). Пациент не мог манипулировать малыми предметами или производить изолированные
движения пальцами (например, поднять монету, использовать столовые приборы).
Пациенту назначили клопидогрель (75 мг) в комбинации с аспирином (100 мг) в качестве вторичной профилактики. Была проведена медикаментозная коррекция диабета, гипертензии и гиперлипидемии. В следствие
того, что пациент находился на амбулаторном наблюдении, первичная реабилитационная цель была следующая –
улучшить уровень моторной активности верхней конечности и повысить точность движений. В начале июня 2017
пациенту было предложено пройти 2-х недельный курс мультимодальной терапии, которая включала:
1.
2.
3.

Интенсивная целенаправленная эрготерапия, минимум 1 час в день.
Ежедневная анодная tDCS (atDCS 2х20 мин, over the left motorcortex M1), 5 дней в неделю, пн–пт.
Церебролизин, в/в инфузионно, 30 мл, 1 раз в день в течение 14 дней.

До и после проведения данной трёхнаправленной 14-ти дневной терапии мы провели специфическую оценку
функции руки и движения пальцами (Табл. 1). Пациент показал улучшения по тесту оценки моторной функции руки (ARAT) с 38 до 49 из 57 возможных, что соответствует 60% пропорциональному улучшению.
Данное улучшения является клинически значимым, так как пациент теперь мог производить тонкие движения
паретичной конечностью и манипулировать предметами обихода (поднимать малые предметы, захватывать
и использовать правильно столовые приборы). Также улучшились движения пальцами, скорость выполнения тестов (Тест с 9 стержнями), расширилась область движения левым плечом, особенно отведение руки,
немного улучшилось сила захвата.
Таблица 1.
Тест
Тест с 9 стержнями
Сила захвата кисти
Функциональная оценка руки (FHS 1-5)
ARAT
AROM левое плечо

При поступлении
р: 25,42 с
л: 2 мин 47 с
р: 38/39/31 кг
л: 10/9/9 кг
р: 5
л: 3
38/57 баллов
ABD - 900

День 14
р: 20,84 с
л: 1 мин 48 с
р: 38/40/40 кг
л: 11/10/10 кг
р: 5
л: 4
49/57 баллов
ABD - 1350

Заключение
Данный случай является первым описанием пациента с хроническим инсультом, у которого, несмотря
на то, что не наблюдалось улучшение моторной функции начиная с раннего восстановительного периода,
было достигнуто значительное улучшение в восстановлении двигательной функции благодаря использованию
трёхнаправленной терапии, включающей Церебролизин, в течение 14 дней.

Руководство

Лучшие канадские практики оказания
медицинской помощи при инсульте:
рекомендации по ведению больных на
догоспитальном этапе, в отделениях
экстренной помощи и в профильных
сосудистых отделениях (6 редакция с
уточнениями 2018 года)
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АННОТАЦИЯ
Лучшие канадские практики оказания медицинской помощи при инсульте с уточнениями 2018 года, внесенными в 6
редакцию, являются исчерпывающим изложением актуальных доказанных клинических рекомендаций, целесообразных к применению медицинским персоналом и организаторами здравоохранения при оказании помощи
пациентам с недавно возникшими симптомами острого инсульта или транзиторной ишемической атаки. В данных
рекомендациях, предназначенных для междисциплинарных бригад клиницистов, работающих в широком спектре существующих условий, акцентируется внимание на ключевых элементах, задействованных при оказании
медицинской помощи на догоспитальном этапе, в отделениях экстренной помощи для больных инсультом и профильных сосудистых отделениях, уделено внимание методам лечения острого ишемического инсульта. Самыми
заметными изменениями, внесенными в 6 редакцию, являются переименование данного модуля и интеграция в
него ранее отдельных модулей, посвященных ведению больных на догоспитальном этапе и в отделениях экстренной помощи. Новый модуль, Рекомендации по ведению больных на догоспитальном этапе, в отделениях экстренной
помощи и в профильных сосудистых отделениях, теперь является единым целостным модулем, охватывающим все
самые важные аспекты оказания помощи больным острым инсультом. К другим заметным изменениям можно
отнести исключение двух разделов, посвященных ведению пациентов с внутримозговыми и субарахноидальными
кровоизлияниями в отделениях экстренной помощи. Эти темы освещены в новом отдельном модуле, который
будет опубликован позднее в 2018 году. Самые значительные изменения клинических рекомендаций касаются
нейровизуализации, увеличения периода терапевтического окна для эндоваскулярной тромбэктомии до 24 часов,
возможностей лечения некоторых больных с неизвестным временем начала заболевания после тщательного
отбора, рекомендаций по двойной антиагрегантной терапии в течение короткого периода после малого инсульта
или транзиторной ишемической атаки. В этом модуле подчеркивается важность распознавания ранних признаков инсульта населением и медицинским персоналом и понимания необходимости безотлагательного принятия соответствующих мер, значимость увеличения роли бригад скорой медицинской помощи и экстренного
медицинского персонала, необходимость госпитализации больных в отделения экстренной помощи сосудистого
профиля без задержки и развертывания локальных протоколов, регламентирующих действия при уведомлении
о появлении пациента с признаками инсульта. Переработке также подверглись рекомендации по медицинской
сортировке больных, по оценке риска повторного инсульта после транзиторной ишемической атаки или малого
инсульта, а также по предполагаемым уровням экстренности состояния больных с целью определения оптимальных стратегий диагностики и инициации лечения. Целью данных обновленных клинических рекомендаций
является оптимизация оказания помощи больным инсультом в Канаде за счет уменьшения вариабельности применяемых практик и уменьшения разрыва между имеющимися знаниями и клинической практикой.
Ключевые слова: ишемический инсульт, ведение острого инсульта, клинические рекомендации, нейрососудистая визуализация, эндоваскулярное лечение, тромболитическая терапия, отделение для больных инсультом,
осложнения, ранняя мобилизация, паллиативная помощь

ВВЕДЕНИЕ
В канадских больницах ежегодно проходят лечение
62000 больных инсультом и транзиторной ишемической атакой (ТИА), из которых 53000 поступают
в отделения, специализирующиеся на оказании
экстренной помощи.1 Каждые 9 минут в канадских
больницах начинается лечение нового пациента по
поводу инсульта или ТИА.1 Инсульт является ведущей причиной инвалидизации населения: в Канаде
проживает более 400 тысяч человек, столкнувшихся
с его последствиями.2 Ожидается, что в ближайшие 20 лет эта цифра удвоится.2 В Канаде инсульт
является третьей причиной летальных исходов,3 а
ежегодный ущерб канадской экономике составляет
более 3,6 миллиардов долларов (включая оплату
труда врачей и стационарного лечения, потерянную
прибыль и сниженную производительность труда).4

Артериальная гипертензия, низкая физическая
активность, отсутствие здорового питания и общее
старение поколения «бэби-бумеров» являются значительными факторами, влияющими на частоту
возникновения инсультов в Канаде.3
Новая версия 2018 года Лучших канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте
включает в себя развернутое изложение актуальных доказанных клинических рекомендаций,
подходящих для применения специалистами всех
направлений здравоохранения, вовлеченных в
оказание медицинской помощи больным острым
инсультом или ТИА в Канаде. Настоящие рекомендации затрагивают особенности первых часов
и дней заболевания, начиная с момента появления
симптомов и до выписки из отделения экстренной
помощи или специализированного сосудистого
отделения.
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Недавно опубликованные исследования, подтвердившие эффективность эндоваскулярного лечения
(ЭВЛ), в том числе у тщательно отобранных пациентов, поступавших в период до 16–24 часов с момента,
когда их в последний раз видели относительно здоровыми, привели к масштабному пересмотру систем
оказания экстренной помощи больным острым
инсультом. Увеличение возможностей своевременного доступа к ЭВЛ потребует расширения роли
специалистов скорой медицинской помощи, чтобы
госпитализация больных с окклюзией крупных артерий происходила в стационары, имеющие возможности проведения ЭВЛ, а также повышения значимости
расширенных визуализационных методик для отбора
подходящих пациентов при позднем поступлении в
стационар. В настоящей редакции 2018 года представлены рекомендации в данных областях.

International Journal of Stroke, 13(9)
DAWN7 и DEFUSE-38 (Раздел 5.5), доработка
рекомендаций по назначению ацетилсалициловой кислоты (АСК) на основании дополнительных
доказательств, полученных в клиническом исследовании POINT9 (Раздел 6), изменения рекомендаций
по оказанию помощи больным инсультом, который возник во время пребывания в стационаре по
поводу других заболеваний (Раздел 8), переработка
рекомендаций по ранней мобилизации, основанная
на дополнительном анализе данных клинического
исследования AVERT10 (Раздел 9), а также изменения в рекомендациях по предварительному планированию медицинской помощи, паллиативной
помощи и уходу в периоде окончания жизни (Разделы 10 и 11 соответственно).

НОВОЕ В 2018 ГОДУ

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Самым заметным изменением 6 редакции этого
модуля является объединение двух ранее отдельных
модулей, посвященных стационарному лечению в
острейшем и остром периодах инсульта в единый
детальный модуль. Вторым значимым изменением
в этих объединенных Рекомендациях по ведению
больных на догоспитальном этапе, в отделениях экстренной помощи и в профильных сосудистых отделениях является исключение вопросов, касающихся
ведения геморрагического инсульта (внутримозговых и субарахноидальных [САК] кровоизлияний)
после момента постановки соответствующего
диагноза. Новый модуль в серии «Лучшие канадские практики оказания медицинской помощи
при инсульте», посвящённый геморрагическому
инсульту, разрабатывается и будет опубликован в
конце 2018 года. В 6 редакции также представлены
корректировки рекомендаций, отражающие новые
доказательства, появившиеся с момента публикации предыдущей версии,5,6 в отношении следующих аспектов: медицинская сортировка больных и
оценка риска повторного инсульта после ТИА или
неинвалидизирующего инсульта и предполагаемые
соответствующие уровни экстренности для проведения диагностики и инициации лечения (Раздел 2),
коррекция цифр артериального давления в первые
часы после инсульта (Раздел 4), уточнение и объединение в единый раздел рекомендаций по первичным
методикам визуализации в отделении экстренной
помощи (Раздел 4), новые клинические соображения
для больных с неизвестным временем возникновения инсульта (Раздел 5.1), уточнение рекомендаций
по проведению ЭВЛ и изменение ширины терапевтического окна, основывающиеся на доказательствах, полученных в клинических исследованиях

Разработка и пересмотр Лучших канадских практик
оказания медицинской помощи при инсульте происходят в строгих рамках системы, разработанной в
соответствии с Циклом проведения экспертизы и
применения практических рекомендаций.11,12 Данная методология использовалась в предыдущих
редакциях рекомендаций13,14 и опубликована на
сайте Лучших канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте по адресу www.strokebestpractices.ca.15 Для обзора публикаций, написания
черновой версии и редактирования каждой формулировки в рекомендациях была собрана междисциплинарная группа экспертов. В качестве участников
группы выбирались представители с обширным
опытом в обсуждаемой сфере, а также лидеры и
эксперты, которые были связаны с проведением
исследований в соответствующих областях, упомянутых в данном модуле. В качестве участников
группы или внешних рецензентов также привлекались те, кто имел опыт в рецензировании и экспертизе исследований, а также больные, перенесшие
инсульт (или члены их семей). Междисциплинарная
группа авторов и внешних рецензентов включала
сосудистых неврологов, врачей отделений экстренной помощи, специалистов по эндоваскулярным
методам лечения, нейрохирургов, медицинских
сестер, сотрудников скорой медицинской помощи,
семейных врачей, лечащих врачей стационаров,
реабилитологов, эпидемиологов, администраторов
и организаторов здравоохранения, работающих в
широком кругу различных медицинских организаций. Такой междисциплинарный подход с привлечением всех профильных специалистов обеспечил
возможность рассмотрения при написании рекомендаций всех особенностей оказания медицинской
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Раздел 1: Рекомендации по повышению осведомлённости о симптомах инсульта, их распознаванию и реагированию
i. Население и все медицинские работники должны быть информированы о том, что инсульт требует экстренной
медицинской помощи [Уровень доказательств C].
ii. Обучение населения и медицинских работников должно быть направлено на распознавание симптомов инсульта и
действия, которые необходимо предпринять при их возникновении [Уровень доказательств C].
iii. Кампании, повышающие информированность населения, должны включать принципы FAST (асимметрия лица,
слабость одной руки, нарушение речи, ограниченное время для экстренного вызова СМП – Face, Arm, Speech, Time),
чтобы способствовать запоминанию и распознаванию данных признаков [Уровень доказательств B].
iv. Обучение населения и медицинских работников должно подчеркивать необходимость немедленного реагирования и
вызова СМП или локальных экстренных служб [Уровень доказательств B] даже в случае разрешения симптоматики.
a. Население должно быть подготовлено к предоставлению необходимой информации и ответам на вопросы
диспетчера, сотрудников СМП и других работников [Уровень доказательств C]. Дополнительная информация
представлена в Блоке 1 ниже.
b. Население должно быть осведомлено о важности следования инструкциям диспетчерской службы СМП [Уровень
доказательств C].
v. Обучение населения и медицинских работников должно включать в себя информацию о том, что инсульт может
возникнуть в любом возрасте, в том числе у новорожденных, детей и взрослых. Обучение должно подчеркивать
преимущества раннего проведения экстренного лечения инсульта [Уровень доказательств B].
Рекомендации по оказанию медицинской помощи бригадами СМП на догоспитальном этапе представлены в Разделе 3.

Блок 1: Основная информация, требующаяся для диспетчеров, бригад СМП и принимающего медицинского
учреждения
• Там, где это не запрещено законодательно, имя пациента, дата рождения и/или номер страхования для ускорения
процесса регистрации
• Адрес нахождения пациента
• Признаки инсульта, выявляемые на момент вызова у пациента, включая асимметрию лица, слабость руки и нарушение речи
• Время появления симптомов инсульта или время, когда пациента последний раз видели здоровым, если свидетелей
возникновения инсульта не было
• Текущее состояние пациента с инсультом и его изменение с момента появления симптомов инсульта
• Принимаемые препараты, если об этом известно
• Сопутствующие заболевания, если об этом известно
• Телефонный номер для связи и проверки информации
• Дополнительные указания по оказанию медицинской помощи, если это требуется

помощи и снизил риск потенциального или реального конфликта интересов отдельных участников.
Эти рекомендации были написаны в сотрудничестве с Канадским консорциумом инсульта (Canadian Stroke Consortium) и Канадской ассоциацией
врачей экстренной медицинской помощи (Canadian Association of Emergency Physicians), также для
консультаций привлекались Организация руководителей скорой медицинской помощи Канады
(Paramedic Chiefs of Canada) и Ассоциация парамедиков Канады (Paramedic Association of Canada). Такое межпрофессиональное сотрудничество
между этими группами было направлено на более
широкое распространение настоящих рекомендаций и дальнейшее изменение системы здравоохранения с целью обеспечения более последовательной
и эффективной медицинской помощи больным с
момента появления симптомов инсульта.
Для поиска доказательств в пользу тех или иных
методов диагностики и ведения больных острым
инсультом или ТИА был проведен всеобъемлющий

систематический обзор литературы. Список литературы в данном модуле обновлен по состоянию
на май 2018 года. Группе, занимавшейся написанием текста рекомендаций, были предоставлены
подробные таблицы доказательств с выводами всех
высококачественных исследований, выявленных в
результате поиска литературы (таблицы доступны
на сайте www.strokebestpractices.ca). Там, где это
было возможно, включались данные систематических обзоров, мета-анализов, рандомизированных
контролируемых исследований и наблюдательных
исследований. Обсуждалась значимость каждого
доказательства и, после достижения консенсуса по
каждому вопросу, разрабатывался список предлагаемых рекомендаций. В результате дискуссий могли
выявляться дополнительные исследования, которые
включались в таблицу доказательств при достижении консенсуса в отношении значимости проведенного исследования.
У всех рекомендаций был определен уровень
доказательств в диапазоне от A (систематические
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Раздел 2: Рекомендации по амбулаторному оказанию медицинской помощи больным ТИА или неинвалидизирующим
инсультом
2.0. Больные инсультом или ТИА, обращающиеся в медицинское учреждение, оказывающее амбулаторную помощь,
должны быть осмотрены специалистом по работе с больными инсультом, чтобы определить риск повторного
инсульта, начать необходимый объем исследований и выбрать оптимальную стратегию их ведения. (Обобщение
уровней риска инсульта и необходимых действий представлено в Онлайн-приложении 1)
2.1 Сроки исходного обследования
2.1.1 ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ риск повторного инсульта (возникновение симптомов в течение последних 48 ч)
i. Пациенты, обращающиеся за медицинской помощью в течение 48 часов после предполагаемых ТИА или
неинвалидизирующего инсульта, имеют наивысший риск первого или повторного инсульта в случае наличия
следующих симптомов:
a. Преходящая, меняющаяся во времени по выраженности или стойкая односторонняя слабость (лица, руки и/
или ноги) [Уровень доказательств B];
b. Преходящее, меняющееся во времени по выраженности или стойкое нарушение речи/произнесения слов
[Уровень доказательств B];
c. Преходящие или стойкие симптомы без моторного дефицита или нарушение речи/произнесения слов (такие
как нарушения чувствительности по гемитипу, монокулярное нарушение зрения, выпадение полей зрения,
±иные симптомы, предполагающие поражение вертебрально-базилярной системы, например, бинокулярная
диплопия, дизартрия, дисфагия, атаксия) [Уровень доказательств B].
ii. Пациенты, определенные как имеющие наивысший риск, должны быть немедленно направлены в отделение
экстренной помощи, специализирующееся на оказании помощи больным инсультом (с доступом к инструментам
нейровизуализации в отделении, а также к методам лечения в острейшем периоде инсульта) [Уровень доказательств
C]. Дополнительная информация по методам исследования представлена в Разделе 2.2.
iii. Экстренная нейровизуализация (компьютерная томография [КТ] или магнитно-резонансная томография [МРТ]) и
неинвазивные методы визуализации сосудистого русла (КТ-ангиография [КТА] или МР-ангиография [МРА] от уровня
дуги аорты до дистальных отделов мозговых артерий) должны быть произведены максимально быстро, не позднее
24 часов [Уровень доказательств B]. Дополнительная информация по методам исследования представлена в Разделе
2.2.
iv. Проведение электрокардиографии (ЭКГ) должно быть незамедлительным [Уровень доказательств B].
2.1.2 ВЫСОКИЙ риск повторного инсульта (возникновение симптомов от 48 часов до 2 недель)
i. Пациенты, обращающиеся за медицинской помощью в срок от 48 часов до 2 недель после предполагаемых ТИА
или неинвалидизирующего инсульта с преходящими, меняющимися во времени по выраженности или стойкими
симптомами односторонней слабости (лица, руки и/или ноги) или нарушения речи/произнесения слов, считаются
имеющими высокий риск первого или повторного инсульта [Уровень доказательств B].
ii. Этим пациентам должно быть проведено полноценное обследование под руководством специалиста по ведению
больных инсультом как можно скорее [Уровень доказательств B], начатое оптимально в течение 24 часов после
первого контакта с системой здравоохранения [Уровень доказательств C]. Дополнительная информация по методам
исследования представлена в Разделе 2.2.
2.1.3 УМЕРЕННО ПОВЫШЕННЫЙ риск повторного инсульта (возникновение симптомов от 48 часов до 2 недель)
i. Пациенты, обращающиеся за медицинской помощью в срок от 48 часов до 2 недель после предполагаемых ТИА
или неинвалидизирующего инсульта с преходящими, меняющимися во времени по выраженности или стойкими
симптомами без моторного дефицита или нарушения речи/произнесения слов (такие как нарушения чувствительности
по гемитипу, монокулярное нарушение зрения, выпадение полей зрения, дизартрия, дисфагия или атаксия) могут
считаться имеющими повышенный риск первого или повторного инсульта [Уровень доказательств C].
ii. Этим пациентам должно быть проведено полноценное обследование под руководством специалиста по ведению
больных инсультом как можно скорее [Уровень доказательств B], начатое оптимально в течение 2 недель после
первого контакта с системой здравоохранения [Уровень доказательств C]. Дополнительная информация по методам
исследования представлена в Разделе 2.2.
2.1.4 БОЛЕЕ НИЗКИЙ риск повторного инсульта (более 2 недель с момента возникновения симптомов)
i. Пациенты, обращающиеся за медицинской помощью в срок более 2 недель после предполагаемых ТИА или
неинвалидизирующего инсульта могут считаться менее экстренными, и должны быть осмотрены неврологом или
специалистом по инсульту в течение одного месяца от момента появления симптомов[Уровень доказательств C].
Дополнительная информация по методам исследования представлена в Разделе 2.2.

