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дышим, фактором риска инсульта?
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Conrado J. Estol
Резюме. В Папской академии наук состоялся семинар «Изменение климата, загрязнение воздуха и здоровье».
Представленные данные свидетельствуют о том, что загрязнение воздуха является значимым, малоизученным и
модифицируемым фактором риска развития инсульта и заболеваний сердца. Загрязнение воздуха обусловливает
7,6 % всех смертей, что делает его пятой причиной смерти в мире, и ожидается, что к 2050 году эта цифра увеличится на 50 %. Как оказалось, твердые частицы являются причиной эндотелиальной дисфункции и индуцируют
тромбоз, вызывая нарушение активных форм кислорода, оксида азота, резистентности к инсулину и уровня липидов. Для оценки связи между загрязнением воздуха и инсультом с учетом возраста больных, географического
положения, типа твердых частиц и газообразных веществ, продолжительности их воздействия, предыдущего
инсульта и сопутствующих заболеваний был проведен обзор 33 статей, опубликованных с 2002 года. Остается
установить, имеет ли загрязнение воздуха патофизиологические эффекты, которые являются предрасполагающими к развитию ишемического или геморрагического инсульта. Существует достаточно доказательств, демонстрирующих связь между острым и хроническим воздействием ТЧ2,5 или газообразных поллютантов и инсультом.
Этот потенциально предотвратимый сценарий и его драматические последствия в значительной степени недооценены специалистами здравоохранения и общественностью. Применение профилактических мер у людей с
высоким сосудистым риском является оправданным. Промедление в попытке остановить нынешний всемирный
курс на ухудшение загрязнения воздуха является зачатком потенциальной глобальной катастрофы для здоровья.
Ключевые слова: загрязнение воздуха; инсульт; сердечно-сосудистые заболевания; изменение климата
Получено: 15 октября 2018; принято в печать: 20 декабря 2018

Недостаточно только получить знания, надо найти им
приложение.Недостаточно только желать, надо делать.
Иоганн Вольфганг Гете
2–4 ноября 2017 года в Папской академии наук
Ватикана, основанной Галилео Галилеем в 1603
году, состоялся семинар «Изменение климата,
загрязнение воздуха и здоровье». Доклады, представленные экспертами, в том числе двумя лауреатами Нобелевской премии, охватывали разные
области науки, включая химию, физику, энергетику, эпидемиологию, антропологию, философию,
экономику, разнообразие биологических видов,
медицину и биологию. Была опубликована резолюция семинара, а также послание Папы Франциска,
1
подписанное всеми участниками. На основании
презентации о загрязнении воздуха и сердечно-сосудистых заболеваниях, проведенной на вышеупомянутом семинаре, был сделан обзор по проблеме
загрязнения воздуха и инсульта, который представлен вниманию читателя в данной статье.
Stroke Unit, Sanatorio Guemes, Francisco Acuna de Figueroa 1240,
CII80, CABA, Argentina

Сердечно-сосудистые заболевания
Цереброваскулярные заболевания и коронарные
болезни сердца являются ведущими причинами
смерти во всем мире, на них приходится треть всех
смертей.2 Их бремя является самым большим в развивающихся регионах, где случается 85 % всех сосудистых событий, и число этих событий за последнее
десятилетие удвоилось.3,4 Теоретически число сосудистых событий можно уменьшить на 80 %, просто
следуя имеющимся рекомендациям по менеджменту
сосудистых заболеваний и соблюдая здоровый
образ жизни (правильное питание, регулярные
физические упражнения и отказ от курения).5,6
Однако на практике это далеко не так: эпидемиологические исследования в период между 2005 и 2016
годами продемонстрировали увеличение на 25 %
количества случаев инсульта и на 53 % — ишемической болезни сердца.7 Удивительно, но одним из
важнейших контролируемых факторов, который
редко учитывается, является загрязнение воздуха.
Автор для связи:
Conrado J Estol, Stroke Unit, Sanatorio Guemes, Francisco Acuna de
Figueroa I240, CII80 CABA, Argentina.
Email: conrado.estol@stat-research.com
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Многочисленные данные показывают, что это значимый фактор, ассоциированный с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эпидемиология сердечно-сосудистых
заболеваний и загрязнение воздуха
Сосудистые факторы риска развития инсульта в
период с 1990 по 2013 год были проанализированы в
8
188 странах с высоким и низким уровнем доходов.
Более 70 % факторов развития сосудистых заболеваний, зависящих от популяции, были вторичными
по отношению к метаболическим и поведенческим
факторам. Загрязнение воздуха составляло почти
треть от их общей доли (34 % в странах с низким
уровнем доходов, 10 % в странах с высоким уровнем
доходов). В течение 2015 года около шести миллионов человек умерли от загрязнения воздуха (один
из восьми случаев смерти), 60 % — от сердечно-со9
судистых заболеваний. Девяносто процентов этих
людей были из стран с низким и средним уровнем
10
доходов.
Cohen и соавт.10 изучали случаи смерти, связанные с загрязнением воздуха, в период с 1990 по 2015
г., в которых учитывались 79 факторов риска в 195
странах. Согласно нелинейным кривым «воздействие-ответ», которые показывают более выраженный ответ при более низких концентрациях твердых
частиц (ТЧ) и более слабый ответ при более высоких концентрациях ТЧ, в регионах с выраженным
загрязнением воздуха будет наблюдаться только
лишь незначительное уменьшение бремени заболеваний. Однако даже это ограниченное сокращение
будет иметь серьезные последствия для здоровья.
При определении бремени загрязнения воздуха следует учитывать когнитивные последствия цереброваскулярных заболеваний.11,12 Загрязнение воздуха
было признано фактором риска сосудистых заболеваний Американской ассоциацией сердца (AHA),
Европейской кардиологической ассоциацией и
ВОЗ.13,14

Механизмы повреждения сердечнососудистой системы токсинами из
загрязненного воздуха
В результате сжигания ископаемого топлива и биомассы образуется 100 % токсинов в виде газов (CO,
SO2, NO2 и O3) и 85 % токсинов в виде частиц воз15
духа. Частицы диаметром до 2,5 мм, называемые
ТЧ2,5, могут проходить через альвеоло-эндотелиальный барьер, попадая в кровоток путем прямого
перемещения через альвеолы и стенки сосудов или
путем включения в макрофаги, которые проходят
16, 17
Нарушения
барьер между легкими и сосудами.
International Journal of Stroke, 13(9)
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симпатического тонуса могут вызывать сужение
сосудов, повышение сосудистого сопротивления
18
и снижение мозгового кровотока. Повышенная
вязкость крови и гиперкоагуляция также связаны
14,19,20
с загрязнением воздуха.
Метаанализ исследований загрязнителей воздуха с кратковременным
и длительным воздействием выявил повышенный
риск развития гипертензии, а другое исследование
показало, что загрязненные частицы воздуха умень21,2
шают ночное снижение артериального давления.