обзоры, мета-анализы, множественные рандомизированные контролируемые исследования с
однородными данными), B (наличие одного рандомизированного контролируемого исследования
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или квазиэксперимента с большими выборками и
большой статистической мощностью), C (слабые
доказательства, экспертное мнение достигнуто при
помощи консенсуса по вопросу). При разработке
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2.2 Диагностические мероприятия
2.2.1 Исходная оценка состояния
i. Пациентам, обращающимся за медицинской помощью по поводу предполагаемых недавних ТИА или неинвалидизирующего
инсульта, должно быть проведено исходное обследование, включающее нейровизуализацию, неинвазивную визуализацию
сосудистого русла (включая сонные артерии), а также ЭКГ в 12 отведениях и лабораторные исследования.
a. Нейровизуализация (КТ или МРТ) и неинвазивная визуализация сосудистого русла (КТА или МРА от уровня
дуги аорты до дистальных отделов мозговых артерий) должны быть проведены в сроки, основанные на
сортировке больных в соответствии с принципами, представленными в Разделе 2.1 [Уровень доказательств B].
Дополнительная информация представлена в Онлайн-приложении 1, детальные рекомендации по нейровизуализации
представлены в Разделе 4.
b. КТА, включающая экстракраниальные и интракраниальные сосуды от уровня дуги аорты до дистальных
отделов мозговых артерий, может быть проведена во время исходной КТ головного мозга и рекомендуется как
наилучший способ оценки экстра- и интракраниального кровотока [Уровень доказательств B]. Примечание: В
некоторых организациях КТА не является легкодоступным методом диагностики, и визуализация сосудистого русла
должна основываться на имеющихся ресурсах и оборудовании.
c. Визуализация сосудистого русла является рекомендованным методом для определения выраженного
симптомного стеноза сонных артерий, по поводу которого пациенты должны направляться к специалистам для
оценки возможности проведения реваскуляризации каротидного бассейна [Уровень доказательств A].
d. Ультразвуковое исследование каротидного бассейна (для экстракраниальных сосудов) и МРА являются
допустимыми альтернативами для КТА, и выбор данных методик должен основываться на их доступности и
характеристиках пациентов [Уровень доказательств C].
ii. Следующие лабораторные исследования должны рассматриваться в качестве рутинных для больных ТИА или
неинвалидизирующим инсультом и являются составной частью исходной оценки состояния:
a. Исходные исследования крови: гематологические (полный клинический анализ крови), электролиты,
коагулограмма (АЧТВ, МНО), оценка функции почек (креатинин, расчетная скорость клубочковой фильтрации),
уровень глюкозы крови в момент обращения пациента и тропониновый тест [Уровень доказательств C]. Полный
список рекомендуемых лабораторных исследований представлен в Онлайн-приложении 1.
b. Необходимость проведения дополнительных лабораторных исследований, таких как липидный профиль
(натощак и после употребления пищи) и скрининговые исследования диабета (гликированный гемоглобин
[HbA1c] или оральный глюкозотолерантный тест с 75 граммами глюкозы), может быть рассмотрена на любом
амбулаторном этапе ведения пациента [Уровень доказательств C].
iii. Пациентам с предположительным диагнозом ТИА или неинвалидизирующего инсульта должна быть проведена ЭКГ в
12 отведениях для оценки сердечного ритма и определения наличия фибрилляции или трепетания предсердий, а также
структурной патологии сердца (например, инфаркта миокарда, гипертрофии левого желудочка) [Уровень доказательств B].
iv. Для пациентов, проходящих диагностику с целью подтверждения эмболического характера инсульта, рекомендуется
ЭКГ-мониторирование продолжительностью более 24 часов для выявления пароксизмов фибрилляции предсердий и
определения потенциальных кандидатов для антикоагулянтной терапии [Уровень доказательств A].
Клинические соображения
1. МРТ является более чувствительным по сравнению с КТ методом исследования в отношении малых инсультов и может
предоставить дополнительную информацию, которая может послужить ориентиром для постановки диагноза, оценки
прогноза и принятия решений в отношении ведения пациентов. Решение о проведении МРТ должно основываться на
доступности данного метода исследования, и времени ожидания его проведения.
2.2.2 Дополнительные исследования при эмболическом инсульте с неопределенным источником (ESUS)
i. Для больных, проходящих обследование по поводу эмболического инсульта или ТИА с неопределенным источником,
у которых исходная ЭКГ с коротким временем записи не выявляет фибрилляции предсердий, рекомендуется длительное
мониторирование ЭКГ сроком не менее 2 недель, чтобы улучшить диагностику пароксизмов фибрилляции предсердий
у больных в возрасте ≥55 лет, не получающих антикоагулянтную терапию, но которые могут стать потенциальными
кандидатами для данного вида лечения [Уровень доказательств A]. Дополнительная информация по ведению больных
инсультом и фибрилляцией предсердий представлена в модуле «Профилактика инсульта» Лучших канадских практик
оказания медицинской помощи при инсульте.
ii. Может быть рассмотрена возможность проведения эхокардиографии в тех случаях, когда механизм возникновения
инсульта не был установлен [Уровень доказательств C].
Рекомендации по раннему назначению антиагрегантной терапии представлены в разделе 6 данного модуля.

и включении рекомендаций уровня «C», консенсус достигался сначала внутри группы, занимавшейся написанием текста рекомендаций, а затем
они валидировались при внешнем рецензировании.

Такой уровень доказательств использовался с осторожностью и лишь в тех случаях, когда в важных
для системы здравоохранения вопросах не было
более сильных доказательств. При разработке
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2.3 Функциональная оценка
i. У больных ТИА или ишемическим инсультом должна проводиться оценка неврологического дефицита и
функциональных нарушений (например, оценка когнитивных функций, скрининг депрессии, скрининг возможности
водить автомобиль, оценка необходимости в потенциальной реабилитации и помощи в повседневной деятельности)
[Уровень доказательств B]. Дополнительная информация представлена в пунктах 5.1 и 5.6 модуля «Реабилитация»
Лучших канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте.
ii. При обнаружении у пациентов каких-либо неврологических нарушений или функциональных ограничений, больные
должны быть направлены к профильному специалисту по реабилитации для детальной оценки и проведения
соответствующей терапии [Уровень доказательств C].

определенных разделов были выявлены некоторые данные, которые были значимыми, но не
соответствовали критериям доказательности для
«рекомендаций», поэтому они были включены как
«клинические соображения» в качестве дополнительных ориентиров в случаях недостаточности
доказательств.
После завершения пересмотра черновой версии
рекомендаций модуль был направлен на внутреннее
рецензирование Экспертного совета группы разработки Лучших канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте, а также внешнее
рецензирование канадских и международных экспертов, которые не участвовали в разработке текста
клинических рекомендаций. Для рецензирования
рекомендаций были также привлечены Канадский
консорциум инсульта и Канадская ассоциация врачей экстренной медицинской помощи, Организация руководителей скорой медицинской помощи
Канады и Ассоциация парамедиков Канады.
Группа, занимавшаяся написанием текста рекомендаций, и Экспертный совет приняли во внимание
все отзывы, чтобы обеспечить сбалансированный
подход к внесению предполагавшихся правок.
Все рекомендации сопровождаются дополнительной подтверждающей информацией, включая обоснование необходимости включения той или иной
обсуждаемой темы, описание взаимосвязи рекомендуемого уровня медицинской помощи с системой
практического здравоохранения и существующими
структурными элементами и доступными ресурсами, критерии эффективности для оценки качества
оказания медицинской помощи и изучения исходов заболевания у пациентов, а также ресурсы для
реализации и выводы доказательств, на которых
основаны рекомендации. Перед началом каждого
раздела представлены краткие обобщенные выводы
последних исследований. Более подробная сводка
по выводам, полученным на основе доказательств,
ссылки на все таблицы доказательств, а также
дополнительная информация по методам работы
с теоретической базой для создания клинических
рекомендаций представлены на сайте www.strokebestpractices.ca/acutestrokemanagement.
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ЧАСТЬ 1. ЛУЧШИЕ КАНАДСКИЕ ПРАКТИКИ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
ИНСУЛЬТЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ
БОЛЬНЫХ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ И
В ОТДЕЛЕНИЯХ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ (6
РЕДАКЦИЯ С УТОЧНЕНИЯМИ 2018 ГОДА)
Первые минуты и часы после появления симптомов инсульта являются наиболее важными и тесно
связаны с исходами заболевания. Быстрые оценка
состояния, диагностика и принятие клинических
решений могут оказывать значительное влияние на
летальность, восстановление в отсроченном периоде и качество жизни в дальнейшем. Рекомендации,
относящиеся к медицинской помощи больным на
догоспитальном этапе и в отделениях экстренной
помощи, включают в себя все соображения, касающиеся непосредственного взаимодействия с пациентом, в том числе вопросы проведения исследований,
медицинских вмешательств, организации оказания
помощи и иных взаимодействий с момента первого
контакта больного с системой здравоохранения
после появления симптомов инсульта до перевода
пациента из отделения экстренной помощи в другую
медицинскую организацию (более высокого или
более низкого уровня в системе оказания помощи
больным инсультом), в другое отделение, специализирующееся на оказании помощи в остром периоде
заболевания, или возвращения пациента к жизни в
обществе. Эти вопросы включают в себя распознавание симптомов инсульта и реагирование на них,
оценку состояния больных, сортировку, маршрутизацию и ведение пациентов с ТИА и неинвалидизирующими инсультами. Кроме того, обсуждаются
вопросы медицинской сортировки больных бригадами скорой медицинской помощи (СМП), особенности быстрой оценки состояния и диагностики в
отделениях экстренной помощи, методы лечения в
острейшем периоде инсульта, включая системную
тромболитическую терапию альтеплазой и ЭВЛ,
назначение антиагрегантной терапии в острейшем
периоде заболевания, рассматриваются также особенности ведения больных, являющихся кандидатами для проведения гемикраниэктомии.
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Раздел 3: Рекомендации по оказанию помощи больным острым инсультом бригадами СМП
3.0 Оказание медицинской помощи на догоспитальном этапе должно быть оптимизировано с учетом потребностей
больных с возможным диагнозом острого инсульта, и должно включать распознавание симптомов, оказание помощи
и быструю транспортировку, обычно проводимые одновременно [Уровень доказательств C].
3.1 Обращение в СМП
i. Настоятельно рекомендуется немедленное обращение в скорую медицинскую помощь (например, по телефону
экстренных служб) либо самого пациента, отметившего у себя признаки инсульта, либо свидетелей их возникновения
[Уровень доказательств B]. Дополнительная информация по признакам инсульта представлена в Разделе 1.
ii. Диспетчерская служба СМП. В каждом регионе должен быть разработан процесс организации отправки бригад СМП на
вызов через диспетчерскую службу, сотрудники которой способны распознавать признаки возможного инсульта (такие
как FAST — асимметрия лица, слабость одной руки, нарушение речи, ограниченное время для экстренного вызова СМП)
и знают о необходимости приоритетного реагирования на вызов и быстрой транспортировки пациента в больницу с
возможностями проведения диагностики и специализированного лечения в периоде терапевтического окна (такими как
нейровизуализация и тромболитическая терапия) [Уровень доказательств C].
iii. После отправки бригады СМП диспетчеру рекомендуется предоставить человеку, сообщающему о возникновении
инсульта, инструкции по подготовке к прибытию медицинских работников (такие как открыть дверь, убрать
домашних животных, уточнить время начала заболевания, уточнить список принимаемых пациентом препаратов)
с целью ускорения и оптимизации догоспитальной медицинской помощи [Уровень доказательств C]. Примечание:
если о признаках инсульта сообщает непосредственно сам пациент, его состояние может ограничить выполнение этих
требований.

Раздел 1: Осведомленность о симптомах
инсульта, их распознавание и реагирование
Многие люди не распознают признаки и симптомы
инсульта, приписывая их менее серьезным проблемам со здоровьем, из-за чего обращаются за
медицинской помощью несвоевременно. Недавний
социологический опрос, проведенный в Канаде
Фондом сердца и инсульта, выявил, что 40% респондентов не знали принципов распознавания инсульта
в рамках концепции FAST (асимметрия лица, слабость одной руки, нарушение речи, ограниченное
время для экстренного вызова СМП – Face, Arm,
Speech, Time). Неспособность распознавания симптомов как свидетелями возникновения инсульта,
так и самими больными вызывает цепочку задержек, начиная с несвоевременного вызова СМП,
что в конечном итоге может снизить возможности
пациента получить лечение в периоде ограниченного терапевтического окна. Наиболее распознаваемыми симптомами инсульта у населения являются
односторонняя слабость и нечеткая речь.17–19
За последнее десятилетие увеличилось количество кампаний, проводимых специалистами по
общественному здоровью с целью информирования
населения о признаках и симптомах инсульта. Одной
из наиболее известных таких программ является
FAST. Было показано, что проведение таких кампаний является эффективным и повышает информированность о признаках и симптомах инсульта20 и
увеличивает число людей, которые вызывают СМП
при возникновении симптомов инсульта.21 Также
было показано, что привлечение средств массовой

информации увеличивает применение тромболитической терапии после возникновения инсульта.
Advani и соавт.22 приводят данные, что в 6-месячный период после запуска в средствах массовой
информации кампании, включавшей мнемоническое правило FAST, среднее ежемесячное число
пациентов, которым было проведено лечение тканевым активатором плазминогена (tPA) увеличилось
на 54,7%, а число больных, проходящих лечение в
отделениях экстренной помощи больным инсультом значительно возросло с 37,3% до 72,8% (увеличение числа больных на 95,7%, p<0,001) в сравнении
в предшествующим 12-месячным периодом.

Раздел 2: Амбулаторное оказание медицинской
помощи больным ТИА или неинвалидизирующим
инсультом
Безусловно, больные с признаками острого
инсульта должны быть доставлены бригадой
СМП в специализированное отделение экстренной
помощи. К сожалению, так происходит не во всех
случаях, и в действительности некоторые больные
с возникшими у них признаками инсульта обращаются за амбулаторной медицинской помощью к
терапевту, семейному врачу, в амбулаторные медицинские центры или центры, специализирующиеся
на неотложной помощи. Пациенты, с возникшими у
них признаками инсульта, требуют быстрой оценки
состояния, диагностики и определения риска
повторного инсульта. Больные с установленным
у них диагнозом ТИА или неанвалидизирующего
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3.2 Оказание медицинской помощи после прибытия к пациенту
Примечание: основная цель оказания помощи после прибытия к пациенту — «распознать и мобилизовать». Исключительно
важной является необходимость быстрых действий и транспортировки пациентов с предполагаемым диагнозом
инсульта, так как возможности проведения лечебных мероприятий при нахождении на вызове ограничены.
i. Сотрудники СМП во время осмотра должны использовать валидированные средства догоспитальной диагностики
инсульта [Уровень доказательств B]. [Новое в 2018 году]
a. Должен быть проведен скрининг признаков инсульта при помощи валидированных средств, включающих
компоненты FAST (асимметрия лица, слабость одной руки, нарушение речи, ограниченное время для
экстренного вызова СМП) [Уровень доказательств B].
b. Пациентам с любыми симптомами, соответствующими критериям FAST, должен быть проведен второй скрининг
при помощи теста, оценивающего степень тяжести инсульта, результаты которого используются для
выбора медицинской организации для транспортировки [Уровень доказательств B]. [Новое в 2018 году]
Примечание: целью данного второго скрининга является определение потенциальных кандидатов для ЭВЛ, у которых
выявляются симптомы нарушения корковых функций (афазия, нарушения зрения, игнорирование).
ii. Сотрудникам СМП рекомендуется собрать информацию у пациента, членов семьи или свидетелей о произошедших
событиях (начальные симптомы, время их возникновения, время обнаружения симптомов или время, когда
пациента в последний раз видели относительно здоровым), сопутствующих заболеваниях, принимаемых препаратах
(в особенности, о приеме антикоагулянтов), а также любую дополнительную формальную или неформальную
информацию, которая может повлиять на оказание помощи сотрудниками СМП или отделений экстренной помощи
[Уровень доказательств C].
iii. Нахождение бригады СМП на вызове должно быть максимально сокращено, у больных со сроком возникновения
симптомов менее 4,5 часов следует стремиться к медианному времени 20 минут и менее [Уровень доказательств
C]. (*Целевое медианное значение 20 минут основано на данных, представленных Фондом сердца и инсульта Канады в
отчете 2015 года по инсульту).
iv. В исходную оценку состояния сотрудниками СМП должно входить определение уровня глюкозы в капиллярной
крови [Уровень доказательств B].
v. Рекомендуется до транспортировки предоставить родственникам пациента инструкции, включая желательность
сопровождения пациента родственником/законным представителем или создание условий для быстрого
телефонного контакта в случае необходимости принятия медицинских решений, а также дополнительно
подтвердить время, когда пациента в последний раз видели относительно здоровым, а также информацию о
сопутствующих заболеваниях, принимаемых препаратах и другую дополнительную информацию [Уровень
доказательств C].

подострого ишемического инсульта, не являющиеся кандидатами для проведения методов лечения
в острейшем периоде, таких как системная тромболитическая терапия альтеплазой или ЭВЛ, по-прежнему требуют своевременного осмотра и лечения,
которые могут быть проведены и в амбулаторных
условиях. Целью амбулаторного ведения больных
ТИА и неинвалидизирующим инсультом является
установление сосудистых факторов риска, которые
могли привести к данному эпизоду, и начало лечения, направленного на уменьшение риска повторных сосудистых событий.
Традиционно 90-дневный риск повторного
инсульта оценивался на достаточно высоком уровне
между 12% и 20%23,24 с наиболее высоким риском
повторения в течение первых двух дней после
исходного появления симптомов. Риск повторного
инсульта в течение первых 2–7 дней после ТИА
оценивался между 3,1% и 5,2% соответственно,
а более низкая из этих двух оценок отмечалась у
пациентов, проходивших специализированное лечение.25 У пациентов с множественными факторами
риска 7-дневный риск инсульта после ТИА может
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достигать 36%.26 С недавним введением и увеличением доступности клиник, специализирующихся
на ТИА, проводящих экстренные осмотры пациентов с привлечением специалиста по инсульту, риск
повторного инсульта значительно уменьшился.
Было показано, что увеличение доступности чувствительных методик исследования для идентификации
малых сосудистых событий, а также использование
антиагрегантов, антикоагулянтов, гипотензивных
препаратов, средств, нормализующих липидный
обмен, и каротидной эндартерэктомии значительно
уменьшают риск инсульта с выраженной симптоматикой после исходного малого сосудистого события. Недавнее исследование, проведенное группой
TIARegistry.Org, показало, что частота возникновения новых случаев повторных инсультов составляет
менее половины от цифр, рассчитанных по данным
когорт ранних исследований. Это снижение было
объяснено лучшей и более быстрой доступностью
программ предотвращения инсульта посредством
«клиник ТИА». Частота возникновения повторного
инсульта на 2, 7, 30, 90 и 365 сутки составила 1,5%,
2,1%, 2,8%, 3,7% и 5,1% соответственно.27 Схожее
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3.3 Транспортировка пациентов с возможным диагнозом инсульта
i. Должны применяться протоколы прямой транспортировки пациентов, чтобы способствовать доставке больных с
возможным диагнозом инсульта, являющихся потенциальными кандидатами для тромболитической терапии и/или
ЭВЛ, в медицинские учреждения, имеющие в своем составе специализированные средства диагностики и лечения
острого инсульта [Уровень доказательств C].
ii. Критерии, используемые в протоколе прямой транспортировки пациентов, должны базироваться на:
a. категоризации пациентов с признаками и симптомами инсульта в системе СМП как имеющих высокий
приоритет для реагирования и доставки в медицинские учреждения [Уровень доказательств C];
b. стабильности состояния пациента [Уровень доказательств B];
c. исходных признаках и симптомах инсульта [Уровень доказательств B];
d. потенциальной возможности проведения методов лечения острого инсульта, таких как системная
тромболитическая терапия и/или ЭВЛ [Уровень доказательств B];
e. возможности проведения в течение первых 4,5 часов от известного или предполагаемого момента
возникновения симптомов системной тромболитической терапии альтеплазой [Уровень доказательств B];
f. возможности проведения ЭВЛ у тщательно отобранных пациентов в период до 24 часов от известного или
предполагаемого момента возникновения симптомов. Время транспортировки до медицинской организации
должно учитываться во время принятия решения о выборе конечной точки доставки пациента [Уровень
доказательств B];
g. способности принимающего отделения экстренной помощи своевременно оказать медицинскую помощь со
временем «от двери до иглы» (т.е. от поступления до начала лечения) не более 60 минут (верхняя граница) и
целевым медианным временем 30 минут и менее;
h. иных экстренных медицинских потребностях пациента [Уровень доказательств B].
iii. Пациенты с предполагаемым диагнозом инсульта должны классифицироваться сотрудниками СМП по канадской
шкале медицинской сортировки тяжести состояния (CTAS) как имеющие 2 уровень экстренности в большинстве
случаев, а при нарушении проходимости дыхательных путей, нарушении дыхания или кровообращения — как
имеющие 1 уровень экстренности [Уровень доказательств B].
a. Для случаев инсульта в педиатрической практике, пациенты с предполагаемым диагнозом инсульта должны
классифицироваться сотрудниками СМП по педиатрической канадской шкале медицинской сортировки
тяжести состояния (P-CTAS) как имеющие 2 уровень экстренности в большинстве случаев, а при нарушении
проходимости дыхательных путей, нарушении дыхания или кровообращения — как имеющие 1 уровень
экстренности [Уровень доказательств C].
iv. Предварительное уведомление. Во время транспортировки в принимающую медицинскую организацию, имеющую
в своем составе подразделения, специализирующиеся на оказании медицинской помощи больным инсультом,
сотрудники СМП должны сообщить персоналу отделения экстренной помощи о поступающем пациенте и
предоставить достаточный объем информации для того, чтобы было возможно инициировать внутрибольничную
систему уведомления о поступающем пациенте с инсультом [Уровень доказательств B].
a. Требуемая информация включает в себя время появления симптомов инсульта, время обнаружения
симптомов или время, когда пациента в последний раз видели относительно здоровым (с максимальной
возможной точностью), общее время длительности заболевания на момент предполагаемого прибытия
пациента в отделение экстренной помощи, признаки и симптомы инсульта, оценку по шкале комы
Глазго (ШКГ), оценку CTAS или P-CTAS, возраст, принимаемые антитромботические препараты, время
предполагаемого прибытия. Сведения о требуемом объеме информации для предварительного уведомления
представлены в Блоке 3.
v. Пациенты, отнесенные к категории не подходящих для проведения тромболитической терапии или ЭВЛ, должны
быть тем не менее экстренно доставлены в ближайшее медицинское учреждение, специализирующееся на
оказании помощи больным инсультом (имеющее отделение экстренной помощи, доступ к нейровизуализации и
визуализации сосудистой системы мозга, сосудистое отделение для больных инсультом, возможности оказания
квалифицированной помощи больным инсультом специалистами отделения или при помощи средств телемедицины)
[Уровень доказательств C].