Существуют ли безопасные концентрации
ТЧ2,5?
Концентрация ТЧ2,5, которая считается безопасной
по заключению ВОЗ, составляет 10 мг/м3. Исследование глобального бремени болезней за показатель
безопасной концентрации принимает 8,8 мг/м3, а
недавние расчеты оценивают его как 4,2 мг/м3.9, 23
Если последний показатель является точным, то
количество смертей, связанных с загрязнением воздуха, даже выше, чем опубликованные цифры, основанные на данных ВОЗ и исследовании глобального
24
бремени болезней . Как и в случае с курением,
сложно установить уровень концентрации безвредных частиц, поскольку риск сердечно-сосудистых
заболеваний в целом и инсульта в частности появляется при показателе ниже порогового значения,
18
которое считается безопасным. В большинстве
стран средние значения ТЧ2,5 находятся в диапазоне
от двух-трех раз до более 100 раз выше упомянутых
10
ранее безопасных уровней. В сравнении с Северной Америкой, где влиянию небезопасных концентраций ТЧ2,5 подвержены 20 % населения, в Азии
25
этот показатель составляет около 99 %. Нередки
случаи, когда в крупных городах Индии и Китая
пиковые значения достигают 1000 мг/м3. В 2017 году
в Нью-Дели были закрыты школы, прекращены
воздушные, железнодорожные и автомобильные
перевозки и строительство, а консультации в больницах по поводу легочных заболеваний, сосуди26
стых и глазных болезней резко возросли. Города
с высоким загрязнением воздуха представляют
собой значительный фактор риска развития острых
заболеваний, хотя снижение риска инсульта возможно при ношении маски N95 или других сертифицированных масок и использовании воздушных
фильтров.
Три миллиарда человек готовят пищу и отапливают свои дома за счет продуктов сжигания
биомассы, подвергая свое здоровье серьезной опасности, связанной с загрязнением воздуха.27 По иронии судьбы те люди, которые являются источником
только 5 % мирового загрязнения, больше всего
страдают от загрязнения, исходящего из самого

5
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богатого сегмента мировой популяции. Достоверность этого факта продемонстрирована в американском исследовании с участием 61 миллиона человек,
в котором при повышении уровня ТЧ2,5 на 10 мг/
м3 наблюдалось увеличение смертности на 7,3 %, с
более сильной корреляцией между ТЧ2,5 и смертностью членов программы Medicare для черного латиноамериканского и неиспаноязычного населения.28
С другой стороны, улучшение качества воздуха увеличивает ожидаемую продолжительность жизни.29
Кроме того, уменьшение загрязнения может привести к значительным экономическим выгодам. В
США с момента принятия Закона о чистом воздухе
1970 года ВВП увеличился более чем в два раза, а
производство сокращается на 6 % при увеличении
ТЧ на каждые 10 мг/м3.30 В развивающихся странах проблема загрязнения воздуха обусловливает 7
% расходов на здравоохранение.9

Связь между твердыми частицами,
газообразными токсинами и атеросклерозом
В Шанхае было проведено двойное слепое перекрестное исследование с участием 55 здоровых студентов, которые в течение девяти дней в помещении
подвергались воздействию фильтрованного воздуха
или воздуха, пропущенного через поддельные филь31
тры. У людей, вдыхавших фильтрованный воздух,
средние концентрации ТЧ2,5 были на 50 % ниже.
У людей, которые дышали очищенным воздухом,
отмечалось достоверное улучшение всех биомаркеров и артериального давления, несмотря на то что
уровни загрязнения (в среднем 24 мг/м3) все еще
были значительно выше принятых ВОЗ в качестве
безопасных. На животных моделях были продемонстрированы атерогенные эффекты загрязнения
воздуха. В одном исследовании мышей кормили
рационом с высоким или нормальным содержанием
жира и подвергали воздействию ТЧ2,5 или отфиль32
трованного воздуха. В аортах мышей, которых
кормили рационами с нормальной и высокой жирностью и подвергали воздействию ТЧ, были достоверно более выражены атеросклероз и воспаление
по сравнению с группами, в которых применяли
воздействие фильтрованного воздуха. Воздействие
O3 и ТЧ на здоровых субъектов приводило к достоверному повышению диастолического артериального давления в течение нескольких минут после
воздействия по сравнению с контрольной груп33
пой. В другом двойном слепом рандомизированном исследовании лица, подвергшиеся воздействию
дизельного выхлопа или фильтрованного воздуха в
течение 2 часов, имели быстрое и достоверное уве34
личение систолического артериального давления.

Проведенное в США мультиэтническое мультицентровое исследование атеросклероза и загрязнения воздуха (MESA) продемонстрировало
достоверно более выраженную кальцификацию
коронарных артерий у людей, подвергшихся воздействию более высоких концентраций ТЧ, что
отражает ускоренный атеросклеротический процесс. Ответ был более достоверным у пожилых
пациентов и пациентов с гипертонической болезнью. Кроме того, произошло увеличение толщины
интима-медиа сонной артерии, что подтверждает
двойной патогенный эффект загрязнения воздуха
как на эндотелий, так и на стенку сосуда.35,36 В более
ранних исследованиях также была выявлена связь
между загрязнением воздуха и прогрессированием
атеросклероза, аритмиями, застойной сердечной
недостаточностью и внезапной смертью.13,14,37–41

Загрязнение воздуха как фактор риска
инсульта
Первые исследования, привлекшие внимание к проблеме взаимосвязи между загрязнением воздуха и
сердечно-сосудистыми заболеваниями, были опубликованы более 25 лет назад.42 С тех пор было
опубликовано множество исследований, подтверждающих эту взаимосвязь.43–46 Shah и соавт.47
выполнили метаанализ на тему взаимосвязи загрязнения воздуха с развитием инсульта и смертью от
инсульта. Авторы рассмотрели исследования, включающие в общей сложности 6,2 миллиона случаев
инсульта в 28 странах, в которых продемонстрирована выраженная корреляция между развитием
инсульта и смертью от инсульта с воздействием
ТЧ, а также с CO, SO2 и NO2. Хотя только немногие из этих исследований проводились в странах с
низким и средним уровнем дохода, в этих странах
была отмечена наибольшая доля бремени инсульта,
связанного с загрязнением воздуха. Поскольку как
стабильные уровни загрязнения, так и быстрые (в
течение нескольких часов) изменения концентраций загрязняющих веществ коррелируют с сосудистыми событиями, важно учитывать дату появления
симптомов (а не дату госпитализации или смерти),
чтобы правильно оценить причинное воздействие
загрязнения.48 В исследовании среди 1000 пациентов с инсультом вероятность достоверной корреляции увеличилась, когда принимали во внимание
день появления симптомов: это, как правило, в среднем, было за один день до поступления пациента в
стационар. Когда учитывалась дата госпитализации, наблюдалось отклонение в 60–66 % от нулевой гипотезы.49 Достоверность сравнений между
исследованиями
ограничивают
существенные
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Таблица 1. Взаимосвязь между загрязнением воздуха и подтипами инсульта
Источники литературы
Hong, et

al.50

Типы поллютантов

Количество участников

Исходы

CO, NO2, O3, SO2, ОВЧ

ИИ: 7137

> ИИ с NO2, SO2, CO, O3

ГИ: 11,868

> ГИ с ОВЧ

ИИ: 155,503

> ИИ

ГИ: 19,314

ГИ не ассоциируется

150,000

O3 > КС/ТИА > у мужчин

Wellenius, et al.51

CO, NO2, ТЧ10, SO2

Henrotin, et al.52

CO, NO2, O3, ТЧ10, SO2

ГИ не ассоциируется
Andersen, et

al.53

CO, NO, O3, ТЧ10, УДЧ

ИИ: 6798

> ИИ с УДЧ (наиболее
достоверно) и с NO2, CO

ГИ: 687

> тромботический (МС?) без
ФП
Большинство инсультов были
легкой степени тяжести

Oudin, et al.54

NO2, O3, ТЧ10

ИИ: 11,267

> ИИ с PM10

ГИ: 1681

O3, NO2, нет корреляции с
ИИ или ГИ

O’Donnell, et al.55

ТЧ2,5

9202

КС и МС

Wellenius, et al.56

CO, NO2, O3, ТЧ2,5, SO2

ИИ: 1705

> ИИ в КС и МС

Обратная ассоциация с КЭ
Не КЭ
Villeneuve, et

al.57

Maheswaran, et al.58

Corea, et

al.59

CO, NO2, O3, ТЧ2,5, SO2
NO2, ТЧ10

CO, NO2, O3, ТЧ10, SO2

5927

ГИ и ТИА нет ассоциации

(ИИ: 2804)