уменьшение риска было продемонстрировано
и в исследовании EXPRESS.28 90-дневный риск
повторного инсульта у пациентов, направленных
в специализированные «клиники ТИА», составил
2,1% в сравнении с 10,3% у больных, не имевших к
ним прямого доступа.

Раздел 3: Оказание помощи больным острым
инсультом бригадами СМП
Роль бригад СМП в оказании помощи больным
острым инсультом продолжает увеличиваться,
так как они являются важнейшим звеном любой
эффективно функционирующей системы оказания
International Journal of Stroke, 13(9)
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3.4 Прибытие в стационар и передача пациента сотрудникам отделения экстренной помощи
i. Передача пациента от сотрудников СМП персоналу принимающей медицинской организации должна происходить
с минимальной задержкой. Больным острейшим инсультом, являющимся потенциальными кандидатами для
проведения тромболитической терапии или ЭВЛ, должен присваиваться наивысший приоритет в системе
сортировки больных отделения экстренной помощи по степени экстренности состояния [Уровень доказательств B].
Дополнительная информация представлена в Разделе 4.1.
ii. Сотрудники СМП после прибытия должны предоставить персоналу принимающей медицинской организации
следующую информацию: время начала заболевания, время обнаружения симптомов или время, когда пациента в
последний раз видели относительно здоровым (с максимальной возможной точностью), общее время длительности
заболевания на момент прибытия пациента в отделение экстренной помощи, оценку по ШКГ, оценку CTAS или
P-CTAS, возраст, принимаемые препараты включая антитромботические средства, известные аллергические реакции
на препараты, витальные показатели (включая уровень глюкозы в капиллярной крови) [Уровень доказательств C].
a. Сотрудники СМП должны убедиться, что вся вышеупомянутая информация была задокументирована и
передана принимающей медицинской организации как на этапе предварительного уведомления, так и после
прибытия в стационар [Уровень доказательств B].

Клинические соображения: [Новое в 2018 году]
1. Во многих регионах существует два соображения относительно прямой транспортировки пациентов: (1) больные,
которые являются потенциальными кандидатами для проведения системной тромболитической терапии, могут
быть доставлены в ближайший центр (первичный сосудистый центр или региональный сосудистый центр), (2)
больные, которые являются потенциальными кандидатами для ЭВЛ, могут быть доставлены напрямую в центр,
имеющий оборудование для ЭВЛ, ИЛИ могут сначала быть доставлены в первичный сосудистый центр для быстрого
проведения системной тромболитической терапии с последующим решением вопроса о переводе в региональный
сосудистый центр, имеющий оборудование для ЭВЛ.
2. Скрининг симптомов инсульта и оценка вероятности окклюзии крупной артерии должны проводиться на ранних
этапах нахождения сотрудников СМП на вызове у пациента. В случае положительного результата скрининга все
действия должны быть направлены на скорейшее перемещение пациента в автомобиль и начало транспортировки. Все
методы лечения, проведение которых не требует немедленного начала (такие как внутривенное введение препаратов),
могут быть проведены во время транспортировки пациента или после прибытия в больницу. Время нахождения на
вызове (в месте нахождения пациента) является важной величиной, на которую сотрудники СМП оказывают сильное
влияние, и которая должна тщательно отслеживаться. Время, потерянное во время нахождения на вызове из-за
неэффективной работы, не может быть компенсировано во время последующей транспортировки вне зависимости от
использования сирены и проблесковых маячков.
3. Предварительное уведомление принимающего отделения экстренной помощи должно проводиться настолько быстро,
насколько это возможно; там, где это допустимо, сотрудники СМП должны провести разговор с сотрудниками
отделения экстренной помощи во время нахождения в пути.
4. Термины «подходящий» или «кандидат» в отношении методов лечения острейшего инсульта обычно определяются
региональными нормативными актами. Обычно они употребляются в отношении пациентов, находящихся в периоде
4,5-часового терапевтического окна для проведения системной тромболитической терапии, однако, во время
реализации данных рекомендаций следует уделять внимание конкретным формулировкам в нормативных актах.
5. Самые сильные существующие доказательства эффективности ЭВЛ имеются в отношении периода 6 часов после
возникновения инсульта (с или без проведения сопутствующей тромболитической терапии). Однако существуют
свидетельства, полученные в рандомизированных исследованиях, в пользу эффективности ЭВЛ в течение 24 часов
после возникновения симптомов инсульта у тщательно отобранных пациентов при помощи методик нейрососудистой
визуализации.
6. В некоторых центрах терапевтическое окно для применения альтеплазы может быть расширено за пределы 4,5 часов
в рамках исследовательских или локальных протоколов, и во время транспортировки эти факторы должны учитываться.
По данному поводу должны достигаться соглашения между службами СМП различных регионов и принимающими
медицинскими организациями.
7. В регионах со специализированными педиатрическими больницами должны предприниматься все усилия для доставки
детей с симптомами инсульта в данные педиатрические учреждения.

такой помощи. В данных рекомендациях рассматриваются вопросы оказания помощи больным с
предположительным диагнозом инсульта с момента
первого контакта с системой СМП до передачи
пациента в больницу, а также оказания помощи
International Journal of Stroke, 13(9)

пациентам с предполагаемым или подтвержденным диагнозом инсульта во время транспортировки между медицинскими учреждениями. Эти
рекомендации адресованы всем сотрудникам СМП,
включая диспетчерскую службу, а также любым
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Блок 3A: Основная информация, требующаяся для диспетчеров, бригад СМП и принимающего
медицинского учреждения
• Там, где это не запрещено законодательно, имя пациента, дата рождения и/или номер страхования для ускорения
процесса регистрации. Примечание: в целом считается недопустимой передача персональной конфиденциальной
информации о здоровье при помощи радио, однако, в некоторых регионах на законодательном уровне это может быть
разрешено в экстренных случаях, в том числе и при инсульте.
• Адрес нахождения пациента
• Время появления симптомов инсульта или время, когда пациента последний раз видели здоровым, если свидетелей
возникновения инсульта не было
• Исходные симптомы инсульта, а также балльные оценки тяжести инсульта, рассчитанные на основе
стандартизированных средств скрининга
• Текущее состояние пациента с инсультом, включая его доинсультный функциональный статус, и изменения состояния
пациента с момента появления симптомов инсульта
• Назначенные препараты, если об этом известно (такие как антикоагулянты)
• Дополнительные указания по оказанию медицинской помощи, если это требуется
• Сопутствующие заболевания, если об этом известно
Раздел 4: Рекомендации по оценке состояния в отделении экстренной помощи
i. Всем пациентам, поступающим в отделение экстренной помощи с подозрением на инсульт или ТИА, должны быть
немедленно проведены осмотр, дополнительные диагностические исследования с целью исключения иной патологии
со схожей симптоматикой, определение соответствия критериям внутривенной тромболитической терапии и ЭВЛ
с целью выбора оптимальной стратегии и тактики ведения, включая конечные цели оказания медицинской помощи
[Уровень доказательств A].
Примечание: рекомендации по медицинской помощи в случаях, когда на исходной томограмме выявляются признаки
геморрагического инсульта, представлены в модуле «Геморрагический инсульт» Лучших канадских практик оказания
медицинской помощи при инсульте (планируется к публикации осенью 2018 года).

медицинским работникам, являющимся первым звеном реагирования и обученным методикам осмотра
при инсульте и проведения лечебных мероприятий
во время транспортировки. Наиболее значимым
изменением в данных рекомендациях является
добавление двухступенчатого скрининга, который
сотрудники СМП должны провести после прибытия
к пациенту. На первом этапе проводится стандартная оценка признаков инсульта при помощи таких
инструментов, как FAST или догоспитальная шкала
инсульта Цинциннати.29 На втором этапе в настоящее время рекомендуется проводить оценку тяжести
инсульта и определение потенциальных кандидатов
для проведения механической тромбэктомии. Для
этого доступны несколько валидированных шкал,
таких как догоспитальная шкала маршрутизации
больных инсультом (FAST-ED),30 шкала зрения,
афазии и игнорирования при инсульте (VAN),31
и Лос-Анджелесская шкала моторного дефицита
(LAMS).32
У пациентов, доставляемых в медицинские
учреждения бригадами СМП, возникает меньше
задержек с проведением необходимой диагностики
(например, нейровизуализации), и у них более высокий шанс выполнения им системной тромболитической терапии или механической тромбэктомии в
случае соответствия критериям. Транспортировка
бригадами СМП также является более безопасной и
позволяет доставлять их в больницы, оказывающие

медицинскую помощь подходящего уровня. Из
больных инсультом, обращающихся за медицинской помощью в Канаде, около 63% доставляются
в больницы бригадами СМП.1,33 Также, когда
используются системы предварительного уведомления и проводится специализированное обучение
диспетчеров, более высокой является вероятность
своевременной доставки пациента. Система предварительного уведомления включает в себя информирование о прибытии пациента с потенциальным
диагнозом инсульта врачей отделения экстренной
помощи и другого персонала (лаборанты, специалисты лучевой диагностики, фармакологи). Результаты нескольких исследований подтверждают, что
значительно большее число пациентов получают
лечение тромболитическими препаратами после
проведения у диспетчеров СМП специализированного обучения, направленного на выявление пациентов с подозрением на инсульт.34,35 Watkins и
соавт.36 сообщают, что после завершения обучения
у диспетчеров СМП процент вызовов с корректно
предположенным диагнозом инсульта значительно
увеличился (с 63% до 80%, p<0,01). При применении протоколов предварительного уведомления
может быть сокращено время, влияющее на возможности проведения тромболитической терапии.
В исследовании, включившем 27566 пациентов с
инсультом, заподозренным диспетчером, средние
значения времени реагирования бригады СМП,
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4.1 Исходная оценка состояния в отделении экстренной помощи
i. Больным с подозрением на острый инсульт должна быть проведена скорейшая оценка проходимости дыхательных
путей, системы дыхания и сердечно-сосудистой системы [Уровень доказательств A].
ii. Должен быть проведен неврологический осмотр для оценки фокального неврологического дефицита и тяжести
инсульта [Уровень доказательств A].
• Следует использовать стандартизированную шкалу оценки тяжести инсульта (такую как шкала инсульта Национальных
институтов здоровья [NIHSS]) [Уровень доказательств C].
iii. Оценка состояния в остром периоде заболевания должна включать следующие показатели: ЧСС, сердечный ритм,
артериальное давление, температура, насыщение гемоглобина кислородом, гидратационный статус и наличие
судорожной активности [Уровень доказательств B].
iv. В процессе исходной оценки состояния в остром периоде должен быть проведен забор крови для проведения
лабораторных исследований [Уровень доказательств B]. Исходные исследования должны включать в себя
оценку электролитного статуса, уровня глюкозы крови на момент осмотра, полный клинический анализ крови,
коагулограмму (МНО, АЧТВ), концентрацию креатинина. Полный список рекомендуемых лабораторных
исследований при остром инсульте и ТИА представлен в Онлайн-приложении 1.
• Примечание: оценка данных показателей не должна задерживать проведение визуализационных исследований, выбор
методики лечения или начало системной тромболитической терапии и ЭВЛ.
v. Судорожные приступы. При возникновении как непосредственно после появления симптомов инсульта, так и в
течение первых 24 часов заболевания новых судорожных приступов рекомендуется назначение соответствующих
препаратов короткого действия (например, лоразепам внутривенно) в том случае, если приступы не являются
самостоятельно прекращающимися [Уровень доказательств C].
a. При единичном самостоятельно прекращающемся судорожном приступе в дебюте инсульта или в течение 24
часов (считающимся «ранним» постинсультным приступом) не рекомендуется назначение антиконвульсантов
длительного действия [Уровень доказательств C].
b. Больным, у которых возник ранний постинсультный судорожный приступ, должно проводиться
мониторирование повторных приступов параллельно с рутинной оценкой витальных показателей и
неврологического статуса. Лечение повторных судорожных приступов у больных ишемическим инсультом
должно проводиться в соответствии с рекомендациями по лечению судорожных приступов при других
неврологических заболеваниях [Уровень доказательств C].
c. Судорожные приступы являются частым осложнением инсульта у новорожденных и детей. Следует
рассмотреть возможность проведения расширенной электроэнцефалографии (ЭЭГ) с продленным
мониторированием у пациентов в группе риска возникновения судорожных приступов, таких как
новорожденные и дети с инсультом, а также взрослые с угнетением сознания, которое не может быть
объяснено иными причинами [Уровень доказательств C].
d. Профилактическое использование антиконвульсантов при остром инсульте не рекомендуется
[Уровень доказательств C]. Не существует доказательств в пользу профилактического использования
антиконвульсантов при остром инсульте, кроме того, существуют косвенные доказательства возможного
вреда в виде отрицательного эффекта в отношении нейрорепарации.

времени нахождения бригады на вызове у пациента и времени доставки пациента в стационар, а
также общего времени транспортировки были значительно ниже в сравнении с больными, у которых
впоследствии был подтвержден диагноз инсульта,
но который диспетчером заподозрен не был.35
При анализе данных исследования HASTA, проведенном Berglund и соавт.34, было показано, что у
пациентов, которым была присвоена повышенная
категория экстренности, возникало меньше задержек в оказании помощи при инсульте с момента
появления симптомов до доставки в отделение для
больных инсультом, и им чаще проводилось лечение tPA в сравнении с больными, которым был присвоен диспетчерской службой стандартный уровень
экстренности. Пациентам, классифицированным
как имеющим 1 уровень приоритета, тромболитическая терапия проводилась чаще, чем пациентам,
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классифицированным как имеющим 2 уровень приоритета (24% и 10% соответственно, p<0,001), значительно большее число таких больных поступало
в стационар в течение 3 часов после появления симптомов (61% и 46% соответственно, p=0,008).

Раздел 4: Оценка состояния и оказание
медицинской помощи при остром инсульте в
отделении экстренной помощи
Пациенты, поступающие в специализированное
отделение экстренной помощи с подозрением на
инсульт, требуют немедленной оценки состояния.
Система оказания помощи больным должна быть
организована таким образом, чтобы обеспечить
высококоординированную быструю оценку состояния с доступом к визуализационным исследованиям.
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4.2 Нейрососудистая визуализация (визуализация вещества и сосудистой системы головного мозга)
i. Всем пациентам с подозрением на острый инсульт следует проводить бесконтрастную КТ или МРТ [Уровень
доказательств A].
ii. Всем пациентам с подозрением на острый инсульт, поступающим в течение 4,5 часов с момента появления
симптомов и являющимся потенциальными кандидатами для внутривенной тромболитической терапии (критерии
представлены в Блоке 4A), требуется немедленное проведение нейровизуализации при помощи бесконтрастной КТ
без задержки, чтобы определить возможность проведения тромболитической терапии [Уровень доказательств A].
iii. Всем пациентам с подозрением на острый инсульт, поступающим в течение 6 часов с момента появления симптомов
и являющимся потенциальными кандидатами для ЭВЛ (критерии представлены в Блоке 4B и Разделе 5), требуется
немедленное проведение визуализационных исследований при помощи бесконтрастной КТ и КТА от уровня дуги
аорты до дистальных отделов мозговых артерий для оценки кровотока по экстра- и интракраниальным сосудам без
задержки, чтобы определить возможность проведения ЭВЛ [Уровень доказательств A].
Примечание: В первичных сосудистых центрах, не имеющих возможностей проведения КТА, должны существовать
предварительные договоренности о транспортировке соответствующих пациентов. В первичных сосудистых центрах
должны быть проведены бесконтрастная КТ и последующая системная тромболитическая терапия альтеплазой в случае
соответствия критериям, после чего такие пациенты должны быть быстро доставлены в региональный сосудистый центр
для проведения дополнительных методов визуализации и рассмотрения возможности проведения ЭВЛ.
a. Должны применяться валидированные средства классификации пациентов (такие как ASPECTS) для быстрого
определения больных, которые могут являться кандидатами для проведения ЭВЛ и в связи с чем могут
потребовать перевода в другое медицинское учреждение для ЭВЛ [Уровень доказательств B]. [Новое в 2018
году]
b. В составе исходного объема визуализационных исследований могут проводиться дополнительные
методы визуализации, такие как КТ-перфузия (КТП) или мультифазная/динамическая КТА (для оценки
коллатерального кровотока по пиальным сосудам), что может помочь в отборе пациентов [Уровень
доказательств B]. Однако проведение этих исследований не должно значительно задерживать принятие
решения о проведении системной тромболитической терапии или ЭВЛ. Дополнительная информация
представлена в Блоке 4C. Дополнительные критерии для ЭВЛ представлены в Разделе 5.
Примечание: Если на исходных томограммах присутствуют признаки кровоизлияния, проведение КТП в составе
исходного объема исследований не требуется, и на основании суждения лечащего врача о методах лечения пациента
должна быть проведена КТА.
iv. Всем пациентам с подозрением на ишемический инсульт, которые поступают в течение 6–24 часов с момента
появления симптомов (случаи позднего поступления и случаи обнаружения симптомов при пробуждении с
неизвестным временем начала заболевания) и являются потенциальными кандидатами для ЭВЛ в периоде
расширенного терапевтического окна (Дополнительная информация в Блоке 4D и Разделе 5), требуется немедленное
проведение визуализационных исследований при помощи бесконтрастной КТ с КТА и КТП или МРТ с МРА и
МР-перфузией (МРП) [Уровень доказательств B].
Примечание: в большинстве канадских центров подход с применением КТ является более осуществимым и более
доступным, нежели подход с применением МРТ. Выбор визуализационной модальности должен основываться на
наибольшей доступности конкретного метода исследования в наиболее короткие сроки, а также на локальных
ресурсах организации.

В настоящей редакции были уточнены, расширены и
объединены в данном разделе все рекомендации по
экстренному проведению визуализационных исследований. Для пациентов, поступающих с диагнозом
ТИА, краткосрочный (в течение одной недели) риск
возникновения инсульта может быть объективно
оценен, и также могут быть начаты диагностические и лечебные мероприятия по профилактике
инсульта (дополнительная информация представлена в Разделе 2). Стандартный объем исследований
включает в себя неврологический осмотр, немедленную нейрососудистую визуализацию, мониторирование витальных показателей, лабораторные
исследования крови, исследование сердечно-сосудистой системы и скрининг дисфагии. Всем больным,
поступающим с подозрением на инсульт или ТИА,

требуется проведение нейровизуализационных
исследований и визуализации сосудистой системы
головного мозга. В качестве метода исследования
первой линии должны использоваться бесконтрастная КТ или МРТ для оценки наличия инсульта — и
дифференциальной диагностики между ишемическим и геморрагическим инсультом. И хотя МРТ
является более чувствительным методом для выявления ранних ишемических изменений,37 в особенности у больных с малыми инфарктами, этот
метод исследования не является широкодоступным
в Канаде, в особенности, в случае необходимости
срочного проведения МРТ при инсульте. В центрах,
оборудованных МРТ, может не быть возможности
немедленного проведения данного исследования
у пациентов с подозрением на инсульт, что может
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4.3 Коррекция артериального давления в остром периоде заболевания
i. Оптимальный целевой уровень артериального давления для достижения и поддержания в острейшем периоде
заболевания в настоящее время неизвестен. Выбор препаратов и способа их введения должен проводиться таким
образом, чтобы избегать резкого падения цифр АД [Уровень доказательств C].
ii. Больные ишемическим инсультом, являющиеся кандидатами для проведения системной тромболитической терапии.
Коррекция очень высоких цифр артериального давления (выше 185/110 мм рт. ст.) должна выполняться одновременно с
проведением тромболитической терапии для уменьшения риска геморрагической трансформации [Уровень доказательств
B]. До начала лечения альтеплазой артериальное давление должно быть снижено и поддерживаться на уровне ниже 185/110
мм рт. ст., а в течение 24 часов после введения альтеплазы — ниже 180/105 мм рт. ст. [Уровень доказательств C].
iii. Больные ишемическим инсультом, не являющиеся кандидатами для проведения системной тромболитической
терапиия. Рутинное проведение лечения артериальной гипертензии в условиях острого ишемического инсульта или
ТИА не рекомендуется [Уровень доказательств C].
iv. Коррекция экстремальных значений артериального давления (т.е. систолическое АД >220 мм рт. ст. или
диастолическое АД >120 мм рт. ст.) должна проводиться до их снижения приблизительно на 15%, но не более 25%
в течение первых 24 часов с последующим дальнейшим снижением АД для долгосрочной вторичной профилактики
инсульта [Уровень доказательств C].
v. Следует избегать быстрого или избыточного снижения цифр АД, так как это может усилить существующую ишемию
или вызвать ее, в особенности в условиях окклюзии интра- или экстракраниальной артерии [Уровень доказательств C].
vi. Выбор препаратов для снижения артериального давления должен основываться на Канадских клинических
рекомендациях по снижению артериального давления (www.hypertension.ca).
Примечание: рекомендации по коррекции артериального давления представлены в модуле «Геморрагический инсульт» Лучших
канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте (планируются к публикации осенью 2018 года).

4.4 Исследование сердечно-сосудистой системы
i. Больным с подозрением на ТИА или ишемический инсульт необходимо проведение ЭКГ в 12 отведениях для оценки
сердечного ритма и определения наличия фибрилляции или трепетания предсердий или структурной патологии
сердечной мышцы (например, инфаркт миокарда, гипертрофия миокарда левого желудочка) [Уровень доказательств B].
ii. За исключением случаев, когда пациент гемодинамически нестабилен, проведение ЭКГ не должно задерживать оценку
соответствия критериям для проведения системной тромболитической терапии или ЭВЛ и может быть отложено до
момента принятия решения о методе лечения в остром периоде заболевания [Уровень доказательств C].
Примечание: рекомендации по проведению диагностических и лечебных мероприятий в случаях, когда у пациента с
предположительно эмболическим ишемическим инсультом или ТИА с неизвестным источником эмболии по результатам
исходного кратковременного мониторирования ЭКГ не выявляется фибрилляции предсердий, представлены в разделе 7
модуля «Профилактика инсульта» Лучших канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте.
iii. У больных с предположительно кардиальным источником эмболии может быть рассмотрен вопрос о проведении
эхокардиографии (двухмерной или трансэзофагеальной), включая молодых пациентов и детей с инсультом, у которых
предполагается инфекционный эндокардит [Уровень доказательств C].

4.5 Изменения уровня глюкозы крови
i. Всем пациентам при поступлении в отделение экстренной помощи с подозрением на инсульт требуется оценка
концентрации глюкозы крови. (Примечание: у пациентов, доставленных бригадами СМП, уровень глюкозы крови,
который был измерен сотрудниками СМП, должен быть пересмотрен бригадой отделения экстренной помощи для
оценки необходимости проведения экстренных лечебных мероприятий) [Уровень доказательств B]. Рекомендуемые
лабораторные исследования у больных острым инсультом или ТИА представлены в Онлайн-приложении 1. Оказание
медицинской помощи при инсульте бригадами СМП рассмотрено в разделе 3 настоящего модуля.
ii. Коррекция гипогликемии должна проводиться немедленно [Уровень доказательств B].
iii. Хотя оптимальный целевой уровень гликемии определен не был, целесообразной является коррекция
гипергликемических состояний, так как было показано, что они связаны с геморрагической трансформацией при
системной тромболитической терапии альтеплазой [Уровень доказательств C].

привести к задержкам в принятии решений о проводимом лечении. Комбинированная мультимодальная сосудистая визуализация при помощи
ангиографии, в отдельных случаях с построением
перфузионных карт, как на основе КТ, так и МРТ
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потенциально позволяет выявлять больных, имеющих достаточный объем ишемической полутени
и которые могут являться потенциальными кандидатами для проведения реперфузионной терапии.
Перфузионные карты могут быть особенно полезны

31

Boulanger et al.
4.6 Дополнительная информация по ведению больных в отделении экстренной помощи

i. Рентгенография органов грудной клетки. У пациентов с признаками острых заболеваний сердца или легких требуется
проведение рентгенографии органов грудной клетки [Уровень доказательств B]. За исключением случаев, когда
пациент гемодинамически нестабилен, проведение рентгенографии может быть отложено до определения методики
лечения пациента и не должно задерживать оценку соответствия критериям тромболитической терапии или ЭВЛ.
ii. Оценка глотания. У пациентов в составе исходного объема исследований как можно раньше должна проводиться
скрининговая оценка глотания специалистом, обученным валидированным методам оценки глотания, однако, данное
исследование не должно задерживать принятие решений о возможности проведения тромболитической терапии или
ЭВЛ [Уровень доказательств A]. Дополнительная информация об оценке глотания и ведении пациентов с дисфагией
представлена в Разделе 9 настоящего модуля, а также в Разделе 7 модуля «Реабилитация» Лучших канадских практик
оказания медицинской помощи при инсульте.
a. Желательно проведение скрининговой оценки глотания в течение 24 часов после поступления пациента
в больницу, включая тех больных, которым проводилась тромболитическая терапия и ЭВЛ [Уровень
доказательств C].
b. Для безопасности больных до завершения скрининговой оценки глотания все пациенты должны быть
отнесены к категории NPO (nil per os — «ничего через рот») [Уровень доказательств B];
c. До завершения скрининговой оценки глотания при помощи валидированной методики препараты не
должны назначаться орально [Уровень доказательств B]; пока пациент классифицирован как NPO, должны
рассматриваться иные пути введения препаратов, такие как внутривенный или ректальный;
d. В связи с тем, что состояние пациентов в первые часы после инсульта или ТИА может меняться,
рекомендуется тщательное мониторирование нарушений акта глотания у пациентов после исходного
скрининга [Уровень доказательств C];
e. Пациенты с нарушениями глотания, выявленными при исходной скрининговой оценке, должны быть
направлены к специалисту по глотанию, обученному дополнительным методикам детальной оценки акта
глотания [Уровень доказательств B].
iii. Уретральный катетер. В большинстве случаев следует избегать использования постоянного мочевого катетера
в связи с риском инфекций мочевыводящих путей [Уровень доказательств A]. Дополнительная информация
представлена в Разделе 9.
a. Пациентам, которым планируется проведение ЭВЛ, может быть проведена постановка постоянного катетера
в мочевой пузырь, однако, это не должно задерживать достижение реперфузии. Необходимость продолжения
использования мочевого катетера должна быть пересмотрена после завершения процедуры ЭВЛ, и как только
пациент будет способен к самостоятельному мочеиспусканию, мочевой катетер должен быть удален [Уровень
доказательств C].
b. Рутинная постановка постоянного катетера в мочевой пузырь перед проведением системной
тромболитической терапии не требуется, за исключением случаев задержки мочи, когда у пациентов
отсутствует самостоятельное мочеиспускание. В случае индивидуальной необходимости катетеризации
данная процедура не должна задерживать проведение основного лечения [Уровень доказательств C].
c. В случае постановки катетера в мочевой пузырь требуется ежедневный осмотр катетера, а его удаление
должно быть при возможности произведено в максимально короткие сроки [Уровень доказательств A].
d. При оценке витальных показателей должны также проводиться оценка гидратационного статуса и оценка
мочеиспускания [Уровень доказательств C].
e. Должны применяться наилучшие стандарты ухода за областью промежности и профилактики инфекций для
минимизации риска инфекционных осложнений [Уровень доказательств C].
iv. Температура тела. Должно проводиться рутинное мониторирование температуры тела с проведением
соответствующей терапии при ее увеличении выше 37.5°C [Уровень доказательств B]. Дополнительная информация
представлена в Разделе 9.3.
v. Оксигенация. Пациентам с нормальным уровнем сатурации кислородом не требуется дополнительная кислородная
поддержка [Уровень доказательств C].

Клинические соображения: [Новое в 2018 году]
1. В настоящее время не существует доказательств в пользу рутинной практики назначения специфических антагонистов
антикоагулянтных препаратов как при стандартном консервативном ведении больных, не соответствующих критериям
тромболитической терапии, так и в случаях рассмотрения возможности назначения альтеплазы больным, получающим
варфарин или новые оральные антикоагулянты (НОАК). Несмотря на прием антикоагулянтов, может быть рассмотрена
возможность проведения ЭВЛ в случае, если пациент соответствует всем остальным критериям.
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Блок 4A: Визуализационные противопоказания для проведения лечения альтеплазой: результаты КТ
1. Ранние признаки обширного инфаркта на КТ.
2. Признаки геморрагического инсульта на КТ.
Дополнительные клинические показания и противопоказания для лечения альтеплазой представлены в Разделе 5.
Блок 4B: Визуализационные критерии отбора пациентов для ЭВЛ при поступлении в течение 6 часов
после появления симптомов
1. Ишемическое ядро от малого до среднего размера (которое может быть определено как оценка по шкале ASPECTS 6
или более баллов).
• Для пациентов с большим ишемическим ядром, имеющих оценку по шкале ASPECTS менее 6 баллов, решение
о проведении лечения должно основываться на соотношении потенциальной пользы и риска, которое должно
приниматься специалистом по ведению больных инсультом после консультации со специалистом по эндоваскулярным
методам лечения и пациентом, его семьей или законным представителем.
2. Окклюзия интракраниальной артерии в системе сонных артерий, включая проксимальные окклюзии крупных артерий
следующих локализаций: дистальный отдел внутренней сонной артерии, средняя мозговая артерия (СМА) и ее
непосредственные ответвления.
3. У пациентов с окклюзией основной артерии решение о проведении ЭВЛ должно основываться на соотношении риска
и пользы для пациента. Оно должно приниматься специалистом по ведению больных инсультом после консультации
со специалистом по эндоваскулярным методам лечения и пациентом и/или его законным представителем. Примечание:
в этой области в настоящее время проводятся рандомизированные исследования, и данная рекомендация будет
пересмотрена после того, как будут опубликованы их результаты.
Дополнительные клинические показания и противопоказания для ЭВЛ представлены в Разделе 5.

Блок 4C: Дополнительные визуализационные КТ-критерии отбора пациентов для ЭВЛ
1. Центры, применяющие КТП, должны также использовать программное обеспечение, позволяющее достигать
воспроизводимых объективных результатов измерения размера ишемического ядра и ишемической полутени.
2. Окклюзия проксимальной интракраниальной артерии в системе сонных артерий (сонная артерия, M1 сегмент
СМА, проксимальные M2 сегменты СМА), являющаяся мишенью, поддающейся методам ЭВЛ. Расположение места
окклюзии определяется в артериальной фазе КТА при движении контрастного агента от восходящей части аорты до
дистальных отделов мозговых артерий. Визуализация аорты позволяет провести планирование и оценку технической
возможности эндоваскулярного доступа к окклюзированной артерии.
3. Существуют доказательства, свидетельствующие в пользу в пользу того, что удовлетворительное или хорошее
наполнение пиальных коллатералей, выявленное на КТА, или наличие признаков перфузионного несоответствия
между размерами ядра ишемии и ишемической полутени по результатам КТП являются предикторами более
благоприятного эффекта ЭВЛ.
4. Обязательным условием является наличие работающего круглосуточно и без выходных кабинета компьютерной
томографии, а установленный томограф должен иметь программное обеспечение для КТА (т.е. спиральный томограф
3 поколения или более новый); в случае наличия технических средств возможно также применение мультифазной/
динамической КТА или КТП.
Примечание: ASPECTS является одной из шкал, позволяющих оценить размер ядра ишемии. Ядро от малого до среднего
может быть определено как результат 6 и более баллов при оценке результатов бесконтрастной КТ или по наличию
соответствующих областей с низким церебральным объемом крови (CBV) или низким церебральным кровотоком
(CBF) при проведении перфузионного картирования.

при отборе пациентов в период 6–24 часа, тогда как
в период 0–6 часов в большинстве случаев было
бы достаточно проведения КТ и КТА. Для всех
поступивших пациентов с подозрением на инсульт,
после того как им были обеспечены адекватное
дыхание и функционирование сердечно-сосудистой системы, главным приоритетом является
проведение нейровизуализации. Забор крови для
лабораторных исследований и иные исследования, такие как электрокардиография, могут быть
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произведены в большинстве случаев после визуализационных исследований.
Подходы к исходной коррекции повышенного
артериального давления у больных острым ишемическим инсультом по-прежнему остаются противоречивыми в условиях отсутствия доказательств
достаточной силы, чтобы было возможно дать
ясные инструкции. При ишемическом инсульте
высокое артериальное давление связано с формированием отека мозга или геморрагической
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Блок 4D: Визуализационные критерии отбора пациентов для ЭВЛ при поступлении позднее 6 часов
после появления симптомов
1. Центры, применяющие КТП, должны также использовать программное обеспечение, позволяющее достигать
воспроизводимых объективных результатов измерения размера ишемического ядра и ишемической полутени.
2. Окклюзия проксимальной интракраниальной артерии в системе сонных артерий (сонная артерия, M1 сегмент
СМА, проксимальные M2 сегменты СМА), являющаяся мишенью, поддающейся методам ЭВЛ. Расположение места
окклюзии определяется в артериальной фазе КТА при движении контрастного агента от восходящей части аорты до
дистальных отделов мозговых артерий. Визуализация аорты позволяет провести планирование и оценку технической
возможности эндоваскулярного доступа к окклюзированной артерии.
3. Визуализационные и клинические признаки малого размера ишемического ядра и большого объема вещества мозга с
риском расширения на него зоны инфаркта:
a. Оценка по шкале NIHSS ≥10 баллов и либо объем ядра ишемии 0–21 мл (для больных ≥80 лет), либо объем ядра
ишемии 0–31 мл (для больных <80 лет) или оценка по шкале NIHSS ≥20 баллов и объем ядра ишемии от 31 до <51
мл при возрасте <80 лет (критерии DAWN).7
ИЛИ
b. Объем ядра ишемии <70 мл, отношение несоответствия размера ядра ишемии к размеру ишемической полутени
≥1,8 и объем несоответствия размера ядра ишемии и ишемической полутени* ≥15 мл (критерии DEFUSE3).8

Раздел 5: Рекомендации по лечению острого ишемического инсульта
Блок 5A: Критерии региональных сосудистых центров, оказывающих помощь больным острым инсультом
В оптимальной структуре служб оказания помощи больным инсультом в рамках концепции Лучших канадских практик
оказания медицинской помощи при инсульте все больницы идентифицируются как региональные сосудистые
центры, первичные сосудистые центры, больницы общего профиля без отделения для больных инсультом и
организации по оказанию базовой медицинской помощи (обычно, небольшие учреждения в удаленной сельской
местности). Региональные и первичные сосудистые центры характеризуются тем, что имеют возможность оказания
скоординированной помощи больным инсультом, включая выполнение КТ и проведение лечения альтеплазой
непосредственно в отделении.
Часть региональных сосудистых центров и некоторая часть первичных сосудистых центров также проводят ЭВЛ
(с помощью механической эмболэктомии) при ишемическом инсульте. Чтобы проводить ЭВЛ, центр должен
соответствовать следующим критериям:
• Наличие специализированной мультидисциплинарной бригады, включающей в себя врачей-специалистов по ведению
больных инсультом (неврологи, специализирующиеся на ведении инсульта или другие врачи, прошедшие обучение в
данной области), медицинских сестер, специализирующихся на инсульте, а также медицинских сестер расширенной
практики и/или практикующих медицинских сестер (две последние должности примерно соответствуют должности
фельдшера в отечественной медицине — прим. пер.), нейрохирургов, врачей лучевой диагностики, в частности,
специализирующихся на визуализации нервной системы, врачей отделений экстренной помощи и реаниматологов,
специалистов по реабилитации (физиотерапевтов [в западной медицине в обязанности физиотерапевта также входит
проведение занятий лечебной физкультурой — прим. пер.], специалистов по трудотерапии, логопедов, диетологов),
фармакологов и социальных работников.
• Возможность проведения в отделении эндоваскулярного лечения квалифицированными специалистами круглосуточно
без выходных.
• Доступ в отделении к нейрохирургической и нейрореанимационной помощи.
• Доступ к визуализационным исследованиям круглосуточно без выходных, включая спиральный компьютерный
томограф третьего или более нового поколения с программным обеспечением, поддерживающим КТА. Может
применяться мультифазная/динамическая КТА или КТП при наличии. Также могут применяться МР-методики (МРТ,
МРА или МРП) в том случае, если их использование не будет задерживать начало лечения острого инсульта.
• Возможности внутривенного назначения альтеплазы.
• Специализированное сосудистое отделение в составе центра — территориально обозначенное отделение,
специализирующееся на оказании медицинской помощи больным инсультом с функционирующими протоколами,
следующими последним доказанным рекомендациям по лучшим практикам оказания медицинской помощи при остром
инсульте, и имеющее возможности проведения реабилитации.

трансформации, однако, резкое снижение артериального давления вне зависимости от выраженности артериальной гипертензии также может быть
опасным. Агрессивное снижение артериального

давления может привести к падению перфузионного
давления и ухудшению ишемии.38 Так как оптимальные цифры артериального давления по-прежнему неизвестны, был достигнут консенсус: для
International Journal of Stroke, 13(9)

34

International Journal of Stroke, 13(9)

5.1 Отбор больных для проведения специализированного лечения в остром периоде инсульта
Примечание: с течением времени польза от проведения реваскуляризации падает, так как каждую минуту с момента
появления симптомов инсульта гибнет приблизительно 1,9 миллионов клеток мозга (Saver J. Stroke 2006;37:263–
266), поэтому лечение больных инсультом должно проводиться максимально быстро, чтобы максимизировать
потенциал наиболее благоприятных исходов, а новые расширенные диапазоны терапевтического окна не должны
интерпретироваться как возможность начинать лечение медленнее.
i. Оценка состояния всех пациентов с инвалидизирующим острым ишемическим инсультом, возникшим в течение 24
часов с момента появления симптомов, или с момента, когда их в последний раз видели относительно здоровыми,
включая проведение нейрососудистой визуализации, должна быть проведена максимально быстро, [Уровень
доказательств B].
ii. Всем пациентам с инвалидизирующим острым ишемическим инсультом, которым возможно провести
специализированное лечение в указанные периоды терапевтического окна, должна быть проведена скрининговая
оценка состояния врачом-специалистом по ведению больных инсультом без задержек (либо в отделении,
либо при помощи средств телемедицины), чтобы определить соответствие критериям проведения системной
тромболитической терапии (в течение 4,5 часов после появления симптомов инсульта) и/или проведения ЭВЛ (в
течение 6-часового периода после появления симптомов инсульта). [Уровень доказательств A].
iii. Пациентам, соответствующим критериям 5.1(i) (до 6 часов), должны быть немедленно проведены бесконтрастная
КТ и КТА для решения вопроса о выборе метода лечения на основании данных визуализации [Уровень
доказательств A].
iv. Существуют рандомизированные контролируемые исследования, свидетельствующие о том, что у тщательно
отобранных пациентов с инвалидизирующим инсультом проведение ЭВЛ может быть эффективным в промежутке
до 24 часов с момента, когда их в последний раз видели относительно здоровыми, включая больных, отметивших
наличие симптомов инсульта при пробуждении. Возможность проведения ЭВЛ у таких больных в расширенном
периоде терапевтического окна должна рассматриваться на индивидуальной основе [Уровень доказательств A].
Примечание: отбор таких больных проводился при помощи критериев оценки КТП или диффузионно-взвешенных
изображений (в соответствии с Блоком 5C). [Новое в 2018 году]
v. Тщательно отобранным пациентам, в отношении которых рассматривается возможность проведения ЭВЛ, требуется
дополнительная расширенная нейрососудистая визуализация [Уровень доказательств A]. Визуализационные
критерии представлены в Блоке 4D.
Клинические соображения:
1. В одном недавнем многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании
проводилось сравнение эффективности альтеплазы с плацебо у больных ишемическим инсультом с неизвестным
временем возникновения с использованием МРТ-критериев отбора (оценка несоответствия объема изменений
между последовательностями DWI и FLAIR). В него включались больные, которые согласно имеющимся практикам
не были кандидатами для проведения ЭВЛ, но которые в иных обстоятельствах могли бы являться кандидатами для
проведения системной терапии альтеплазой46 (Критерии отбора больных для проведения лечения альтеплазой
представлены в Блоке 5B).
• В исследовании была продемонстрирована клиническая эффективность внутривенного введения альтеплазы
позднее 4,5 часов с момента, когда пациента в последний раз видели относительно здоровым, а также у больных с
неизвестным временем начала заболевания (без верхней границы терапевтического окна).
• Если рассматривается возможность назначения альтеплазы позднее 4,5 часов, должна быть проведена консультация
специалиста по ведению больных инсультом. Возможность отбора больных для проведения системной терапии
альтеплазой в период позднее 4,5 часов на основании КТ, КТА и КТП в настоящий момент не является доказанной.
• Экстренное проведение МРТ в отделениях экстренной помощи может быть затруднительным. Эта особенность
должна учитываться при принятии решений о ведении больных инсультом, и такая диагностика не должна задерживать
оценку возможности проведения ЭВЛ.