> ИИ (NO2 и ТЧ2,5)

ИИ: 1832

> ИИ (только в возрастной
подгруппе)

ГИ: 348

ГИ не ассоциируется

781

PM10 > циркуляции в мелких
сосудах каротидного
бассейна у мужчин и
женщин

(ИИ: 593, ГИ: 85, ТИА: 94)

Каротидные МС и КС у
мужчин

ИИ: 4353

> ИИ

Sade, et al.60

ТЧ2,5, ТЧ10

ГИ: 484

ГИ не ассоциируется

Maheswaran, et al.61

CO, NO2, O3, ТЧ10, SO2

2590

NO2 ассоциируется с МС

NO2, O3, ТЧ2,5, ТЧ10

ГИ: 39,053

Все поллютанты коррелируют
с ГИ (ТЧ2,5 и больше с
ТЧ10)

Chien, et

al.62

ИИ: ишемический инсульт; КС: крупный сосуд; МС: мелкий сосуд; КЭ: кардиоэмболия; ГИ: геморрагический инсульт; ТИА: транзиторная
ишемическая атака; ФП: фибрилляция предсердий; ОВЧ: общее содержание взвешенных частиц; УДЧ: ультрадисперсные частицы

методологические различия между исследованиями,
оценивающими взаимодействие между загрязнением воздуха и инсультом (табл. 1–5).47
Ишемический инсульт в сравнении с
геморрагическим

Данные по подтипам ишемического инсульта
публикуются редко, и имеется мало сообщений о
International Journal of Stroke, 13(9)

корреляции между загрязнением воздуха и геморрагическим инсультом. 51,53,54,56,58 Это может быть связано с меньшей долей пациентов с геморрагическим
инсультом, а также с лежащими в его основе патофизиологическими механизмами. Загрязнение воздуха
вряд ли оказывает влияние на сосудистые мальформации. Тем не менее, ускорение липогиалиноза
мелких сосудов может привести к гипертоническим
сосудистым изменениям, а именно к аневризмам
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Таблица 2. Взаимосвязь между загрязнением воздуха и возрастом, в котором у пациента развился инсульт
Источники литературы

Типы поллютантов

Количество участников

Исходы

al.51

CO, NO2, ТЧ10, SO2

ИИ: 155503

> 65 (Medicare)

Kettunen, et al.63

CO, ТЧ2,5, SO2, УДЧ

3265

Wellenius, et

ГИ: 19314
Maheswaran, et

al.58

Ljungman, et al.64

NO2, ТЧ10

ИИ: 1832

> ИИ 65-79, не у 40-64

Краткосрочное воздействие

Обзор

> инсультов у пожилых
женщин

Долгосрочное воздействие
Stafoggia, et

al.46

< 65 нет корреляции

NO2, ТЧ2,5, ТЧ10

> инсультов у лиц > 60 лет
99,446 в 11когортах:

PM2,5 более выраженная
ассоциация с ИИ у лиц
> 65 лет

(ИИ 3086)
Sade, et al.60

ТЧ2,5, ТЧ10

ИИ: 4353

> ИИ у пациентов <55 лет
(живущих в пределах 75
м от дорог)

ГИ: 484
Chien, et

Huang, et

al.62

al.65

Tian, et al.66

Все поллютанты

39053

< 25 нет корреляции

NO2

25-44 > ГИ

NO2, ТЧ2,5, ТЧ10

> 45-79 > ГИ

NO2

> 80 > ГИ

CO, O3, NO2, SO2

147624

> числа инсультов у лиц >
65 лет

ТЧ2,5

ИИ: 63956

Нет разницы между < и >
65 лет

ИИ: ишемический инсульт; ГИ: геморрагический инсульт; УДЧ: ультрадисперсные частицы

Шарко — Бушара и к внутримозговому кровоизлиянию на фоне гипертензии. Исследование, проведенное в Тайване, выявило сильную корреляцию ТЧ2,5,
ТЧ10 и NO2 с внутримозговым кровоизлиянием у
людей среднего и пожилого возраста.62 В некоторых исследованиях предполагался повышенный
риск болезней мелких сосудов, в других отмечалась
более высокая распространенность болезней крупных сосудов и более высокая доля эмболических
инсультов (вероятно, обусловленных более высоким
риском фибрилляции предсердий).52,55,56,59
Влияние возраста на развитие инсультов,
связанных с загрязнением воздуха

Загрязнение воздуха оказывает разное влияние на
инсульты в зависимости от возраста. Исследование
в израильской пустыне у взрослых моложе 55 лет
продемонстрировало корреляцию с ишемическими
инсультами, а также увеличение средней концентрации как ТЧ10, так и ТЧ2,5.60 Авторы предполагают,
у молодых людей здоровая сосудистая сеть может
быть более восприимчивой к острой реакции с

повышенным сосудистым сопротивлением, приводящим к инсульту, по сравнению с атеросклеротически измененными сосудами у пожилых людей.
Так как пожилые люди проводят больше времени в
помещении, а ввиду определенной культуры в некоторых странах они, живя там, применяют защитные маски чаще, чем молодые люди, похоже, что
классификация по возрасту неверная. Существуют
противоречивые данные о восприимчивости к
загрязнению воздуха, причем некоторые спорят на
предмет связи с пожилым возрастом, в то время как
другие утверждают, что прогрессирующий атеросклероз защищает артерии, делая молодых людей
более уязвимыми.14,63–65 В одном исследовании продемонстрирована достоверная ассоциация с ишемическим инсультом у отдельных людей от 65 до 79
лет, и другие исследования тоже показали, что пожилые люди более уязвимы.58,50
Географическое местоположение и инсульт

Неудивительно, что исследования, проведенные в
различных географических регионах, сообщают о
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Таблица 3. Взаимосвязь между географическим местоположением, загрязнением воздуха и инсультом
Источники литературы
Tsai, et

al.67

Типы поллютантов

Количество участников

Исходы

CO, NO2, O3, ТЧ10, SO2

23,179

> ИИ и ГИ при теплой погоде

1304, теплое время года,
смерти от инсульта

> инсульта с ТЧ2,5, UFP, CO теплое
время года

1961, холодное время
года, смерти от
инсульта

Смерть от инсульта не ассоциируется
с холодным временем года

ИИ: 11,267

Риск ниже в теплые дни, но:

ГИ: 1681

Нет достоверного влияния
холодного/теплого сезона

1574

> инсульта в теплое время года, < в
холодное

CO
Kettunen, et al.63

Oudin, et al.54

CO, ТЧ2,5, SO2, УДЧ

NO2, O3, ТЧ10

Henrotin, et al.68

O3

> ИИ при холодной погоде

CO

< инсульта в теплое время года,

O3

> в холодную погоду
> инсульта без сезонных различий

O’Donnell, et

al.55

Villeneuve, et

al.57

ТЧ2,5

9202

Зима: > ИИ с < температуры
Лето: < ИИ с > температуры

Xiang, et al.69

Sade, et

al.60

CO, NO2, O3, ТЧ2,5, SO2

5927

> ИИ в теплое время года при
воздействии NO2 и ТЧ2,5 (что
имело обратную корреляцию с
температурой)

NO2, ТЧ10, SO2

ИИ: 5422

> Госпитализаций с инсультом в
теплое время с NO2 и ТЧ10

ГИ: 2225

Теплый сезон и SO2: нет корреляции

ИИ: 4353

Только весной (средняя температура
20,2 ± 3,6°C)

ТЧ2,5, ТЧ10

ГИ: 484
Huang , et

al.65

NO2, SO2

147,624

> инсультов в теплое время года, чем
в холодное

ИИ: ишемический инсульт; ГИ: геморрагический инсульт, УДЧ: ультрадисперсные частицы

взаимосвязи между инсультами и загрязнением
воздуха в контексте погоды. В целом частота
инсультов выше в зимний период, но смертность выше в жаркую погоду.71–73 В дополнение к
загрязнению воздуха имеет место сложное и пока
еще не полностью понятное влияние температуры
воздуха. Исследования, проведенные в нескольких странах с участием почти 200 000 пациентов,
свидетельствуют о наличии связи между инсультом и загрязнением воздуха в теплую погоду, хотя
не все исследования подтверждают это.57,63,65,67–69
Одним из возможных объяснений является то, что
в теплую погоду люди проводят больше времени
на открытом воздухе. Одно из исследований выявило корреляцию как ишемических, так и геморрагических инсультов в холодные дни. 67
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Загрязняющие воздух газы и длительность их
воздействия

Взаимосвязь между различными фракциями загрязняющих воздух веществ и инсультом оценивали в
ряде исследований62, хотя на сегодняшний день комбинированные эффекты ТЧ2,5 и ТЧ10 не оценивались.
Более того, до 1990-х годов измерение концентраций
ТЧ2,5 создавало технические проблемы, и в исследованиях в основном сообщалось о влиянии ТЧ10.
Перекрестное исследование в Швеции с низкими
средними уровнями загрязнения окружающей среды
ТЧ10 показало 13-процентное увеличение числа
случаев ишемического инсульта при воздействии
концентрации > 30 мг/м3 в тот же и в предыдущий
день по сравнению с концентрацией < 15 мг/м3.54
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Таблица 4. Взаимосвязь с загрязнением воздуха и сопутствующей патологией
Источники литературы

Типы поллютантов

Количество участников

Исходы

CO, NO2, O3,ТЧ10, SO2

2590

Нет ассоциации с
предшествующими
факторами риска

Oudin, et al.70

NO2

7244

> ИИ у пациентов с СД, но
не с другими факторами
риска

O’Donnell MJ, et al.55

Henrotin, et

al.68

ТЧ2,5

9202

> ИИ с СД

al.57

CO, NO2, O3, ТЧ2,5, SO2

5927

> ИИ с NO2 и инсультом в
анамнезе, заболеваниями
сердца, гипертензией и
диабетом

Wellenius, et al.56

CO, NO2, O3, ТЧ2,5, SO2

ИИ: 1705

Не увеличивается риск у
пациентов с инсультом в
анамнезе, гипертензией,
СД, ФП

Maheswaran, et al.61

O3

1574

> ИИ с множественными
факторами риска

Villeneuve, et

Самая высокая при СД
ИИ: ишемический инсульт; ГИ: геморрагический инсульт; ФП: фибрилляция предсердий

После корректировки на ТЧ2,5 не обнаруживалось
достоверной ассоциации ТЧ10 с госпитализацией по
причине сосудистой патологии, что позволяет предположить, что ТЧ2,5 оказывают более достоверное
повреждающее действие на сосудистую систему
(из-за их химического состава и более длительного
времени суспендирования в воздухе).
Исследование пациентов по программе Medicare
продемонстрировало увеличение числа случаев
инсульта в день с более высокой концентрацией
ТЧ10.51 В одном исследовании, проводимом в течение 10 лет в Лондоне, оценивали ТЧ10 и газообразные загрязнители воздуха у 2500 пациентов с
инсультом, у которых инсульт развился впервые. Не
было обнаружено корреляции между воздействием
загрязнителей и подтипами инсульта, за исключением лакунарных инсультов и NO2.
Исследование, вероятно, было недостаточно
эффективным, и влияние ТЧ2,5 не анализировалось. 58, 61, 74 Другое исследование выявило связь
между O3 и рекуррентным инсультом. Хотя не изучалось загрязнение воздуха частицами, авторы
утверждали, что газообразные токсины могут быть
косвенными факторами, влияющими на загрязняющие частицы.68 В Италии исследование с участием
780 пациентов, в котором оценивали воздействие
ТЧ10 и газообразных загрязнителей, выявило связь
между лакунарными инсультами у мужчин и женщин и всеми инсультами в бассейне сонной артерии только у мужчин.59 Датское исследование 7500

случаев инсульта обнаружило корреляцию между
воздействием ультрадисперсных частиц (< 0,1 мкм)
в течение трех-четырех дней с тромботическими
инсультами (некардиоэмболическими)53 и повышением риска на 21 % при поступлении. Исследование
в Шанхае, включающее анализ 2426 случаев смертей от инсульта, выявило достоверное увеличение
относительного риска с загрязнением ТЧ10 и NO2.75
Корейское исследование, проведенное в период с
1991 по 1998 год, оценивало смертность от инсульта
и загрязнение воздуха и подтвердило увеличение
смертности для каждого межквартильного увеличения ТЧ10 и O3 в тот же день.50 Смертность также
повышалась с каждым межквартильным увеличением диапазона SO2, NO2 и CO. Был подтвержден
интерактивный эффект загрязнителей в отношении
риска смерти, а пожилые и женщины были более
восприимчивыми.
В большинстве исследований продемонстрировано, что как краткосрочное, так и долгосрочное
воздействие загрязнения воздуха связано с повышенным риском развития инсульта,64 и в большинстве случаев краткосрочного воздействия имеет
место более выраженная ассоциация с атеросклеротической болезнью малых и крупных сосудов.56,
64 Tian и соавт.66 оценивали краткосрочный эффект
загрязнения воздуха в 63 956 случаях госпитализаций в течение 2,5 года в Пекине, хотя их «низкая
концентрация», составляющая < 100 пг/м3, соответствует 10-кратной концентрации ТЧ, принятой в
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̯͙͕͔͘͞͏͑͏͒͏͙͇͙͚͌͗͗͢

Типы поллютантов

̱͕͒͏͙͉͕͚͇͙͔͌͘͘͞͞͏͕͉͑

Исходы

Hong, et al.50

CO, NO2, O3, SO2, ОВЧ

ИИ: 7I37

> ИИ в день воздействия

ГИ: II,868

Достоверная ассоциация также в 0–4-й
день воздействия

ИИ: I55,503

> госпитализаций с ИИ в день
воздействия загрязняющих веществ

ГИ: I9,3I4

Нет корреляции с ГИ за 0–2 дня до
госпитализации

Wellenius, et al.51

CO, NO2, ТЧ10, SO2

> госпитализаций с инсультом с
кратковременным воздействием ТЧ10
(за день до)
Andersen, et al.53