пациентов, не являющихся кандидатами для проведения тромболитической терапии, рекомендуется
снижение цифр артериального давления только в
случае повышения систолического АД более 220
мм рт. ст. или диастолического выше 120 мм рт.
ст. У пациентов-кандидатов для проведения тромболитической терапии повышенное артериальное
давление (систолическое 185 мм рт. ст. и диастолическое 110 мм рт. ст.) является противопоказанием
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для использования данного класса препаратов, и
для предотвращения геморрагических осложнений артериальное давление должно быть снижено.
После того, как по результатам клинического
исследования ENCHANTED будут опубликованы
данные группы пациентов, у которых проводилось
снижение артериального давления, станет доступна
дополнительная информация, которая позволит
уточнить вопросы коррекции цифр АД.39
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5.2 Визуализационные критерии
Подробные рекомендации по проведению нейровизуализации представлены в Разделе 4.2, визуализационные критерии
отбора пациентов представлены в Блоках 4A, 4B, 4C и 4D.
i. У пациентов должна рассматриваться возможность реваскуляризационных методов лечения при отсутствии
признаков значительных инфарктных изменений [Уровень доказательств B] после консультации с врачомспециалистом по ведению инсульта. Примечание: одним из средств оценки объема инфарктных изменений является
шкала ASPECTS (www.aspectsinstroke.com).
a. При своевременном проведении КТ- или МР-перфузии возможно провести оценку «перфузионного
несоответствия» и объема ишемического ядра [Уровень доказательств A], в особенности у больных,
находящихся за пределами 6-часового терапевтического окна, а также у пациентов, отметивших наличие
симптомов инсульта после пробуждения.
ii. Для проведения ЭВЛ требуется наличие проксимальной окклюзии в каротидном бассейне [Уровень доказательств
A]. Показания и противопоказания для ЭВЛ представлены в Блоке 5C.

5.3 Внутривенная тромболитическая терапия альтеплазой
i. Всем больным инвалидизирующим ишемическим инсультом, которые соответствуют критериям, должно быть проведено
внутривенное лечение альтеплазой [Уровень доказательств A]. Подходящими пациентами считаются больные, которым
возможно проведение системной тромболитической терапии альтеплазой в течение 4,5 часов с момента появления
симптомов инсульта [Уровень доказательств A]. Подробные рекомендации по нейровизуализации представлены в Разделе
4.2 и Блоках 4A–4D, показания и противопоказания для системного введения альтеплазы представлены в Блоке 5B.
a. Когда неясно, должно ли проводиться лечение альтеплазой у пациента, требуется экстренная консультация
специалиста по инсульту внутри учреждения или посредством телемедицинских технологий [Уровень
доказательств C].
b. В случае неясности трактовки результатов КТ, требуется консультация специалиста по лучевой диагностике
учреждения [Уровень доказательств C].
ii. Всем подходящим пациентам необходимо проведение внутривенного лечения альтеплазой максимально быстро
после поступления в больницу [Уровень доказательств A], с целевым временем «от двери до иглы» менее 60 минут в
90% случаев, и медианным значением этого времени 30 минут [Уровень доказательств B].
a. Лечение должно начинаться как можно скорее после поступления пациента и проведения КТ [Уровень
доказательств B]. Должны прикладываться все возможные усилия, чтобы время «от двери до иглы» рутинно
мониторировалось и предлагались решения по его укорочению [Уровень доказательств C].
b. Альтеплаза должна назначаться в дозировке 0,9 мг/кг, но не более 90 мг общей дозы. 10% (0,09 мг/кг)
вводится в виде внутривенного болюса в течение 1 минуты, остальные 90% (0,81 мг/кг) вводятся в виде
внутривенной инфузии в течение 60 минут [Уровень доказательств A].
Обратите внимание: режим дозирования альтеплазы при инсульте отличается от протокола дозирования при
инфаркте миокарда.
iii. Больные, находящиеся на стационарном лечении, у которых возникают симптомы инсульта, должны быть
осмотрены бригадой специалистов с последующим проведением подходящего специализированного лечения
острого инсульта (включая тромболитическую терапию и ЭВЛ) [Уровень доказательств B]. Примечание: после
того, как у госпитализированного пациента возникают признаки инсульта, к нему должны применяться все разделы
«Лучших канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте».
iv. Контроль потенциальных осложнений введения альтеплазы:
a. Для пациентов с ангионевротическим отеком должен применяться стадийный локальный протокол
с применением антигистаминных средств, глюкокортикоидов и стандартных средств обеспечения
проходимости дыхательных путей [Уровень доказательств C].
b. Существующих доказательств в пользу рутинного применения криопреципитата, свежезамороженной
плазмы, концентрата протромбинового комплекса, транексамовой кислоты, фактора свертывания VIIa или
трансфузии тромбоцитарной массы при кровотечениях, связанных с применением альтеплазы, недостаточно
[Уровень доказательств C]. Применение этих препаратов должно рассматриваться на индивидуальной основе.
Клинические соображения по поводу назначения альтеплазы [Новое в 2018 году]
1. Информированное согласие. Внутривенная тромболитическая терапия и эндоваскулярное лечения считаются
стандартом лечения острого инсульта, к которым применяются рутинные экстренные процедуры получения согласия
на медицинское вмешательство.
2. Системное назначение альтеплазы считается стандартом лечения, данный препарат является единственным
разрешенным средством для тромболитической терапии при инсульте. В настоящее время изучаются и иные
препараты, однако, в настоящий момент они не разрешены к применению у больных инсультом.
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3. Назначение альтеплазы больным, принимающим НОАК. Альтеплаза не должна рутинно применяться у больных,
принимающих НОАК и поступающих с признаками острого ишемического инсульта. В таких ситуациях у подходящих
пациентов возможно применение ЭВЛ, и тактика лечения должна основываться на особенностях пациента и
соотношении потенциальных пользы и риска.
a. В региональных сосудистых центрах, имеющих доступ к специализированным тестам, позволяющим оценить концентрацию
НОАК, а также провести назначение антагонистов НОАК, тактика лечения должна выбираться на основании индивидуальных
особенностей пациента после консультации с гематологом и обсуждения с пациентами и их семьями.
4. Остаются ситуации, в которых недостаточно данных клинических исследований в пользу применения системной
тромболитической терапии. В таких ситуациях рекомендуется проведение экстренной консультации с экспертом в
области инсульта, а выбор тактики лечения основывается на клиническом суждении лечащего врача и результатах
обсуждения этого вопроса с пациентом или его законным представителем.
a. Вышеуказанное может быть также отнесено к случаям инсульта в педиатрической практике (от новорожденного
до 18 лет) и к беременным женщинами с признаками ишемического инсульта. Дополнительная информация
представлена в модуле «Консенсус по ведению острого инсульта у беременных» Лучших канадских практик оказания
медицинской помощи при инсульте.
5.4 Эндоваскулярное лечение в остром периоде
Рекомендации по отбору больных по результатам визуализационных исследований представлены в Разделе 4.2 и Блоках
4B, 4C и 4D.
i. Применение ЭВЛ должно происходить в рамках скоординированной системы оказания помощи больным
инсультом, основанной на соглашениях с СМП, быстром доступе к нейрососудистой визуализации (визуализации
вещества и сосудистой системы головного мозга), сотрудничестве между СМП и отделениями экстренной
помощи, междисциплинарной бригадой и специалистами лучевой диагностики, достаточном опыте проведения
эндоваскулярных вмешательств и наличии сосудистого отделения для ведения больных [Уровень доказательств A].
ii. Проведение ЭВЛ показано пациентам, выбранным на основании критериев оценки результатов бесконтрастной КТ
головы и КТА (включающей экстракраниальные и интракраниальные артерии) [Уровень доказательств A]. Показания
для ЭВЛ представлены в Блоке 5C.
iii. ЭВЛ показано как пациентам, получавшим альтеплазу внутривенно, так и больным, не соответствовавших
критериям для проведения системной тромболитической терапии [Уровень доказательств A].
iv. Пациентам, одновременно соответствующим критериям для внутривенного введения альтеплазы и ЭВЛ, следует
проводить лечение альтеплазой, которое может быть начато во время подготовки кабинета ангиографии для ЭВЛ
[Уровень доказательств A].
v. Пациентам, соответствующим критериям ЭВЛ и которым возможно провести лечение в периоде до 6 часов с момента
возникновения симптомов (т.е. получение артериального доступа в срок до 6 часов с начала заболевания), должно быть
проведено ЭВЛ [Уровень доказательств A]. Визуализационные критерии ЭВЛ представлены в Блоке 4B.
vi. Тщательно отобранным пациентам с окклюзией крупного сосуда, которым возможно провести ЭВЛ в течение 24 часов
с момента возникновения симптомов (т.е. получение артериального доступа в срок до 24 часов с начала заболевания)
или пациентам с симптомами инсульта, отмеченными после пробуждения, должно быть проведено ЭВЛ [Уровень
доказательств A]. Визуализационные критерии ЭВЛ в периоде после 6 часов представлены в Блоке 4C.
vii. При окклюзии артерии в вертебрально-базилярной системе (например, окклюзия основной артерии), решение о проведении
ЭВЛ должно основываться на потенциальной пользе и рисках лечения в каждом отдельном случае и приниматься
специалистом по ведению больных инсультом с учетом мнения больного и/или его законных представителей. [Уровень
доказательств C]. Примечание: в данной области в настоящее время проводятся рандомизированные исследования, и данная
рекомендация будет пересмотрена после того, как будут опубликованы их результаты.
viii. Седация. При проведении эндоваскулярных вмешательств в случае, если этого требует состояние пациента,
процедурная седация является в целом более предпочтительной, чем общая анестезия и интубация [Уровень
доказательств B].
a. Общая анестезия и интубация являются целесообразными в случае наличия медицинских показаний
(например, при нарушении проходимости дыхательных путей, нарушении дыхания, снижении уровня
бодрствования, выраженной ажитации или при иных показаниях, определенных лечащим врачом), и в
таких случаях следует избегать избыточной и длительной гипотензии или временных задержек [Уровень
доказательств B].
Клинические соображения по поводу ЭВЛ [Новое в 2018 году]
1. Для пациентов, переведенных в медицинское учреждение с оборудованием для проведения ЭВЛ, чтобы уточнить
их соответствие критериям ЭВЛ следует рассмотреть возможность проведения повторной бесконтрастной КТ
немедленно после поступления, если с момента проведения последней КТ прошло более 60 минут.
2. Выбор устройства для реканализации должен быть оставлен на усмотрение специалиста по эндоваскулярным методам
лечения и должен основываться на клинических и технических особенностях, выявленных во время процедуры.
3. Для пациентов, проходящих ЭВЛ после введения альтеплазы, не должно быть задержки проведения ЭВЛ для
определения клинической эффективности тромболитической терапии.
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Блок 5B: Критерии отбора больных для проведения тромболитической терапии альтеплазой
Визуализационные критерии отбора подробно рассмотрены в Разделе 4.2 и Блоке 4A.
Эти рекомендации были разработаны в качестве ориентира для определения тактики лечения, однако, принятие
решения о назначении альтеплазы должно основываться на клиническом суждении лечащего врача. Относительная
польза и потенциальные риски или противопоказания должны в каждом случае взвешиваться индивидуально.
Показания для внутривенного введения альтеплазы
• Диагноз инвалидизирующего ишемического инсульта у больного 18 лет или старше
o У подростков решение о назначении альтеплазы должно основываться на клиническом суждении, имеющихся
симптомах, возрасте больного и, если возможно, мнении специалиста по инсульту в педиатрии.
• Время с момента, когда пациент был относительно здоров (с момента появления симптомов инсульта) до момента
введения альтеплазы менее 4,5 часов.
*Клинические соображения для больных за пределами 4,5-часового периода представлены в Разделе 5.1.
Абсолютные противопоказания
• Активное кровотечение из любого источника или любое состояние, при котором увеличится риск серьезного
кровотечения после назначения альтеплазы.
• Любое кровоизлияние, определенное при визуализации структур мозга.
Относительные противопоказания (требуют клинического суждения, основанного на конкретной ситуации)
Анамнестические
• Внутричерепное кровоизлияние в анамнезе.
• Инсульт, серьезная травма головы или серьезная спинальная травма и за последние 3 месяца.
• Серьезное хирургическое вмешательство, такое как кардиологическое, торакальное, абдоминальное или
ортопедическое, проведенное в последние 14 дней. Риск варьирует в зависимости от конкретного вмешательства.
• Пункция артерии в некомпрессируемой области, проведенная за последние 7 дней.
Клинические
• Симптомы, предполагающие наличие САК.
• Симптомы инсульта, возникшие вследствие иного неишемического неврологического состояния, такого как
судорожный приступ с постиктальным парезом Тодда или фокальный неврологический дефицит на фоне выраженной
гипо- или гипергликемии.
• Артериальная гипертензия, рефрактерная к агрессивной гипотензивной терапии в такой степени, что целевое
значение АД 180/105 мм рт. ст. не может быть достигнуто или поддерживаться. Коррекция артериального давления
должна проводиться агрессивно, чтобы минимизировать задержку проведения тромболитической терапии.
• Прием новых оральных антикоагулянтов, не являющихся антагонистами витамина K (НОАК). Дополнительные
клинические соображения представлены в Разделе 5.2.
Результаты КТ или МРТ
• Ранние признаки обширного инфаркта на КТ.
Лабораторные
• Уровень глюкозы крови ниже 2,7 ммоль/л или выше 22,2 ммоль/л.
• Увеличение активированного частичного тромбопластинового времени.
• Международное нормализованное отношение больше 1,7.
• Число тромбоцитов менее 100 тысяч в кубическом миллиметре.

Раздел 5: Методы лечения острого инсульта
Сила доказательств, полученных в множестве крупных международных рандомизированных контролируемых исследований за последние более чем 20
лет, ясно показывает, что внутривенное лечение
альтеплазой, начатое в периоде до 3–4,5 часов с
начала заболевания, значительно улучшает исходы
инсульта, снижая риск летального исхода и/или
инвалидности.40 Последние исследования посвящены решению таких проблем, как доказательство
того, что более низкие дозы альтеплазы (например,
0,6 мг/кг)41 и другие препараты (например, тенектеплаза)42 не уступают стандартным дозировкам
альтеплазы (0,9 мг/кг), вопросам ширины терапевтического окна43,44 и использования антагонистов

антикоагулянтов45, а также использованию специализированных визуализационных методов для
определения дополнительных потенциальных кандидатов для проведения тромболитической терапии за пределами периода 4,5 часов. Результаты
исследования WAKE-UP46 продемонстрировали,
что у тщательно отобранных больных ишемическим инсультом с умеренной и средней выраженностью симптомов и неизвестным временем начала
заболевания, лечение альтеплазой также может
оказывать положительный эффект. В данном исследовании больные с неизвестным временем начала
заболевания, находившиеся вне 4,5-часового периода терапевтического окна и не соответствовавшие критериям для проведения механической
тромбэктомии, отбирались на основании оценки
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Блок 5C: Показания для ЭВЛ
Подробные рекомендации по визуализационным критериям отбора пациентов представлены в Разделе 4.2 и Блоках 4B,
4C и 4D.
1. Если производится назначение альтеплазы в сочетании с ЭВЛ, нужно оценить соответствие критериям,
представленным в Блоке 5B.
2. Возраст. Для пациентов моложе 18 лет в настоящее время не существует доказательств в пользу применения ЭВЛ
в педиатрических популяциях. Решение о проведении лечения должно основываться на потенциальной пользе и
имеющихся рисках и приниматься специалистом по ведению педиатрического инсульта с учетом мнения пациента,
его семьи или законного представителя.
3. Преморбидное состояние. В общем случае, функциональная независимость и ожидаемая продолжительность жизни
более 3 месяцев.
4. Визуализация:
a. Ишемическое ядро от малого до среднего размера (которое может быть определено как оценка по шкале ASPECTS
6 или более баллов).
• Для пациентов с большим ишемическим ядром, у которых оценка по шкале ASPECTS составляет менее 6 баллов,
решение о проведении лечения должно основываться на соотношении потенциальной пользы и риска для
пациента, принятом врачом-специалистом по ведению больных инсультом после консультации со специалистом по
эндоваскулярной хирургии и пациентом, его семьей или законным представителем.
b. Окклюзия интракраниальной артерии в системе сонных артерий, включая проксимальные окклюзии крупных
артерий следующих локализаций: дистальный отдел внутренней сонной артерии, СМА и ее непосредственные
ответвления.
c. У пациентов с окклюзией основной артерии решение о проведении ЭВЛ должно основываться на соотношении
риска и пользы для пациента. Оно должно приниматься врачом-специалистом по ведению больных инсультом
после консультации со специалистом по эндоваскулярным методам лечения и обсуждения с пациентом и/или его
законным представителем.
5. Время до начала лечения. Решение врача-специалиста по ведению инсульта и специалиста по эндоваскулярным
методам лечения, опирающегося на полученные визуализационные данные, о проведении ЭВЛ должно быть
коллегиальным. Дополнительная информация о визуализационных параметрах, обычно упоминаемых в литературе,
представлена в Блоках 4B–4D.
a. В частности:
i. Пациентам требуется немедленное проведение нейрососудистой визуализации (см. выше) для определения
соответствия критериям ЭВЛ. Для проведения данных исследований могут рассматриваться пациенты со
временем, прошедшим с момента появления симптомов или с момента, когда больного видели относительно
здоровым, до 24 часов.
ii. Пациентам, соответствующим критериям ЭВЛ и которым возможно провести лечение в периоде до 6 часов
с момента возникновения симптомов (т.е. получение артериального доступа в срок до 6 часов с начала
заболевания), должно быть проведено ЭВЛ.
iii. Пациентам, поступающим в период от 6 до 24 часов с момента, когда их видели относительно здоровыми,
возможно проведение ЭВЛ в случае соответствия всем клиническим и визуализационным критериям с
учетом локальных протоколов и имеющегося профессионального опыта в ЭВЛ.

несоответствия объема изменений между МРТ-последовательностями DWI и FLAIR. В подгруппе
пациентов, получавших альтеплазу, был достигнут
больший процент благоприятных 90-дневных клинических исходов (оценка по модифицированной
шкале Рэнкин 0–1 балл) в сравнении с контрольной
группой (53,3% и 41,8% соответственно, скорректированное ОШ 1,61 95% ДИ 1,06–2,36, p=0,02), хотя
при этом значительно повышался риск паренхимного кровоизлияния 2 типа по сравнению с плацебо,
но при этом рассчитанный доверительный интервал
был достаточно широкий (4% и 0,4% соответственно,
скорректированное ОШ 10,46, 95% ДИ 1,32–82,77,
p=0,03). Ограниченная достоверность результатов в
отношении безопасности данного подхода связана с
недостаточным количеством пациентов, достигших
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конечных точек исследования вследствие того, что
из запланированных 800 больных было включено
лишь 503, так как исследование было прекращено
досрочно из-за медленной скорости набора пациентов и недостатка финансирования.
В последнее время особое внимание уделяется
механической реваскуляризации при помощи
специализированных устройств. К настоящему
времени было завершено и опубликовано значительное количество крупных рандомизированных
клинических исследований, в которых эндоваскулярное лечение сравнивалось с лучшими консервативными подходами.47–51 Некоторые исследования
еще продолжаются или их результаты еще не опубликованы. Результаты основной массы исследований свидетельствуют о том, что быстрое проведение

Boulanger et al.
эндоваскулярного лечения при помощи устройств
второго поколения является безопасным и эффективным у пациентов с ишемическим инсультом,
возникшим на фоне проксимальной окклюзии, в
периоде терапевтического окна до 6 часов; данные
об эффективности такого лечения во временном
промежутке от 6 до 12 часов с начала заболевания
более ограниченные. Рассчитанное число пациентов, которых необходимо лечить для достижения
90-дневной оценки по модифицированной шкале
Рэнкин 0–2 балла у одного больного, составляет от
449 до 847 согласно представленным результатам.
Результаты недавних исследований DEFUSE-3 и
DAWN7,8 предполагают, что ширина периода терапевтического окна для проведения механической
тромбэктомии может быть для некоторых тщательно отобранных пациентов гораздо больше,
чем предполагалось ранее. Пациенты исследования
DAWN7 удовлетворяли критериям в период до 24
часов с момента, когда их видели в последний раз
относительно здоровыми, а пациенты исследования
DEFUSE-38 — до 16 часов. В обоих исследованиях
при сравнении пациентов основной группы с больными, получавшими наилучшее консервативное
лечение, был отмечен значительно больший процент случаев, в которых удалось достигнуть реканализации по истечении 24 часов, и в которых была
отмечена функциональная независимость к концу
90-дневного периода (49% и 13%7, 44,6% и 16,7%8). В
обоих исследованиях не было выявлено значительных различий по частоте возникновения симптомных внутримозговых кровоизлияний по истечении
24 часов.
Недавно после анализа результатов исследования EXTEND-IA TNK52 были получены свидетельства в пользу того, что внутривенное введение
тенектеплазы (ТНК) перед проведением механической тромбэктомии является более эффективным
в отношении реканализации артерий, чем введение альтеплазы. И хотя в исследуемой группе был
выше процент пациентов, у которых был достигнут первичный изучаемый исход, определявшийся
как значительная реперфузия 50% бассейна кровоснабжения пораженной артерии или как отсутствие на церебральной ангиограмме тромба,
который было бы возможно извлечь (22% в сравнении с 10% у больных контрольной группы), процент больных, которые по истечении 90 дней были
бы функционально независимы или достигли полного восстановления, в обеих группах был одинаковым. Схожим образом, не различался и процент
больных, у которых произошло раннее уменьшение неврологического дефицита. Статистическая
мощность данного исследования была недостаточной, чтобы продемонстрировать клинически
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значимый эффект на исходы заболевания. Перед
тем, как можно было бы рекомендовать какие-либо
дополнения к существующим клиническим практикам, необходимы дальнейшие доказательства,
которые будут получены на основании анализа
данных проводимых в настоящий момент исследований TASTE (ACTRN12613000243718), TEMPO-2
(NCT02398656), TWIST (NCT03181360) и ATTEST-2
(NCT02814409).