CO, NO2, ТЧ10, УДЧ

ИИ: 6798

Воздействие на протяжении 7 дней. ИИ
коррелирует с высоким уровнем ТЧ10 в
день госпитализации

ГИ: 687
Henrotin, et

al.68

Oudin, et al.54

O3

I574

Изучалось воздействие в течение 5 дней:
достоверная ассоциация с воздействием
за четыре дня до госпитализации

NO2, O3, ТЧ10

ИИ: II,267

Нет корреляции с инсультом за 0–47 ч до
его развития (анализы чувствительности
проводились 6 раз в сутки)

ГИ: I68I
O’Donnell, et

al.58

Corea,et al.59

Xiang, et

al.69

ТЧ2,5

9202

ИИ коррелирует с трехдневным
воздействием

CO, no2, o3, ТЧ10, SO2

ИИ: 593

Максимальная продолжительность
воздействия: 4 дня

ГИ: 85

> ИИ SO2 в тот же день, NO2, CO в 1-й
день, O3 3 дня

ТИА: 94

> ГИ и ОВЧ в тот же день

ИИ: 5422

Оценивали день первый и день второй.
Ни одна из моделей загрязнения не
ассоциировалась с госпитализацией

NO2, ТЧ10, SO2

ГИ: 2225
Stafoggia, et

al.46

ТЧ2,5, ТЧ10, NO2

99,446 в II когортах:

Достоверная ассоциация в день события.
Тестирование 4-дневного воздействия

ИИ 3086
Sade, et

al.60

ТЧ2,5, ТЧ10

ИИ: 4353

> инсульта в тот же день, когда был
госпитализирован

ГИ: 484
Maheswaran, et
Tian, et al.66

al.61

CO, NO2, O3, ТЧ10, SO2

2590

Нет корреляции с воздействием 0-6 дней

ТЧ2,5

ИИ: 63,956

2,5 лет воздействия

ИИ: ишемический инсульт; ГИ: геморрагический инсульт; ТИА: транзиторная ишемическая атака; ОВЧ: общее содержание взвешенных
частиц, УДЧ: ультрадисперсные частицы

соответствии с действующими стандартами. Каждое
увеличение ТЧ на 10 пг/м3 ассоциировалось с увеличением риска инсульта в тот же день на 0,31 %
(95% ДИ 0,17–0,45). Ассоциация наблюдалась в
течение четырех дней после воздействия ТЧ и во
всех возрастных группах. Эксклюзивная оценка
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новых инсультов может объяснить относительно
более низкую частоту госпитализации по сравнению
с другими исследованиями загрязнения воздуха, в
которых оценивались ТЧ2,5 и ТЧ10, поскольку пациенты с наличием в анамнезе сердечно-сосудистых
заболеваний, сахарного диабета или множественных
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сосудистых факторов риска имеют больший риск
повторного инсульта14,55,64,76,77 Oudin и соавт.54,70,78
сделали акцент на наличии повышенного риска
инсульта, связанного с ТЧ10, исключительно у лиц с
предшествующим цереброваскулярным событием.

Выводы

2.

3.

Существует достаточное количество доказательств
связи между острым и хроническим воздействием
ТЧ2,5, газообразных загрязнителей и инсультом.
Медицинские работники и общественность недооценивают этот потенциально предотвратимый сценарий и его негативные последствия. Неврологи,
занимающиеся проблемой инсульта, должны признать загрязнение воздуха в качестве серьезного
фактора, способствующего возникновению криптогенных инсультов и большинства других проявлений цереброваскулярных заболеваний. Смерть от
загрязнения воздуха в основном предотвратима
и зависит от информированности специалистов
здравоохранения и правительственных инициатив.
Огромная стоимость проблемы загрязнения воздуха
скрыта в большинстве случаев госпитализации при
инсульте, поэтому у людей с высоким сосудистым
риском необходимо проводить профилактические
меры. Папа Франциск подробно изложил проблему
изменения климата в энциклике Laudato Si.79 В этом
документе содержатся достоверные и конкретные
данные о разрушительных последствиях изменения климата для «нашего общего дома». Изменение
климата и загрязнение воздуха не могут быть проблемами наших будущих поколений, они касаются
каждого из нас, прямо здесь и сейчас.
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J. David Spence
Резюме. В то время, когда варфарин был основным антикоагулянтным препаратом для профилактики кардиоэмболического инсульта, применялась следующая парадигма: мы не должны назначать пациенту антикоагулянты
до тех пор, пока у него не будет доказан кардиоэмболический генез инсульта. Теперь, когда в наличии есть
пероральные антикоагулянты прямого действия, парадигму следует изменить. Риск инсульта наиболее высок
сразу после начального события, особенно у пациентов, имеющих более чем один инфаркт в анамнезе. Нет
достоверных доказательных данных, что при применении пероральных антикоагулянтов прямого действия риск
тяжелых кровотечений выше, чем при применении аспирина, и очевидно, что для пациентов с парадоксальной
эмболией назначение антикоагулянта является более предпочтительным, чем аспирина. Выполнение операции
чрескожного закрытия открытого овального окна предпочтительнее, чем применение аспирина, но не лучше, чем
использование антикоагулянта, и для некоторых пациентов с парадоксальной эмболией лучше назначить терапию антикоагулянтом, чем операцию чрескожного закрытия открытого овального окна, которая не может предотвратить легочную эмболию. Пациентам с серьезным подозрением на кардиоэмболический инсульт на время
ожидания результатов таких обследований, как эхокардиография и пролонгированный мониторинг фибрилляции
предсердий, следует назначить антикоагулянты, а некоторым из них, с высоким подозрением на кардиоэмболический генез инсульта, рекомендуется длительная терапия антикоагулянтом, даже если вышеуказанные обследования не подтвердили кардиальный источник эмболии.

Ключевые слова: антикоагулянт; антиагрегант; кардио-аортальная эмболия; кардиоэмболия; эмболический
инсульт с неустановленным источником эмболии; открытое овальное окно; чрескожное закрытие; подтипы
инсульта
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В своей статье о частоте фибрилляции предсердий у
пациентов с эмболическим инсультом с неустановленным источником эмболии (ESUS), диагностированной с помощью портативных мониторов, Verma
и соавт.1 указывают, что антикоагулянтная терапия
не показана при ESUS, за исключением пациентов
с фибрилляцией предсердий. Однако существует
множество других причин кардиоэмболического
инсульта (табл. 1). Подобная концепция лежит в
основе требований к имплантируемому монитору,
применяемому в продолжающемся в настоящее
время исследовании апиксабана у ESUS.2
Когда варфарин был основным антикоагулянтным
препаратом
для
профилактики
кардиоэмболического инсульта, имелись некоторые сложности в поддержании показателей

свертываемости в диапазоне, подходящем для проведения терапии варфарином, требовалось повторное измерение международного нормализованного
отношения (МНО), и имел место высокий риск
назначения как неадекватной дозы варфарина, приводящей к инсульту, так и применения чрезмерной
дозы, что приводило к тяжелой геморрагии, часто
в ранние сроки после начала приема варфарина.
Понятно, что парадигма была, по сути, таковой: мы
не должны назначать пациенту антикоагулянты до
тех пор, пока у него не будет доказан кардиоэмболический генез инсульта. В определенной степени эта
философия была подтверждена отсутствием превосходства ривароксабана над аспирином в исследовании NAVIGATE/ESUS.
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Однако теперь, с появлением пероральных антикоагулянтов прямого действия (ПАПД), ситуация
изменилась.3 Возможно, за исключением случаев
назначения дабигатрана,4 нет необходимости измерения уровня ПАПД в крови, и теперь мы знаем,
что ПАПД не являются более частой причиной массивного кровотечения, чем аспирин.
Риск повторного инсульта наиболее высок вскоре
после события; это утверждение особенно верно
для пациентов, имеющих в анамнезе более одного
ишемического инсульта.5 Пациентам с серьезным
подозрением на кардиоэмболический инсульт на
время ожидания результатов таких обследований,
как эхокардиография и пролонгированный мониторинг фибрилляции предсердий, транскраниальная
допплерография для диагностики открытого овального окна и т.д., целесообразно назначить антикоагулянт. Если получены отрицательные результаты
Таблица 1. Кардиоэмболические причины инсульта
Не только фибрилляция предсердий
Недавний инфаркт миокарда
Аневризма желудочков сердца
Дискинезия желудочков сердца
Эндокардит:
— инфекционный, волчаночный, небактериальный
тромботический (кахектический)
Миксома предсердия
Пролапс митрального клапана
Двустворчатый аортальный клапан, протез клапана
Право-левый кардиальный шунт с парадоксальной
эмболией:
— открытое овальное окно, легочная артериовенозная фистула,
дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой
перегородки с высоким давлением в правой половине сердца

вышеуказанных исследований, антикоагулянтная
терапия может быть прекращена, но у некоторых
пациентов подозрение на кардиоэмболический
инсульт может быть достаточно серьезным, и тогда
назначение антикоагулянтной терапии оправдано в
любом случае.
Диагностика кардиоэмболического источника
инсульта имеет две стороны. Отрицательной стороной является то, что у пациентов с ESUS не было
выявлено каких-либо других причин инсульта.
Положительная сторона заключается в наличии
двух видов доказательств кардиоэмболического
генеза инсульта. Во-первых, существуют клинические признаки, по которым проводят дифференциальную диагностику эмболического инсульта и
лакунарных или других типов инсульта. Они включают в себя одновременное или последовательное
вовлечение нескольких сосудистых бассейнов (рис.
1) и клинические признаки парадоксальной эмболии, такие как одышка или проба Вальсальвы,
в начале развития инсульта, пробуждение от
инсульта, длительное пребывание в положении сидя
в анамнезе, предшествующий тромбоз глубоких вен
или легочная эмболия.6
Хотя рандомизированное исследование ривароксабана в сравнении с аспирином не показало
превосходства ривароксабана7 у пациентов с ESUS,
для этого было как минимум две причины: использовалась низкая доза ривароксабана и, вероятно,
применялась неправильная классификация болезней крупных артерий: многие пациенты, у которых нет стеноза сонной артерии более 50 %, имеют
очень высокий риск поражения сонной артерии и
должны быть отнесены в группу болезней крупных
артерий.8 Теперь, когда известны результаты в подгруппе с открытым овальным окном,9 очевидно,
что пациентам с открытым овальным окном лучше
назначить антикоагулянт, чем аспирин. Кроме того,

Рисунок 1. Многоочаговый инсульт. Инсульты, развивающиеся в нескольких сосудистых бассейнах, чаще бывают
кардиоэмболическими; они могут возникать одновременно или последовательно. Стрелки указывают на три
инфаркта в разных сосудистых бассейнах, на МРТ они представлены в виде ограниченной диффузии. У пациента был
бактериальный эндокардит вследствие внутривенного применения наркотиков (предоставлено Dr. David Pelz, University
of Western Ontario, London, Canada)
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хотя операция чрескожного закрытия открытого
овального окна имеет преимущества перед применением аспирина, она не лучше, чем применение
антикоагулянта.
Парадоксальная эмболия — это, по сути, легочная эмболия, при которой эмбол, вместо того
чтобы попасть в легочную артерию, устремился
через открытое овальное окно в левую часть сердца.
Некоторым пациентам с парадоксальной эмболией
лучше назначить антикоагулянт, чем провести операцию чрескожного закрытия открытого овального
окна, не только потому, что у данной операции есть
осложнения, иногда заканчивающиеся летальным
исходом, но и потому, что чрескожное закрытие
открытого овального окна не предотвращает легочную эмболию.
Поскольку применение ПАПД не вызывает
достоверно большее количество случаев массивных
кровотечений, чем применение аспирина,11, 12 пришло время изменить парадигму: вероятно, более
разумно назначать антикоагулянты пациентам, у
которых есть выраженное подозрение на кардиоэмболический источник инсульта, даже если его наличие еще не доказано.13
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Применение препарата Церебролизин® при расстройствах
сознания после субарахноидального кровоизлияния
Клинический случай
Мужчина 55 лет поступил в приемное отделение с тяжелой головной болью и эпилептиформными припадками. Первичное КТ-сканирование в сочетании с ангиографией показало субарахноидальное и внутрижелудочковое кровоизлияние с разрывом аневризмы передней соединительной
артерии. Пациент имел значимые сопутствующие заболевания, включая артериальную гипертензию, дислипидемию и сахарный диабет II типа. После перевода в нейрохирургическое отделение
пациенту была выполнена срочная эмболизация аневризмы ПСА проволочной спиралью. В тот же
день было проведено наружное вентрикулярное дренирование в связи с повторным кровоизлиянием и нарастанием гидроцефалии и начата терапия в отделении нейрореанимации. Через два
месяца после кровоизлияния пациенту был установлен вентрикуло-перитонеальный шунт в связи
с неконтролируемой вентрикуломегалией.
Через три месяца после кровоизлияния пациент был переведен в отделение реабилитации, где
была начата стандартная комплексная реабилитационная терапия. Оценка по шкале восстановления после комы в пересмотренной версии (CRS-R) составляла 12 баллов со следующими оценками
по подшкалам: слуховая функция – 3 балла, зрительная функция – 4 балла, двигательная функция –
1 балл, оромоторная функция – 1 балл, коммуникация – 1 балл, реакция активации – 2 балла, что
соответствует состоянию минимального сознания (СМС) по критериям CRS-R. Оценка по корейской
версии краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE-K) не представлялась возможной ввиду расстройства сознания. По результатам оценки по шкале мышечной силы Британского совета
медицинских исследований при болевой стимуляции было определено снижение мышечной силы
II–III степени.

Рисунок 1. Первичный КТ-снимок головного мозга:
субарахноидальное и внутрижелудочковое кровоизлияние

На правах рекламы

Рисунок 2. Первичный КТА-снимок головного мозга: аневризма ПСА

Рисунок 3. МРТ-снимок головного мозга в режиме T2 FLAIR через три месяца после кровоизлияния:
энцефаломаляция в обеих лобных долях и увеличение желудочков

Через три дня после перевода в отделение реабилитации была начата терапия препаратом Церебролизин® в дозе 10 мл в/в 1 р/сут., которая продолжалась 20 дней. Дозу препарата разбавляли
физраствором до 100 мл и вводили в виде в/в инфузии в течение 20 мин.
К моменту выписки, через семь недель после начала терапии препаратом Церебролизин®, пациент имел общую оценку по шкале CRS-R в 22 балла и следующие оценки по соответствующим
подшкалам: слуховая функция – 4 балла, зрительная функция – 4 балла, двигательная функция –
6 баллов, оромоторная функция – 3 балла, коммуникация – 2 балла, реакция активации – 3 балла. Таким образом, согласно критериям CRS-R пациент вышел из СМС. Общая оценка по шкале
MMSE-K улучшилась до 5 баллов, он мог выполнять двухсложные голосовые команды.