Раздел 6: Антиагрегантная терапия в остром
периоде инсульта
Раннее назначение ацетилсалициловой кислоты
(АСК) уменьшает риск раннего развития повторного ишемического инсульта.53,54 Результаты обзора
Кокрейн55 с использованием в основном данных
двух крупных исследований показали, что назначение АСК в дозе 160 и 300 мг, начатое в течение
48 часов с возникновения инсульта, было связано
со значительным снижением вероятности повторного ишемического/неуточненного инсульта (ОШ
0,77, 95% ДИ 0,69–0,87, p<0,0001), а также летального исхода или функциональной зависимости (ОШ
0,95, 95% ДИ 0,91–0,99, p<0,01). На каждую тысячу
человек, получавших АСК, на 13 человек меньше
умирало или становилось функционально зависимыми, на 9 человек меньше умирало и на 7 человек
меньше испытывало повторный инсульт. По результатам мета-анализа с включением индивидуальных
данных пациентов трех рандомизированных исследований, проведенного Rothwell и соавт.56, было
сделано предположение, что наиболее выраженное
снижение частоты ранних повторных инсультов
было достигнуто при монотерапии АСК у пациентов с инвалидизацией легкой и умеренной выраженности. Лечение АСК у больных тяжелым инсультом
не было связано с достаточным снижением частоты
повторных инсультов.
Также изучалось влияние двойной антиагрегантной терапии клопидогрелом в сочетании с АСК на
возникновение повторных инсультов после исходных малых сосудистых событий. В исследовании
CHANCE57 было показано, что в группе, получавшей клопидогрел (75 мг/сутки) + АСК (75 мг/
сутки), достоверно реже возникал инсульт в течение
90 дней в сравнении с группой, получавшей только
АСК (8,2% и 11,7%, ОР 0,68, 95% ДИ 0,57–0,81,
p<0,001). Хотя результаты исследования CHANCE
предполагают пользу кратковременной двойной
антиагрегантной терапии, так как в нем изучалась
только китайская популяция, возможность генерализации полученных выводов на североамериканскую популяцию была поставлена под вопрос.
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Раздел 6: Рекомендации по антиагрегантной терапии в остром периоде инсульта
i. Всем пациентам с острым инсультом, не получающим антиагреганты, и которым не было назначено проведение
лечения альтеплазой, должна быть назначена однократная нагрузочная доза АСК не менее 160 мг немедленно после
проведения нейровизуализации с исключением внутричерепного кровоизлияния и скрининговой оценки глотания с
исключением дисфагии. [Уровень доказательств A].
a. Далее должно быть продолжено назначение АСК (81–325 мг/сутки) бессрочно или до назначения
альтернативного антиагреганта [Уровень доказательств A]. Дополнительная информация по
антитромботической терапии представлена в Разделах 6 и 7 модуля «Профилактика инсульта» Лучших
канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте.
ii. У пациентов с ТИА и высоким риском инсульта (подробная информация по критериям представлена в Блоке 6A
ниже и Разделе 2.1; также можно использовать критерии исследования POINT — оценка по шкале ABCD2 >4
баллов) или с малым инсультом некардиоэмболического генеза (оценка по шкале NIHSS 0–3 балла) в течение 21–30
дней должна проводиться двойная антиагрегантная терапия клопидогрелом и АСК с последующим переходом на
монотерапию (например, только АСК или только клопидогрел) [Уровень доказательств A]. В начале лечения должна
быть назначена минимальная нагрузочная доза клопидогрела от 300 мг (дозировка CHANCE) до 600 мг (дозировка
POINT) в сочетании с АСК в дозе 160 мг [Уровень доказательств A].9,57
a. Двойная антиагрегантная терапия должна быть начата после визуализационных исследований как можно
скорее, в течение 24 часов с момента появления симптомов, оптимально — в течение 12 часов.
b. Двойная антиагрегантная терапия должна быть начата до того, как пациент покинет отделение экстренной
помощи больным инсультом.
c. Пациентам должно быть объяснено, что двойная антиагрегантная терапия должна продолжаться только в течение
21–30 дней. После завершения двойной терапии пациенты должны продолжить монотерапию бессрочно.
iii. У пациентов, которым проводилось лечение тканевым активатором плазминогена (альтеплазой), начало антиагрегантной
терапии должно быть отложено до исключения внутричерепного кровоизлияния по результатам повторного
визуализационного исследования в динамике через 24 часа после завершения процедуры. [Уровень доказательств B].
iv. У пациентов с дисфагией АСК (80 мг/сутки) и клопидогрел (75 мг/сутки) могут назначаться посредством
назогастрального зонда, также возможно назначение АСК в виде ректальных суппозиториев (325 мг/сутки)
[Уровень доказательств A].
v. В педиатрической практике должна рассматриваться возможность исходной терапии антикоагулянтами (гепарин)
или АСК в установленных для таких пациентов дозировках до момента исключения внутрисердечного тромба
и диссекции магистральной артерии шеи. В случае, если наличие такой патологии не подтверждается, пациент
переводится на АСК в дозе 1–5 мг/кг [Уровень доказательств B].
Дополнительная информация по антитромботической терапии за пределами острого периода инсульта представлена в
Разделах 6 и 7 модуля «Профилактика инсульта» Лучших канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте.
Клинические соображения:
1. Пациенты с ТИА и высоким риском инсульта или малым ишемическим инсультом при их возникновении на фоне
выраженного каротидного стеноза, которые являются кандидатами для экстренной каротидной эндартерэктомии или
стентирования, должны быть осмотрены специалистом по эндоваскулярным вмешательствам или хирургом, чтобы
определить наиболее подходящий временной период для проведения вмешательства и более уместный антиагрегант.
В некоторых ситуациях, таких как запланированное неотложное проведение каротидной эндартерэктомии, более
уместен подход с монотерапией АСК для уменьшения риска периоперационных кровотечений, нежели назначение
двойной антиагрегантной терапии.
2. У пациентов с повышенным риском желудочно-кишечных кровотечений, которые получают двойную антиагрегантную
терапию, может рассматриваться возможность назначения препаратов, оказывающих протективный эффект на
желудочно-кишечный тракт (в исследовании POINT [90-дневное исследование] экстракраниальное кровотечение
возникло у 0,9% пациентов, получавших двойную антиагрегантную терапию, и у 0,4% пациентов в группе монотерапии;
в исследовании CHANCE [21-дневное исследование] экстракраниальное кровотечение возникло у 0,3% пациентов,
получавших двойную антиагрегантную терапию, и у 0,3% пациентов в группе монотерапии).
Блок 6A: ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ риск повторного инсульта (возникновение симптомов в течение последних 48 ч)
Пациенты, обращающиеся за медицинской помощью в течение 48 часов после предполагаемых ТИА или
неинвалидизирующего инсульта, имеют наивысший риск первого или повторного инсульта в случае наличия следующих
симптомов: преходящая, меняющаяся во времени по выраженности или стойкая односторонняя слабость (лица, руки
и/или ноги), преходящее, меняющееся во времени по выраженности или стойкое нарушение речи/произнесения слов
и/или преходящие или стойкие симптомы без моторного дефицита или нарушения речи/произнесения слов (такие
как нарушения чувствительности по гемитипу, монокулярное нарушение зрения, выпадение полей зрения, +/− иные
симптомы, предполагающие поражение вертебрально-базилярной системы, например, бинокулярная диплопия,
дизартрия, дисфагия, атаксия).
Дополнительная информация по стратификации риска представлена в Разделе 2 настоящего модуля.
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Раздел 7: Рекомендации по раннему ведению пациентов, у которых рассматривается возможность
проведения гемикраниэктомии
7.0 Гемикраниэктомия на ранних этапах обширного (злокачественного) ишемического инсульта в бассейне СМА должна
рассматриваться в качестве жизнеспасающего вмешательства у пациентов, согласных со значительным риском
выживания с тяжелой инвалидностью, которая может привести к зависимости от других людей в повседневной
деятельности [Уровень доказательств A для больных в возрасте 18–60 лет, уровень доказательств B для больных в
возрасте 60–80 лет].
7.1 Критерии отбора пациентов
i. Пациенты, соответствующие одному или нескольким следующим критериям должны рассматриваться в качестве
кандидатов для гемикраниэктомии [Уровень доказательств A]:
a. Пациенты старше 18 лет;
b. Дети до 18 лет с признаками прогрессирующего обширного (злокачественного) синдрома СМА [Уровень
доказательств C];
c. Злокачественный инфаркт в системе СМА с признаками значительного отека и объемного эффекта;
d. Общем инфаркта более 50% территории СМА при визуальной оценке или объем очага ишемического
повреждения более 150 см3;
ii. У некоторых пациентов с тяжелым мозжечковым инсультом и признаками объемного эффекта и/или гидроцефалии
может быть рассмотрена в качестве метода лечения декомпрессия задней черепной ямки [Уровень доказательств C].
iii. Если пациент, которому может потенциально потребоваться нейрохирургическое вмешательство, изначально
находится не в региональном сосудистом центре, его необходимо транспортировать в медицинское учреждение,
специализирующееся на оказании помощи более высокого уровня и имеющего как специализированную систему
оказания помощи при инсульте, так и возможность проведения нейрохирургических вмешательств [Уровень
доказательств C].
7.2 Исходная клиническая оценка состояния
i. Требуется экстренная консультация специалиста по ведению инсульта для оценки состояния и определения
необходимости проведения нейрохирургического лечения [Уровень доказательств C].
ii. Пациентам, соответствующим критериям для потенциального проведения гемикраниэктомии, требуется экстренная
нейрохирургическая консультация очно, по телефону или с использованием средств телемедицины [Уровень
доказательств C].
iii. Следует начать обсуждение потенциального проведения гемикраниэктомии с пациентом, членами его семьи и
законным представителем [Уровень доказательств C].
a. Ключевыми вопросами, требующими обсуждения с пациентом и/или законным представителем, являются
диагноз и прогноз инсульта без проведения такого лечения, риски хирургического вмешательства,
возможные и вероятные исходы после хирургического вмешательства, включая шансы выживания с
выраженной инвалидностью, а также обсуждение ранее высказываемых пожеланий пациента в отношении
лечения тяжелых заболеваний и жизни с инвалидностью.
b. При обсуждении с пациентом и законным представителем должно быть явно объяснено, что существует
положительный эффект в отношении выживания, но влияние на качество жизни и инвалидность неясно,
кроме того, следует отметить, что даже с лечением благоприятный исход (оценка по модифицированной
шкале Рэнкин 0–2 балла) является редким.
7.3 Ведение пациентов до проведения гемикраниэктомии
i. У пациентов, в отношении которых принято решение о проведении гемикраниэктомии, требуется экстренное
проведение хирургического вмешательства до выраженного угнетения сознания по шкале комы Глазго или появления
зрачковых изменений [Уровень доказательств C]. Положительный эффект может оказать проведение вмешательства
в течение первых 48 часов с момента возникновения инсульта [Уровень доказательств B].
ii. Пациенты должны быть переведены в соответствующее реанимационное или промежуточное (step-down)
отделение для тщательного частого мониторирования неврологического статуса перед хирургическим
вмешательством [Уровень доказательств C].
a. Мониторирование должно включать в себя оценку уровня сознания (например, при помощи канадской
неврологической шкалы [CNS]), динамики ухудшения симптомов и артериального давления как минимум
один раз в час или чаще, если это требуется по индивидуальным показаниям [Уровень доказательств C].
b. Если появляются изменения в состоянии пациента, об этом немедленно должны быть уведомлены
мультидисциплинарная бригада и нейрохирург для повторной оценки возможности проведения оперативного
вмешательства [Уровень доказательств C]. Такие изменения состояния могут включать уровень угнетения
сознания, а также изменение оценки по шкале CNS на 1 или более баллов или оценки по шкале NIHSS на 4 или
более балла.
c. Рекомендуется повторное проведение КТ при ухудшении неврологического статуса [Уровень доказательств C].
iii. Пациентам с заподозренным увеличением внутричерепного давления возможно проведение лечения в
соответствии с локальными протоколами (например, проведение гиперосмолярной терапии, возвышенное
положение головы) [Уровень доказательств C].
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Это потенциальное ограничение можно считать
необоснованным в свете результатов анализа данных недавнего исследования POINT9, в котором
основная часть из 4881 пациента были включены
в центральных регионах США. Критерии отбора
в исследовании POINT были схожими с критериями отбора в исследовании CHANCE,57 при этом,
однако, режим назначения препаратов несколько
отличался (длительность двойной антиагрегантной
терапии 90 и 21 день, а также нагрузочная доза 600
и 300 мг в исследованиях POINT и CHANCE соответственно). Пациенты POINT9 рандомизировались
в группы 81 мг АСК + 75 мг клопидогрела или АСК
+ плацебо в течение 90 дней. Риск ишемического
инсульта в группе клопидогрела в сочетании с АСК
был достоверно ниже (4,6% и 6,3%; ОР 0,72, 95% ДИ
0,56–0,92, p<0,01), при этом, однако, возрастал риск
серьезных кровотечений (0,9% и 0,4%, ОР 2,32, 95%
ДИ 1,10–4,87, p=0,02). Авторы рассчитали, что на
каждую 1000 пациентов, получающих клопидогрел
в сочетании с АСК в течение 90 дней, будет предотвращено 15 ишемических инсультов, но возникнет 5
серьезных кровотечений. В связи с этими результатами мы ограничили новую рекомендацию по двойной антиагрегантной терапии сроком 21–30 дней.

Раздел 7: Раннее ведение пациентов, у которых
рассматривается возможность проведения
гемикраниэктомии
У больных злокачественным ишемическим инсультом
в бассейне СМА чаще возникает летальный исход,
связанный с отеком мозга, повышенным внутричерепным давлением и дислокационными синдромами.
У пациентов с большим объемом очага инсульта в
бассейне СМА может проводиться хирургическое
лечение — декомпрессивная гемикраниэктомия. В
трех крупных рандомизированных контролируемых исследованиях был установлен положительный
эффект ранней декомпрессивной гемикраниэктомии у
больных возрастом до 60 лет с инфарктом в бассейне
СМА (DESTINY 1,58 HAMLET59 и DECIMAL60).
Во всех исследованиях проведение гемикраниэктомии было связано со значительным снижением риска
летального исхода в течение одного года. Когда
результаты этих исследований были объединены в
обзоре Кокрейн,61 было выявлено, что проведение
гемикраниэктомии было связано со значительным
снижением вероятности летального исхода к концу
периода наблюдения (ОШ 0,19, 95% ДИ 0,09–0,37), а
также вероятности летального исхода или выраженной инвалидности (оценка по модифицированной
шкале Рэнкин >4 баллов) через 12 месяцев (ОШ 0,26,
95% ДИ 0,13–0,51). В более недавнем систематическом
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обзоре, включившем результаты семи исследований,62
было отмечено, что вероятность благоприятного
исхода заболевания (определенного как оценка по
модифицированной шкале Рэнкин 0–3 балла) и выживания в течение 6–12 месяцев были значительно выше
в группе пациентов, которым проводилась гемикраниэктомия (ОШ 2,04, 95% ДИ 1,03–4,02, p=0,04 и
ОШ 5,56, 95% ДИ 3,40–9,08, p<0,001 соответственно).
Положительный эффект хирургического вмешательства у более пожилых пациентов менее ясен. И хотя
оно может способствовать выживанию, у пациентов
может остаться значительная или тяжелая инвалидность. В исследовании DESTINY II63 было отмечено, что в группе пациентов, которым проводилось
хирургическое вмешательство, значительно больший
процент больных выжили без тяжелой инвалидности к окончанию периода 6 месяцев (38% и 18%, ОШ
2,91, 95% ДИ 1,06–7,49, p=0,04). Однако, как в группе
пациентов, которым проводилось хирургическое
вмешательство, так и в группе контроля в целом не
было благоприятных исходов заболевания (оценка по
модифицированной шкале Рэнкин 0–2 балла) по прошествии 6 или 12 месяцев, и большинству выживших
требовалась помощь при осуществлении большинства физиологических потребностей. Обсуждение
проведения хирургического вмешательства с пациентами и/или законными представителями должно
включать в себя информирование о потенциальных
исходах заболевания и вероятности выживания с
формированием стойкой инвалидности, что может
являться тяжким бременем для семьи.

ЧАСТЬ 2: ЛУЧШИЕ КАНАДСКИЕ ПРАКТИКИ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ИНСУЛЬТЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ В ПРОФИЛЬНЫХ
СОСУДИСТЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ (6 РЕДАКЦИЯ С
УТОЧНЕНИЯМИ 2018 ГОДА)
В данную часть включены рекомендации, связанные с ведением больных острым инсультом после
того, как был установлен диагноз и были приняты
решения о проведении специализированных ранних методов лечения острого инсульта. Эти рекомендации включают в себя все вопросы прямого
оказания помощи, проведения исследований, лечебных мероприятий, организации оказания помощи
и взаимодействий, возникающих во время стационарного лечения пациента с инсультом. Основной
задачей данного этапа оказания помощи является
уточнение причины и механизма возникновения
инсульта, профилактика осложнений инсульта,
способствование раннему восстановлению и в наиболее тяжелых случаях — оказание паллиативной
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Раздел 8: Рекомендации по ведению больных в сосудистом отделении
8.1 У пациентов, поступивших в медицинские организации с острым инсультом или ТИА, стационарное лечение должно
проводиться в условиях специализированного сосудистого отделения [Уровень доказательств A]. Этот процесс должен
быть начат как можно скорее, желательно в течение 24 часов после прибытия в больницу [Уровень доказательств C].
i. Пациенты должны поступать в специализированное сосудистое отделение, являющееся территориально
обозначенным подразделением, выделенным для оказания помощи больным инсультом [Уровень доказательств A].
a. Учреждения без специализированного сосудистого отделения должны приложить все усилия для организации
всех основных элементов оказания комплексной помощи при инсульте (территориальное группирование
больных инсультом, междисциплинарная бригада, доступ к ранней реабилитации, протоколы лечения
инсульта, врачебные обходы, обучение больных). Критерии оптимального оказания помощи больным
инсультом представлены в Блоке 8A.
ii. Основу междисциплинарной бригады сосудистого отделения должны составлять специалисты, прошедшие обучение
и обладающие опытом оказания помощи больным инсультом, включая врачей, медсестер, специалистов по
трудотерапии, физиотерапевтов, логопедов, социальных работников, диетологов [Уровень доказательств A].
a. Все междисциплинарные бригады должны включать в себя фармакологов больницы для поддержания
должного уровня безопасности при назначении препаратов пациентам, получения «второго мнения»,
обучения бригады и пациентов/родственников по вопросам, касающимся назначенного лечения (в
особенности, в отношении побочных эффектов, нежелательных явлений, лекарственных взаимодействий),
обсуждения приверженности назначенному лечению и планирования выписки (в частности, для обсуждения
специальных потребностей больных и индивидуального дозирования препаратов) [Уровень доказательств B].
b. Дополнительными членами междисциплинарной бригады могут являться специалисты по организации выписки
или организаторы оказания помощи, нейропсихологи, специалисты по паллиативной помощи, специалисты по
рекреационной и профессиональной терапии, специалисты по духовной поддержке, участники, оказывающие
взаимную поддержку, и посредники групп постинсультной реабилитации [Уровень доказательств B].
iii. Междисциплинарная бригада должна оценить состояние пациента в течение 48 часов после поступления в
стационар и сформулировать план ведения пациента [Уровень доказательств B].
a. Клиницисты должны использовать стандартизированные валидированные средства оценки инвалидизации,
связанной с инсультом, и функционального статуса [Уровень доказательств B].
b. В оценку состояния должны входить оценка акта глотания, эмоционального и когнитивного статуса, функции
тазовых органов, нарушения целостности кожных покровов, а также планирование выписки, назначение
лекарственных средств для профилактики, в том числе, для предотвращения венозного тромбоэмболизма
[Уровень доказательств B]. Дополнительная информация представлена в Разделе 9.
c. Наряду с проведением исходной и динамической оценки функционального статуса также должна
выполняться формальная и индивидуализированная оценка состояния для подбора программ
реабилитационной поддержки, которая должна быть проведена сразу после стабилизации
состояния пациента в течение первых 72 часов после появления симптомов инсульта с применением
стандартизированного протокола (с использованием таких средств, как шкала alpha-FIM) [Уровень
доказательств B]. Дополнительная информация представлена в Разделе 3 модуля «Реабилитация» Лучших
канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте.
iv. Любой ребенок, поступающий в медицинское учреждение с диагнозом инсульта, должен проходить лечение в
центре, где имеются сотрудники, обладающие соответствующей квалификацией ведения педиатрических пациентов
с инсультом. Если в организации отсутствует возможность оказания специализированной педиатрической помощи,
ведение таких пациентов должно осуществляться с использованием стандартизированных протоколов ведения
педиатрических пациентов с инсультом [Уровень доказательств B].
8.2 Ведение пациентов с инсультом, возникшим во время пребывания в стационаре
i. Состояние пациентов, у которых инсульт возник во время нахождения в стационаре, должно быть немедленно
оценено врачом, специализирующимся на ведении больных инсультом, с последующим выполнением
нейрососудистой визуализации без задержки и оценкой соответствия критериям проведения внутривенного лечения
альтеплазой и/или ЭВЛ [Уровень доказательств B]. Дополнительная информация представлена в Разделах 4 и 5.
a. Во всех больницах должны существовать протоколы, регламентирующие порядок оказания медицинской
помощи при возникновении инсульта у стационарного больного, а все сотрудники должны пройти
соответствующее обучение, в особенности, в отделениях, в которых проходят лечение пациенты с
повышенным риском инсульта [Уровень доказательств C].

помощи или проведение ухода в периоде окончания
жизни. Обычно считается, что острая фаза оказания помощи завершается с выпиской пациента из
сосудистого отделения или по прошествии 30 дней

нахождения в стационаре. В Разделе 8 также представлены рекомендации по ведению пациентов,
инсульт у которых возник во время стационарного
лечения по поводу иной патологии.
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Блок 8A: Критерии оптимального оказания помощи больным инсультом в медицинских организациях
Определение:
Сосудистое отделение является специализированным территориально обозначенным отделением, выделенным для
оказания помощи больным инсультом, в котором работает междисциплинарная бригада опытных специалистов,
оказывающих помощь таким пациентам. Дополнительная информация по критериям сосудистого отделения
представлена в методическом пособии «Меры по организации оптимального оказания помощи больным инсультом».
Альтернативные модели оказания помощи больным инсультом. Известно, что в Канаде существует множество моделей
оказания помощи больным инсультом. Многие организации юридически не имеют обозначенного «сосудистого
отделения», однако, они соответствуют всем или практически всем критериям такого отделения и должны быть
признаны как стремящиеся к оказанию оптимальной помощи больным инсультом в условиях административных
или структурных вызовов. Такие модели иногда называют «кластеризованная модель оказания помощи больным
инсультом» или «целенаправленная группировка больных инсультом».
Основные элементы комплексной медицинской помощи при инсульте и цереброваскулярной патологии
(на основе данных «Stroke Unit Trialists’ Collaboration», 2007)
a. Известно, что не во всех медицинских организациях доступны все элементы оказания медицинской помощи
при инсульте. Каждая организация должна принимать меры по формированию протоколов и процессов оказания
помощи, чтобы реализовать как можно больше таких элементов с целью достижения оптимального оказания
помощи при инсульте в условиях существующего географического расположения и имеющихся ресурсов
(сотрудники, оборудование, финансирование). Дополнительная информация представлена в методическом пособии
«Меры по организации оптимального оказания помощи больным инсультом» на сайте www.strokebestpractices.ca
b. Специализированная медицинская помощь при ишемическом инсульте, внутримозговом кровоизлиянии и ТИА
(объем оказания помощи в некоторых организациях может быть расширен, чтобы включить больных САК и другой
сосудистой патологией);
c. Специализированная междисциплинарная бригада, оказывающая помощь при инсульте, с широким спектром
квалификаций — включая неврологию, сестринское дело, нейрохирургию, реабилитологию, фармакологию и другие;
d. Последовательный кластеризованный характер оказания помощи, когда все больные инсультом располагаются
в одной палате, где им оказывает помощь обученный квалифицированный персонал, включая специалистов по
реабилитации;
e. Круглосуточный доступ к визуализационным исследованиям и эндоваскулярным вмешательствам, проводимым
квалифицированными специалистами;
f. Возможность экстренного доступа к нейрососудистой хирургии;
g. Наличие протоколов оказания помощи в острейшем и остром периодах инсульта, а также плавный переход между
различными этапами оказания помощи (включая догоспитальный этап, отделение экстренной помощи и сосудистое
отделение);
h. Наличие протоколов скрининга дисфагии у всех больных острым инсультом без длительной задержки перед
оральным назначением медицинских препаратов или приемом пищи;
i. Доступ к реабилитационным службам, включая стационарную и общественную реабилитацию, а также раннюю
интенсивную восстановительную терапию при переходе со стационарного на амбулаторный этап реабилитации;
j. Процесс планирования выписки начинается как можно раньше после поступления, так как прогнозирование выписки
из стационара требуется для плавного перехода от стационарного к амбулаторному этапам наблюдения;
k. Обходы, выполняемые междисциплинарной бригадой ежедневно/два раза в неделю для проведения обзора случаев,
обсуждения проблем ведения пациентов, соображений или нужд семей и планирования выписки (выписка или
перевод на следующий этап оказания медицинской помощи, планируемые сроки, обсуждение требований);
l. Процесс обучения пациентов и семей, который является формализованным, скоординированным и направленным на
обучение потребностям больных инсультом и соответствует готовности пациентов и членов семей;
m. Предоставление при необходимости паллиативной помощи, оптимально —специализированной паллиативной
бригадой;
n. Продолжающееся профессиональное развитие всех сотрудников, сфокусированное на знаниях об инсульте, лучших
доказанных практиках, выработке умений, обучении практикантов;
o. Участие в клинических исследованиях, связанных с инсультом.

Раздел 8: Ведение больных в сосудистом
отделении
Пациенты, поступающие в сосудистые отделения для
больных инсультом, чаще выживают, выписываются
домой, они чаще достигают функциональной независимости в сравнении с пациентами, не поступающими
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в специализированные отделения. Оказание медицинской помощи в сосудистом отделении характеризуется
наличием междисциплинарной бригады, состоящей
из врачей, медсестер, физиотерапевтов, специалистов
по трудотерапии, логопедов, фармакологов и других сотрудников, заинтересованных в данной области и специализирующихся на оказании помощи при
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Раздел 9: Рекомендации по профилактике и лечению осложнений у пациентов, проходящих
стационарное лечение по поводу инсульта
9.0 У всех госпитализированных пациентов с инсультом и ТИА должны применяться подходящие диагностические и
лечебные стратегии для оптимизации процессов восстановления, профилактики повторных инсультов и оказания
паллиативной помощи, если это требуется.
i. Во время госпитализации пациентам с острым инсультом должен проводиться подходящий объем исследований
для определения механизма возникновения инсульта, уточнения профилактической стратегии и выбора тактики их
ведения [Уровень доказательств B].
ii. Индивидуализированный план оказания помощи должен включать в себя вопросы питания, ухода за полостью рта,
мобилизации, коррекции нарушений функций тазовых органов, уменьшения риска таких осложнений, как инфекции
мочевыводящих путей, аспирационная пневмония и венозная тромбоэмболия [Уровень доказательств B].
iii. Планирование выписки должно начинаться в качестве компонента исходной оценки состояния и должно продолжаться
в составе процессов оказания помощи госпитализированным больным инсультом [Уровень доказательств B].
Дополнительная информация представлена в Разделе 3 модуля «Ведение больных инсультом при переходе между
этапами оказания медицинской помощи» Лучших канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте.
iv Всем больным, членам их семей и неформальным опекунам следует своевременно предоставлять полную
информацию, проводить просветительскую работу и обучение требуемым навыкам при участии всех членов
междисциплинарной бригады [Уровень доказательств A]. Дополнительная информация представлена в Разделах 1
и 2 модуля «Ведение больных инсультом при переходе между этапами оказания медицинской помощи» Лучших
канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте.
v. У всех госпитализированных больных острым инсультом следует собирать анамнестическую информацию о депрессивных
эпизодах [Уровень доказательств C]. Дополнительная информация представлена в Разделе 1 модуля «Настроение, когнитивные
функции, утомляемость» Лучших канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте.
vi. Когда это требуется, больным следует проводить исходную скрининговую оценку сосудистых когнитивных
нарушений [Уровень доказательств B]. Дополнительная информация представлена в Разделе 2 модуля «Настроение,
когнитивные функции, утомляемость» Лучших канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте.

9.1 Исследование сердечно-сосудистой системы
i. Больным, проходящим обследование по поводу эмболического инсульта или ТИА с неопределенным источником,
у которых исходная ЭКГ с коротким временем записи не выявляет фибрилляции предсердий, но у которых
предполагается кардиоэмболический механизм заболевания, рекомендуется длительное мониторирование ЭКГ
сроком не менее 2 недель, чтобы улучшить качество диагностики пароксизмов фибрилляции предсердий у больных в
возрасте ≥55 лет, не получающих антикоагулянтную терапию, но которые могут стать потенциальными кандидатами
для данного вида лечения [Уровень доказательств A]. Дополнительная информация по ведению пациентов с
инсультом и фибрилляцией предсердий представлена в модуле «Профилактика инсульта» Лучших канадских практик
оказания медицинской помощи при инсульте.
ii. Следует рассмотреть возможность проведения эхокардиографии (двухмерной или трансэзофагеальной) у
больных с предположительным диагнозом эмболического инсульта и нормальными результатами нейрососудистой
визуализации [Уровень доказательств B], а также отсутствием противопоказаний к проведению антикоагулянтной
терапии. Это соображение является наиболее актуальным для более молодых больных инсультом или ТИА
неизвестной этиологии.
iii. Детям с инсультом следует провести всестороннюю оценку состояния сердца, включая эхокардиографию и
детализированную оценку ритма в случае наличия клинических показаний [Уровень доказательств B].

инсульте и занимающихся вопросами ведения больных, восстанавливающихся после инсульта. Другой
важной особенностью сосудистого отделения является расположение кроватей, на которых находятся
только больные инсультом, в пределах четко определенной территории отделения.64 В новую версию
обзора исследовательской группы «Stroke Unit Trialists’ Collaboration»64 были включены результаты 28
рандомизированных и квази-рандомизированных
исследований, сравнивавших результаты лечения в
сосудистых отделениях с альтернативными, менее
организованными формами оказания медицинской

помощи (например, в палатах общего типа). После
наблюдения за пациентами в отдаленном периоде,
медианная длительность которого составляла один
год, было выявлено, что оказание помощи в сосудистом отделении связано со значительным снижением вероятности летального исхода (ОШ 0,76, 95%
ДИ 0,66–0,88, p=0,0001), вероятности смерти или необходимости помещения пациента в учреждение, специализирующееся на уходе за тяжелобольными (ОШ
0,76, 95% ДИ 0,67–0,86, p=0,0001), а также вероятности смерти или зависимости от других в повседневной
активности (ОШ 0,80, 95% ДИ 0,67–0,97, p<0,00001).
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9.2 Профилактика венозных тромбоэмболий
i. Всем больным инсультом следует провести оценку риска развития венозных тромбоэмболий (тромбоза глубоких
вен и эмболии легочных артерий). К группе высокого риска относятся пациенты, не способные двигать одной или
двумя нижними конечностями, не способные к независимой мобилизации, а также те, кто имеет в анамнезе эпизоды
венозных тромбоэмболий, больные с дегидратацией или такими коморбидностями, как рак.
ii. Пациентам с высоким риском венозной тромбоэмболии следует немедленно начать проведение перемежающей
пневматической компрессии (ППК) нижних конечностей или фармакологическую профилактику тромбоэмболий,
если нет противопоказаний (например, системного или внутричерепного кровоизлияния) [Уровень доказательств A].
В настоящее время нет прямых доказательств преимуществ одного метода по сравнению с другим.
a. Если выбран метод ППК, его проведение следует начать как можно скорее в течение первых 24 часов
после поступления. Следует прекратить поведение ППК после того, как пациент достигнет независимой
мобилизации, при выписке из стационара, при развитии нежелательных явлений или через 30 дней (следует
применять критерий, которого пациент достигнет раньше) [Уровень доказательств B].
1) Пациентам, носящим средства ППК, следует ежедневно проводить оценку целостности кожных
покровов [Уровень доказательств B].
2) Рекомендуется проведение консультации специалиста по кожным травмам, если возникает
нарушение целостности кожных покровов во время ППК [Уровень доказательств C].
3) Если решается вопрос о проведении ППК по истечении первых 24 часов нахождения в стационаре,
следует рассмотреть возможность проведения допплерографии вен нижних конечностей [Уровень
доказательств C].
b. Следует рассмотреть возможность назначения больным острым ишемическим инсультом с высоким
риском венозной тромбоэмболии низкомолекулярных гепаринов (например, эноксапарина) или
нефракционированного гепарина у пациентов с почечной недостаточностью [Уровень доказательств A].
c. Рекомендуется проведение профилактики венозной тромбоэмболии (например, при помощи
фармакологических средств профилактики) у больных, поступивших в стационар и остающихся
обездвиженными более 30 дней [Уровень доказательств C].
ii. Применение только компрессионного трикотажа без использования других методов профилактики постинсультных
венозных тромбоэмболий не рекомендуется [Уровень доказательств A].
iii. Должны поощряться ранняя мобилизация и употребление воды в достаточном количестве для способствования
профилактике венозных тромбоэмболий у больных острым инсультом [Уровень доказательств C].

9.3 Коррекция изменений температуры тела
i. В качестве составной части оценки витальных показателей должна измеряться температура тела: каждые 4 часа в
течение первых 48 часов, далее в составе рутинных палатных процедур или на основании клинического суждения
[Уровень доказательств C].
ii. При температуре >37.5°C следует увеличить частоту измерений температуры, принять меры ухода по снижению
температуры, оценить вероятность наличия инфекционного процесса, например, пневмонии или инфекции
мочевыводящих путей [Уровень доказательств C], а также начать жаропонижающую и антибактериальную терапию
в случае необходимости [Уровень доказательств B].

Кроме того, было отмечено, что медицинская помощь
в сосудистых отделениях является наиболее качественной вне зависимости от пола, возраста или тяжести инсульта. Доступность сосудистых отделений в
Канаде различается в зависимости от региона. В крупных канадских региональных сосудистых центрах
более 70% больных поступают в специализированные сосудистые отделения. При этом лишь немногим
более половины пациентов первичных сосудистых
центров проходят какой-либо период своего лечения в сосудистом отделении.1 Крайне необходимой
является модернизация системы оказания медицинской помощи, чтобы как можно большее число больных проходило стационарное лечение в сосудистых
отделениях.
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Раздел 9: Профилактика и лечение осложнений
у пациентов, проходящих стационарное
лечение по поводу инсульта
Несмотря на медицинскую помощь, оказываемую
наилучшим образом, у больных инсультом остается высокий риск медицинских осложнений, которые являются относительно распространенными
при данном заболевании. Они связаны с повышенными летальностью, длительностью пребывания
в стационаре и стоимостью лечения. Таким образом, у всех госпитализированных больных должны
применяться стратегии ведения, направленные на
предотвращение осложнений и увеличение вероятности хорошего восстановления. Оценка процента
пациентов, у которых возникает как минимум одно
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9.4 Мобилизация (пересмотрено в 2018 году)
Мобилизация определяется как «процесс, направленный на постепенное восстановление способности больного
двигаться в пределах кровати, вставать, стоять и в конечном итоге ходить».
i. Всем госпитализированным пациентам как можно скорее после поступления должна быть проведена исходная
оценка состояния специалистами по реабилитации [Уровень доказательств A].
ii. Исходные скрининг и оценка состояния должны быть проведены в течение 48 часов после поступления
специалистами по реабилитации при непосредственном контакте с пациентом [Уровень доказательств C].
Дополнительная информация и рекомендации по мобилизации после острого инсульта представлены в модуле
«Реабилитация» Лучших канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте.
iii. Реабилитационные мероприятия должны быть начаты как можно скорее после того, как клиническое состояние
пациента позволит ему участвовать в активной реабилитации [Уровень доказательств A].
iv. Рекомендуется частая короткая активизация пациента за пределами кровати, включающая в себя сидение, стояние
и ходьбу, с началом в течение 24 часов после появления симптомов инсульта, если нет противопоказаний [Уровень
доказательств B]. Более интенсивная ранняя нагрузка не приводит к большему положительному эффекту. Должно
использоваться клиническое суждение.
Примечание: к противопоказаниям ранней мобилизации относятся (но не ограничиваются данным списком) пункция
артерии для проведения эндоваскулярных вмешательств, нестабильное состояние пациента, низкая сатурация
кислородом и/или перелом или травма нижней конечности.

9.5 Ведение больных с судорожными приступами
i. Появление новых судорожных приступов у больных острым инсультом должно купироваться с применением
соответствующих средств короткого действия (например, лоразепам внутривенно), если приступы не являются
самостоятельно прекращающимися [Уровень доказательств C].
a. При единичном самостоятельно прекращающемся судорожном приступе в дебюте инсульта или в течение 24
часов (считающимся «ранним» постинсультным приступом) не рекомендуется назначение антиконвульсантов
длительного действия [Уровень доказательств C].
b. Больным, у которых возник ранний постинсультный судорожный приступ, должно проводиться
мониторирование состояния для оценки возникновения повторных приступов параллельно с рутинным
мониторированием витальных показателей и неврологического статуса. Лечение повторных судорожных
приступов у больных ишемическим инсультом должно проводиться в соответствии с рекомендациями по
лечению судорожных приступов при других неврологических заболеваниях [Уровень доказательств C]
ii. Судорожные приступы являются частым осложнением инсульта у новорожденных и детей. Следует рассмотреть
назначение расширенной электроэнцефалографии (ЭЭГ) с продленным мониторированием у пациентов в группе
риска судорожных приступов, таких как новорожденные и дети с инсультом, а также взрослые с угнетением
сознания, которое не может быть объяснено иными причинами [Уровень доказательств C]
a. К другим исследованиям относятся ЭЭГ и диагностические тесты, проводимые для исключения иных
провоцирующих факторов (например, инфекций); их проведение может быть оправданным у больных
инсультом и возникшими судорожными приступами на основании оценки индивидуальных особенностей
пациента и клинического суждения [Уровень доказательств C].
b. Профилактическое использование антиконвульсантов у больных ишемическим инсультом не рекомендуется
[Уровень доказательств B], существуют доказательства возможного вреда в виде отрицательного эффекта на
неврологическое восстановление [Уровень доказательств B].