Вывод
Церебролизин® способствовал значительному улучшению уровня сознания и когнитивных функций
пациента.

На правах рекламы

Препарат Церебролизин® обладает выраженной
эффективностью при применении
в период ранней реабилитации после инсульта
Улучшение неврологических функций на ранний этапах является залогом успешного
долгосрочного функционального восстановления

➔ Церебролизин® способствует раннему восстановлению после инсульта*
➔ Большинство пациентов, получавших лечение Церебролизином, не нуждаются в уходе*
➔ Церебролизин® снижает смертность на 19 %*
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Я полагаю, что началом эпидемиологии инсульта
в том виде, в котором мы ее знаем, были два знаковых исследования, проведенные в Соединенных
Штатах в середине прошлого века. Фрамингемское
исследование1, начатое в 1948 году, было посвящено преимущественно факторам риска инсульта
и профилактике инсульта; Рочестерский эпидемиологический проект (Rochester Epidemiology Project),
начатый в 1962 году под руководством Dr. Leonard T.
Kurland 2, был посвящен преимущественно частоте
возникновения инсульта и исходам заболевания.
Интересно, что эти два исследования, посвященные
инсульту (детерминанты возникновения инсульта,
его частота и результаты), фактически определили
направления исследований, которыми я занимаюсь:
одно — это эпидемиология инсульта, а второе —
первичная профилактика инсульта. В течение пяти
лет моей работы в клинике Мейо в начале 1990-х гг.
я имел честь работать с одним из величайших основателей эпидемиологии инсульта Dr Jack Whisnant,
которого я с гордостью считаю своим наставником,
наряду с доктором Юрием Никитиным из Института внутренней медицины РАМН, который смог
меня заинтересовать и вовлечь в работу над исследованием SIB-MONICA Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). С 1948 года в эпидемиологии инсульта многое изменилось.

Изменения в показателях
заболеваемости и смертности от
инсульта
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В начале 1970-х гг. было проведено первое международное популяционное исследование инсульта (Проект Регистра инсульта ВОЗ)3. Данное совместное
исследование включало несколько аспектов. Оно
проводилось в 12 странах, включало в себя лиц всех
возрастов с последующим наблюдением до одного
года. Исследование показало достаточно большие
(почти в 50 раз) географические различия в частоте
возникновения инсульта (рис. 1), при этом уровень
госпитализации в большинстве стран достиг всего
лишь 50 %, а самые высокие уровни заболеваемости инсультом отмечались в большинстве развитых
стран (Япония, Финляндия, Ирландия и Дания), за
исключением Швеции, где показатели были очень
низкими. Также был продемонстрирован очень
высокий уровень смертности от инсульта в мире:
только около 50 % пациентов с инсультом выжили
в первый год и только около 65 % выжили в первый
месяц после развития инсульта.
Следующее популяционное исследование распространенности инсульта, проводимое ВОЗ (Мониторинг тенденций сердечно-сосудистых заболеваний
и факторов риска: проект ВОЗ MONICA),4, 5 было
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проведено 15 лет спустя, и, в отличие от предыдущего исследования, возраст участников был ограничен диапазоном 35–64 года. В исследование также
были включены регистры инфаркта миокарда и
факторов риска. Исследование продемонстрировало довольно умеренные географические различия
в показателях заболеваемости инсультом (в отличие
от инфаркта миокарда, для которого наблюдались
большие географические различия) в этой возрастной группе населения, причем самые высокие показатели наблюдались в Советском Союзе, за которым
следовала Финляндия (рис. 2). Исследование также
показало, что смертность от инсульта была третьей
по значимости причиной смерти в мире.
Позже в первом систематическом обзоре 10
исследований заболеваемости инсультом в популяции, опубликованном в 1996 году, были подтверждены умеренные географические различия в
показателях заболеваемости инсультом у пожилых
людей. Обзор был сделан Dr Cathie Sudlow и Dr
Charles Warlow в 1997 году6. Авторы также оценили
критерии популяционных исследований развития
инсульта, первоначально предложенные Dr Rigmor
Malmgren7, и на основе результатов сделанного ими
систематического обзора представили новые критерии8, которые позже были обновлены Feigin и
Hoorn9 и Feigin10 и широко применяются до сих пор.
Однако в проведенном анализе исследований заболеваемости инсультом (в анализ были включены
11 исследований из 10 стран) был ограничен возраст пациентов в пределах 45–84 лет, и в анализ не
включались данные предыдущих исследований ВОЗ
по заболеваемости инсультом, поскольку исследования ВОЗ охватывали разные возрастные группы
населения. Было показано, что в период с 1984 по
1996 год в этой возрастной группе населения показатели заболеваемости инсультом варьировались
довольно умеренно (они примерно в 3 раза отличались друг от друга по географическому признаку),
при этом самые высокие показатели были зарегистрированы в России и самые низкие — во Франции
(рис. 3).
Когда в 2009 году мы провели новый систематический обзор всех имеющихся (к тому времени
56) популяционных исследований, проведенных
в 28 странах в период с 1970 по 2008 год (включая
первую серию исследований ВОЗ),11 мы были действительно удивлены полученными результатами.
Оказалось, что с 1970 по 2008 год в развитых и
развивающихся странах наблюдалось очевидное
расхождение в показателях частоты инсультов.
Впервые мы установили, что показатели заболеваемости инсультом в странах с высоким уровнем
дохода за этот период сократились на 42 %, а в странах с низким и средним уровнем доходов за этот же
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период увеличились более чем на 100 %. Мы обнаружили выраженные географические различия в
распространенности инсульта, а также установили,
что уровень заболеваемости инсультом в странах с
низким и средним уровнем доходов к 2008 году фактически почти в два раза превысил таковой в странах с высоким уровнем доходов.
С учетом дополнительных популяционных исследований, проведенных к 2016 году, в новейшем
систематическом обзоре, проведенном Dr. Thrift и
соавт.12, были подтверждены довольно выраженные географические различия в частоте инсульта и
смертности, на которые мы указывали в последнем
систематическом обзоре, причем наиболее выраженными эти показатели были в странах Восточной
Европы и Китае. Однако из этого обзора неясно,
что происходило с бременем инсульта в других
странах, особенно с точки зрения заболеваемости,
распространенности, смертности и инвалидности за
последние 30 лет.
В 2008 году для решения этих актуальных проблем в исследовании Глобального бремени болезни
(Global Burden of Disease, GBD) в Институте показателей и оценки здоровья (Global Burden of Disease
study at the Institute for Health Metrics and Evaluation
(IHME)), Вашингтонский университет в Сиэтле,
было решено сформировать группу экспертов по
инсульту и меня попросили возглавить ее в рамках
исследования GBD. Позже IHME нанял Dr. Gregory Roth руководить разделом Сотрудничества по
сердечно-сосудистым заболеваниям в рамках исследования GBD, в состав которого входили эксперты
GBD по инсульту. С тех пор мы систематически
собирали, оценивали и извлекали соответствующие
данные из всех возможных источников информации
об эпидемиологии инсульта и провели серию оценок, основанных на систематическом обзоре всех
имеющихся данных, относящихся к эпидемиологии
инсульта. Используя сложную технику моделирования для оценки бремени инсульта в странах, где нет
либо есть, но очень мало информации об эпидемиологии инсульта, мы смогли оценить бремя инсульта
почти во всех странах мира (195 стран). Более того,
для некоторых стран, таких как США, Великобритания, Китай, Бразилия, Россия и некоторые другие,
эти оценки теперь также доступны на субнациональном уровне. Группа экспертов по инсульту в
настоящее время состоит из 141 эксперта, которые
представляют 41 страну, и мы заинтересованы в
том, чтобы пригласить экспертов из других стран
присоединиться к нам и внести свой вклад в это
сотрудничество.
По нашим оценкам, проведенным в 2016 году13,14,
самые высокие показатели заболеваемости инсультом в настоящее время наблюдаются в Китае, за
International Journal of Stroke, 13(9)
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Рисунок 1. Стандартизированная по возрасту частота инсультов на 100 000 человек в год среди мужчин и женщин в
рамках Проекта Регистра инсульта ВОЗ, 1971–1974 гг. (на основании данных, представленных Aho и соавт.3).
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Рисунок 2. Стандартизированная по возрасту частота инсультов на 100 000 человек в год среди мужчин и женщин в
возрасте 35–64 лет в исследовании MONICA, 1985–1990 гг. (на основе данных, представленных Stegmayr и соавт.5).
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Рисунок 3. Стандартизованные по возрасту уровни заболеваемости инсультом на 100 000 человек в год среди
населения в возрасте 45–84 лет, 1984–1996 гг. (Адаптировано из материала Sudlow и Warlow6 с их разрешения)
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ним следуют страны Восточной Европы, и наблюдаются большие (в 4 раза) географические различия
в показателях (рис. 4). Ежегодно инсульт развивается впервые почти у 14 миллионов человек, и хотя
показатели заболеваемости в 2016 году снизились
по сравнению с показателями 1990 года, абсолютное число людей, перенесших инсульт, с 1990 по
2016 год почти удвоилось. Особенно беспокоит, что
почти 60 % пациентов были моложе 70 лет, и отмечалось достоверное и постоянное увеличение числа
случаев инсульта среди молодых людей в возрасте
от 15 до 49 лет. Более того, с 2010 года наблюдался
глобально достоверный рост заболеваемости и распространенности инсульта. Подобно показателям
заболеваемости, наблюдались также большие (в 10
раз) географические различия показателей смертности от инсульта, а самые высокие показатели были
зарегистрированы в странах Азии и Восточной
Европы.
Снижение показателей смертности от инсульта в
период с 1990 по 2016 год также было выраженным,
но опять же за этот период достоверно увеличилось
абсолютное число лиц, умерших от инсульта, и в
настоящее время смертность от инсульта является
второй по значимости причиной смерти от всех
причин (сразу после ишемической болезни сердца).
В 2016 году в странах Восточной Европы и некоторых странах Азии (в частности, в Китае) также были
отмечены самые высокие показатели распространенности инсульта (рис. 4). В этих регионах также
наблюдаются самые высокие показатели количества лет, утраченных по причине инвалидности, или
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количества лет здоровой жизни, утраченных из-за
инсульта. И хотя эти показатели действительно снизились с 1990 по 2016 год, в абсолютном выражении
общее количество лет, утраченных по причине инвалидности из-за инсульта, выросло почти на 20 %, и в
настоящее время инсульт является второй по значимости причиной инвалидности в мире (сразу после
ишемической болезни сердца). Во всем мире в 2016
году насчитывалось более 80 миллионов человек,
имеющих последствия инсульта. Важно отметить,
что большинство из них (более 60 %) — это лица
моложе 70 лет. Также важно отметить, что основная
часть бремени инсульта (с точки зрения инвалидности и смерти) в настоящее время приходится на
развивающиеся страны (75 и 81 % соответственно),
и разрыв по этому показателю между развитыми и
развивающимися странами увеличивается.
Вопрос состоит в том, почему увеличивается
бремя инсульта? Только из-за постарения населения и прироста населения, наблюдаемого практически во всех странах мира? Если это происходит
только из-за старения населения и его прироста, то
такие же тенденции будут наблюдаться для других
возрастных неинфекционных заболеваний, имеющих такие же факторы риска, как и инсульт. Но
если мы посмотрим на то, какую долю смертность
от инсульта и инвалидность в результате инсульта
составляют в общем показателе смертности и инвалидности по причине всех болезней, мы увидим, что
смертность и инвалидность от инсульта достоверно
и непропорционально увеличились по сравнению с
другими заболеваниями за этот период. Во-вторых,
International Journal of Stroke, 13(9)
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Рисунок 4. Стандартизированные по возрасту уровни заболеваемости и распространенности инсульта, смертности и
инвалидности вследствие инсульта, а также показатели лет, утраченных по причине инвалидности (DALY), на 100 000
человек в год в 2016 году14
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Рисунок 4. Continued.