из медицинских осложнений во время стационарного лечения, колеблется в широком диапазоне от
25%65 до 85%.66 Осложнения имеют тенденцию к
возникновению у более пожилых пациентов, у которых также часто имеются коморбидности, а также
у пациентов с более тяжелыми инсультами. К наиболее часто упоминаемым осложнениям относятся
заболевания мочевыводящих путей, лихорадка,
пневмония и тромбоз глубоких вен.67–69
В настоящее время продолжается дискуссия о
пользе ранней мобилизации. И хотя изучение основной конечной точки исследования AVERT70 показало, что ранняя мобилизация снижает вероятность

хорошего восстановления по истечении трех месяцев
(ОШ 0,73, 95% ДИ 0,59–0,90, p=0,004), предварительно
запланированный анализ дозо-зависимого ответа на
мобилизацию показал, что короткая, но более часто
проводимая ранняя мобилизация после инсульта
была связана с повышенной вероятностью благоприятного исхода, а увеличенная продолжительность
мобилизации (в минутах в день) ее уменьшала.10 Вне
зависимости от группы, увеличение частоты реабилитационных мероприятий за пределами кровати также
увеличивало вероятность благоприятного исхода на
13% (ОШ для каждого занятия 1,13, 95% ДИ 1,09–1,18,
p<0,001), а также вероятность того, что пациент будет
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9.6 Нутритивная поддержка и дисфагия
i. Члены междисциплинарной бригады должны пройти обучение по проведению исходной скрининговой оценки акта
глотания всем больным инсультом, чтобы обеспечить своевременное проведение данного скрининга всем пациентам
[Уровень доказательств C].
ii. Скрининговая оценка глотания, нутритивного и гидратационного статуса должны быть проведены как можно скорее
с использованием валидированных средств, оптимально в день поступления [Уровень доказательств B].
iii. При получении ненормальных результатов исходной или последующей скрининговой оценки глотания следует
обратиться к логопеду, специалисту по трудотерапии или диетологу для более детализированной оценки и коррекции
функции глотания, нутритивного и гидратационного статуса [Уровень доказательств C]. Следует разрабатывать
индивидуальный план коррекции дисфагии, потребностей питания и нутритивного статуса с составлением
индивидуальной программы питания [Уровень доказательств C].
iv. Больные инсультом с нутритивными проблемами, дефицитом гидратации, дисфагией или другими сопутствующими
заболеваниями, которые могут повлиять на питание (такими, как диабет), должны быть проконсультированы
диетологом для разработки рекомендаций:
a. по соответствию потребностям пациента в пище и воде перорально; при этом должна обеспечиваться
вариабельность текстуры пищевых продуктов, а консистенция жидкости должна соответствовать рекомендации
логопеда или иного обученного специалиста [Уровень доказательств B];
b. по энтеральной нутритивной поддержке (питание через назогастральный зонд) у больных, которые не могут
безопасно глотать или обеспечивать свои потребности в пище и воде только за счет орального их употребления. Решение
о зондовом питании больного должно быть принято как можно раньше, обычно в течение трех дней после поступления,
с учетом мнения пациента, его семьи (или законного представителя) и членов междисциплинарной бригады [Уровень
доказательств B]. Дополнительная информация по скринингу, оценке и коррекции дисфагии представлена в Разделе 7
модуля «Реабилитация» Лучших канадских практик оказания медицинской помощи при инсульте.
9.7 Функции тазовых органов
i. Постоянные мочевые катетеры следует использовать с осторожностью из-за риска инфекций мочевыводящих
путей [Уровень доказательств A]. При использовании постоянного мочевого катетера следует ежедневно
проводить оценку его состояния, также следует удалить его настолько быстро, насколько это позволяет состояние
пациента [Уровень доказательств A]. Должны применяться наилучшие стандарты ухода за областью промежности
и профилактики инфекций для минимизации риска инфекционных осложнений [Уровень доказательств B].
Дополнительная информация представлена в Разделе 4.6(iii).
ii. У всех больных инсультом следует проводить скрининг недержания или задержки мочи (включая непроизвольное
мочеиспускание), а также скрининг недержания или задержки кала [Уровень доказательств C].
iii. Для оценки остаточного объема мочи рекомендуется использование портативных УЗИ-аппаратов как
безболезненного неинвазивного метода [Уровень доказательств C].
iv. У пациентов с инсультом и недержанием мочи должна быть проведена оценка состояния обученным персоналом
с использованием структурированной функциональной методики, чтобы определить причину патологии и
разработать индивидуальный план ее коррекции [Уровень доказательств B].
v. У больных с недержанием мочи следует применять «программу тренировки мочевого пузыря» [Уровень
доказательств C], которая включает в себя побуждение к мочеиспусканию по постоянному расписанию [Уровень
доказательств B].
vi. Должны быть налажены подходящие процедуры временной катетеризации мочевого пузыря в зависимости от
объема остаточной мочи [Уровень доказательств B].
vii. У пациентов с инсультом и недержанием или задержкой кала должны быть разработаны программы коррекции
нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта [Уровень доказательств A].

способен пройти 50 метров без поддержки, на 66%
(ОШ для каждого занятия 1,66, 95% ДИ 1,53–1,80,
p<0,001). Полученные данные корректировались по
возрасту и тяжести инсульта. Тем не менее, при одинаковом времени до первой мобилизации, а также при
одинаковой частоте занятий, каждые дополнительные
5 минут активности вне кровати в день уменьшали
вероятность благоприятного исхода (ОШ 0,94, 95%
ДИ 0,91–0,97, p<0,001) и вероятность того, что пациент будет способен пройти 50 метров без поддержки
(ОШ 0,85, 95% ДИ 0,81–0,89, p<0,001).10
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Раздел 10: Предварительное планирование
медицинской помощи
Предварительное
планирование
медицинской
помощи — это процесс, во время которого пациент
после обсуждения с медицинскими работниками и
семьей принимает решения, касающиеся оказания ему
медицинской помощи в случае, если он станет неспособен к изъявлению своей воли. В оптимальном случае
этот процесс происходит до возникновения инсульта
или любого другого жизнеугрожающего заболевания,
что помогает в условиях, когда требуется принятие
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9.8 Уход за полостью рта
i. При поступлении или вскоре после поступления всем пациентам следует проводить оценку состояния ротовой
полости, включая скрининг признаков заболеваний зубов, оценку уровня ухода за полостью рта, а также оценку
специализированных устройств в ротовой полости [Уровень доказательств C].
ii. У пациентов, носящих частичные или полные зубные протезы, следует провести оценку двигательных функций,
чтобы определить, может ли пациент продолжить ношение данных устройств [Уровень доказательств C].
iii. У каждого больного инсультом должен применяться подходящий протокол ухода за ротовой полостью, включая
больных, носящих зубные протезы [Уровень доказательств C]. Применяемый протокол должен соответствовать
рекомендациям Канадской стоматологической ассоциации (Canadian Dental Association) [Уровень доказательств B].
Он должен уточнять вопросы частоты проведения ухода за полостью рта (оптимально после каждого приема пищи
и перед сном), типы средств ухода (зубная паста, зубная нить, ополаскиватель), а также особенности пациентов с
нарушениями глотания.
vi. При возникновении проблем с реализацией протокола ухода за полостью рта следует рассмотреть возможность
консультации стоматолога, специалиста по трудотерапии, логопеда и/или специалиста по гигиене полости рта
[Уровень доказательств C].
v. При выявлении проблем с полостью рта и/или зубными протезами пациенты как можно скорее должны быть
проконсультированы стоматологом для разработки стратегии коррекции этих нарушений [Уровень доказательств C].

Раздел 10: Рекомендации по предварительному планированию медицинской помощи при инсульте
10.0 Медицинским работникам, занимающимся оказанием помощи при инсульте, следует обсудить вопросы
планирования медицинской помощи с больными инсультом, членами их семей и неформальными опекунами
[Уровень доказательств C]. Определения понятий в рамках предварительного планирования медицинской помощи
представлены на сайте www.strokebestpractices.ca
i. Основной целью предварительного планирования медицинской помощи является подготовка пациентов и их
законных представителей к предоставлению информированного согласия в будущих обстоятельствах (например, в
условиях возникшего тяжелого заболевания, такого как инсульт) [Уровень доказательств B].
a. Предварительное планирование медицинской помощи включает в себя определение законного
представителя (доверенное лицо, представитель, возможно оформление доверенности), обсуждение личных
ценностей и желаний пациента, которые могут стать актуальными в случае, если возникнет необходимость принятия
медицинских решений или оформления информированного согласия от лица пациента [Уровень доказательств B].
b. Решения, принятые при предварительном планировании медицинской помощи, должны быть
задокументированы и регулярно оцениваться с участием медицинских работников, оказывающих помощь пациенту, и
законного представителя [Уровень доказательств C].
ii. Обсуждение вопросов предварительного планирования медицинской помощи должно периодически повторяться,
например, в случаях, когда происходит изменение состояния здоровья пациента [Уровень доказательств B].
iii. Члены междисциплинарной бригады должны обладать соответствующими умениями в общении и знаниями в
отношении физических, духовных, культурных, психологических, этических и социальных нужд больных инсультом,
их семей и неофициальных опекунов [Уровень доказательств C].
a. Должен соблюдаться баланс между уважительным обсуждением ценностей и желаний пациента и
информацией о целесообразных методах лечения в составе комплексной медицинской помощи и будущем
медицинском уходе [Уровень доказательств C].
iv. В случае, если выживший после инсульта признается не способным принять определенные решения, касающиеся
оказания ему помощи и/или финансовых вопросов, связанных с выпиской, должны быть проанализированы
региональные законодательные акты в отношении недееспособности и должен быть определен законный
представитель пациента [Уровень доказательств C].

множества сложных решений, уменьшить беспокойство, связанное с неясностью прогноза инсульта и
возможностей восстановления. К элементам предварительного планирования медицинской помощи
относятся прогноз заболевания у пациента, варианты
лечения, цели оказания медицинской помощи, определение и документирование желаний в периоде окончания жизни. Результаты исследований показывают, что
менее 50% взрослого населения обсуждало с семьей
такие вопросы, а также то, что решения в отношении

планирования медицинской помощи чаще происходят, когда пациент и члены их семей уже столкнулись с
тяжелыми или жизнеугрожающими заболеваниями.71

Раздел 11: Паллиативная помощь и уход в
периоде окончания жизни
Паллиативная помощь — это комплексный подход к
периоду окончания жизни, целью которого является
контроль боли, обеспечение комфорта, улучшение
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Определения:
Паллиативная помощь — это подход, фокусирующийся на комфорте и качестве жизни у больных, страдающих
жизнеограничивающими заболеваниями, такими как обширные полушарные инсульты и тяжелые геморрагические
инсульты. Ее целью является предотвращение и облегчение физических, социальных, психологических или духовных
страданий больных инсультом, их семей и неофициальных опекунов. Паллиативная помощь может оказываться в
дополнение к лечению, продлевающему жизнь или модифицирующему течение заболевания, и не должна отводиться
только пациентам, чей летальный исход является неизбежным.
Паллиативный подход к оказанию помощи относится к паллиативной помощи, оказываемой не паллиативными
специалистами, например, его частью являются базовое купирование симптомов и базовая психосоциальная
поддержка, которые все клиницисты проводят у пациентов и членов их семей.
Уход в периоде окончания жизни является частью паллиативного подхода и относится к ведению умирающих
пациентов, а также к членам их семей и неофициальным опекунам. Период окончания жизни часто включает в
себя временной промежуток изменений (например, постепенное ухудшение функционального статуса), а не остро
возникшее событие.
Цели оказания паллиативной помощи. В случае потенциально неблагоприятного прогноза медицинская бригада
может начать обсуждение «целей оказания помощи» с пациентом и/или его законным представителем. Целью этого
обсуждения является достижение консенсуса о направлении оказания помощи с учетом ранее высказывавшихся
пожеланий пациента и решений по предварительному планированию медицинской помощи, а также текущего
состояния и настоящих потребностей. К некоторым потенциальным темам для обсуждения могут относиться
предпочтительное место оказания паллиативной помощи, прекращение некоторых видов лечения, варианты
обеспечения комфорта пациента, предпочтения в случае угрозы летального исхода (например, проведение
реанимационных мероприятий). Конечной целью является составление письменных пожеланий медицинским
работникам, на основании которых возможно оказание своевременной индивидуализированной паллиативной
помощи. Состояние пациента может со временем меняться, и такой письменный план должен пересматриваться в
соответствии с изменениями состояния или при изменении состава сотрудников, оказывающих помощь. Цели ухода
могут меняться или пересматриваться в любое время по решению пациента или его законного представителя.

качества жизни и эффективное курирование психосоциальных потребностей пациентов и их семей. С
необходимостью обсуждения возможности прекращения проводимого лечения или отказа от начала
лечения, продлевающего жизнь после инсульта,
сталкивается значительное число больных, перенесших тяжелый инсульт, таким образом, паллиативный уход является важным компонентом оказания
помощи при инсульте. Наиболее часто выявляемые
нужды паллиативного ухода, связанного с инсультом, включают боль, выделения дыхательных путей,
одышку, беспокойство, психологические страдания.72 Учитывая многоплановую природу оказания
помощи при инсульте, основные элементы паллиативного ухода должны существовать в рутинной
практике множества членов междисциплинарных
бригад (например, неврологи, медсестры, психотерапевты) и в широком спектре условий (отделения
экстренной помощи, отделения реабилитации в
остром периоде заболевания, дома-интернаты).

ОБСУЖДЕНИЕ
В редакции 2018 года Лучших канадских практик
оказания медицинской помощи при инсульте представлен единый набор руководящих принципов
в отношении важнейших аспектов ведения больных острым инсультом. Фонд сердца и инсульта
Канады провел масштабный обзор всей текущей
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литературы, посвященной ведению больных, у которых произошел инсульт, начиная с момента появления симптомов до момента, когда пациент покинет
отделение экстренной помощи, а также вопросам
стационарного оказания помощи (доступно на
сайте www.strokebestpractices.ca). Оказание медицинской помощи при инсульте за последние пять
лет достигло значительных успехов со становлением ЭВЛ как признанного доказанного метода
лечения. Учитывая вес доказательств в пользу данного вмешательства, потребовался пересмотр глобальных программ по борьбе с инсультом, чтобы
учесть в существующих процессах и протоколах
увеличение потребности в ЭВЛ. Эти изменения
улучшат качество оценки состояния и ведения всех
больных инсультом, включая тех пациентов, кому
не показано проведение тромболитической терапии
или эндоваскулярных вмешательств. Процесс изменения систем оказания медицинской помощи при
инсульте должен проводиться с участием представителей всех заинтересованных сторон, не только
неврологов, специализирующихся на инсульте.
Создание новой редакции данных рекомендаций
проводилось в тесном сотрудничестве между Фондом сердца и инсульта и лучшими канадскими
экспертными советами по инсульту, Канадским
консорциумом инсульта, Канадской ассоциацией
врачей экстренной медицинской помощи, Организацией руководителей скорой медицинской помощи
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Раздел 11: Рекомендации по паллиативной помощи и уходу в периоде окончания жизни
11.0 При возникновении инсульта с катастрофическими последствиями или инсульта у пациента с тяжелыми
существующими сопутствующими заболеваниями должен применяться паллиативный подход, чтобы оптимизировать
оказание помощи таким больным, их семьям и неофициальным опекунам [Уровень доказательств B].
i. Междисциплинарная бригада должна проводить обсуждения с пациентом и его законным представителем текущего
состояния и вероятного развития последствий инсульта и прийти в итоге к соглашению об основных направлениях
медицинской помощи — фокусироваться ли на комфорте пациента или продлении жизни и функциональном
улучшении [Уровень доказательств B].
ii. Междисциплинарная бригада, основываясь на решениях, принятых в отношении основных направлений
медицинской помощи (рекомендация i), должна проводить на регулярной основе обсуждение с пациентами,
законными представителями, семьями и неофициальными опекунами вопросов, касающихся диагноза, прогноза,
ожидаемого прогрессирующего влияния инсульта, лечения, предоставлять по этому поводу информацию и
рекомендации [Уровень доказательств C].
iii. Вопросы, обсуждаемые с пациентами, семьями и неформальными опекунами, могут включать в себя:
a. уместность применения средств, продлевающих жизнь, включая механическую вентиляцию легких,
энтеральное/парентеральное питание, внутривенное введение жидкостей [Уровень доказательств B];
b. повторную оценку всех назначенных средств и рекомендации по прекращению приема препаратов,
назначение которых не требуется, когда в качестве цели лечения выбраны только средства обеспечения комфорта
(например, антиагреганты, антикоагулянты, статины, гипогликемические средства) [Уровень доказательств C];
c. прекращение рутинной оценки витальных показателей, лабораторных и инструментальных исследований
[Уровень доказательств C];
d. уход за полостью рта [Уровень доказательств C];
e. оценку и коррекцию боли [Уровень доказательств B];
f. оценку и коррекцию качественных нарушений сознания [Уровень доказательств C];
g. оценку и коррекцию дыхательных нарушений и выделений [Уровень доказательств B];
h. оценку и коррекцию недержания мочи, тошноты, рвоты, задержки стула, уход за кожей и ранами [Уровень
доказательств C].
i. оценку и лечение судорожных приступов [Уровень доказательств C];
j. оценку и коррекцию беспокойства и депрессии [Уровень доказательств C]. Дополнительная информация
представлена в Разделе 1 модуля «Настроение, когнитивные функции, утомляемость» Лучших канадских практик
оказания медицинской помощи при инсульте. [Уровень доказательств C];
k. предпочтительное место оказания паллиативной помощи (например, дома, в хосписе или ином учреждении с
поддерживающей жизненной средой) [Уровень доказательств C];
l. предпочтительное лицо для контактов в случае смерти [Уровень доказательств C].
iv. Члены междисциплинарной бригады должны обладать соответствующими умениями в общении и знаниями в
отношении физических, духовных, культурных, психологических, этических и социальных нужд больных инсультом,
их семей и неофициальных опекунов при уходе в периоде окончания жизни. Должны проводиться регулярные
обсуждения с пациентами, родственниками и неформальными опекунами для подтверждения, что эти нужды
обеспечены [Уровень доказательств C].
v. Решения в отношении предварительного планирования оказания медицинской помощи должны быть
задокументированы и регулярно переоцениваться с участием медицинских работников и законного представителя
пациента [Уровень доказательств C].
vi. У пациентов, членов их семей, неформальных опекунов и медицинских работников должен быть доступ к
специалистам по паллиативной помощи, в частности, для консультаций по поводу трудно контролируемых симптомов,
сложных или конфликтных решений периода окончания жизни или сложных психосоциальных семейных проблем
[Уровень доказательств C].
vii. Должна рассматриваться возможность проведения формализованного процесса оказания паллиативной помощи
с привлечением бригады, специализирующейся на проведении ухода периода окончания жизни (в особенности,
сестринского персонала), для внедрения и мониторирования стандартов ухода, проводимого пациентам в периоде
окончания жизни [Уровень доказательств B].
viii. Если это уместно, следует обсуждать вопросы органного донорства с семьями и опекунами [Уровень доказательств C].
ix. После смерти пациента семьям и опекунам должны оказываться психотерапевтическая поддержка, помощь в
организации похорон и также предоставляться материалы для поддержки людей, переживающих тяжелую утрату
[Уровень доказательств C].

Канады, Ассоциацией парамедиков Канады, также
проводились консультации с пациентами, перенесшими острый инсульт, членами их семей и неформальными опекунами. Данное сотрудничество

делает надежными и последовательными координацию и оказание помощи при инсульте, что ведет к
улучшению эффективности работы и более благоприятным исходам.
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В результате недавних прорывов в оказании
помощи больным инсультом медицинское сообщество столкнулось с трудностями и разногласиями.
Учитывая явные продемонстрированные преимущества ЭВЛ, остается открытым вопрос, какие пациенты
являются наилучшими кандидатами для данного
вмешательства, также возникли проблемы спроса
и доступности ЭВЛ, оказавшие влияние на системы
здравоохранения с государственным финансированием. Расширенный до 24 часов период терапевтического окна у тщательно отобранных пациентов
увеличит спрос на данное вмешательство, приведя к
увеличению количества пациентов, которым потребуется проведение расширенных визуализационных
исследований, включая КТА и КТП (или МРА и
МРП). Однако не все первичные центры способны
проводить такие исследования из-за устаревших
компьютерных томографов, а также из-за недостатка квалифицированного персонала или финансирования вызовов сотрудников в нерабочее время.
Следовательно, медицинские учреждения, имеющие
оборудование для проведения расширенных визуализационных исследований, могут оказаться не
способными справиться с увеличенным потоком
пациентов, которых могут в них перенаправлять
или переводить. Сотрудники отделений экстренной
помощи также обеспокоены по поводу таких увеличенных потребностей. Были споры о том, должны
ли все пациенты с инсультом сразу доставляться в
региональные сосудистые центры без остановки в
ближайшем первичном центре для проведения визуализационных исследований и начала внутривенной
тромболитической терапии подходящим пациентам перед определением необходимости перевода в
медицинскую организацию, способную проводить
ЭВЛ.73–75 Чтобы ответить на все эти вопросы, требуются валидные данные. В процессе того, как меняется
система оказания помощи при инсульте, необходимо
развертывание систем сбора данных, которые способствуют непосредственному мониторированию
таких показателей, как доступность лечения, временные задержки и исходы заболевания у пациентов. К
дополнительным отслеживаемым показателям могут
относиться время возвращения домой в первые 90
дней, 90-дневный функциональный исход,76 а также
такие сообщаемые пациентом сведения, как качество
жизни77 и необходимость ухода.78,79
Эти рекомендации созданы с целью дальнейшего
изменения системы здравоохранения и улучшения
качества оказания помощи больным инсультом.
Данные рекомендации остаются в процессе разработке и регулярно обновляются каждые 2–3 года,
чтобы включить в себя новые появляющиеся данные для максимального улучшения исходов при
этом инвалидизирующем заболевании.
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