Скорректированные по возрасту показатели DALY на 100 000 человеко-лет (карта) и показатели DALY в 2016 году (линейный график)
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Рисунок 5. Риск инсульта в течение жизни (в %) по странам в 2016 году (адаптировано из материала Feigin и соавт.24 с
их разрешения)

Рисунок 6. Процент от общего показателя DALY от инсульта, относящийся ко всем факторам риска, для обоих полов,
стандартизированный по возрасту, 2017 г. (изменено из https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/#).

International Journal of Stroke, 13(9)

Feigin et al.
инсульт переместился с третьего на второе место
среди самых значимых причин инвалидности в мире.
В-третьих, инсульт «помолодел», и почти 60 % всех
инсультов развивается у лиц в возрасте до 70 лет, а
после 2010 года наблюдается четкая тенденция к увеличению частоты и распространенности инсультов
в мире. И наконец, за последние 30 лет практически
во всех странах наблюдается глобальная эпидемия
избыточного веса и сахарного диабета 2-го типа,
которые являются очень важными факторами риска
развития инсульта. Наши недавние оценки в исследовании GBD в 2016 году продемонстрировали,
что инсульт является основной причиной смерти
и инвалидности среди всех неврологических расстройств.13 Более того, недавние (2005 г.) оценки,
полученные в рамках известного исследования
Oxford Vascular Study15, продемонстрировали, что
общий уровень заболеваемости острыми цереброваскулярными заболеваниями (инсульт и транзиторная ишемическая атака (ТИА) вместе) схож с
таковым при острой ишемической болезни сердца.
У женщин в возрасте 74+ комбинированные показатели частоты инсульта и ТИА были даже выше,
чем при острой ишемической болезни сердца. Эти
важные выводы должны быть подтверждены в других популяциях.

Изменения риска инсульта в течение
жизни и первичная профилактика
инсульта
Большинство оценок риска инсульта на протяжении
всей жизни традиционно были взяты из исследования Framingham Heart Study.16, 17 В это исследование
были включены лица белой расы из Фрамингема,
первоначально обследованные в Соединенных Штатах почти 70 лет назад, когда распространенность и
относительная значимость факторов риска значительно отличались от того, что мы имеем сейчас.
Поэтому их обобщаемость для других популяций и
стран очень ограниченна. Различия в показателях
пожизненного риска сердечно-сосудистых заболеваний в разных подгруппах населения ранее были
продемонстрированы в рамках проекта Объединения сердечно-сосудистых пожизненных рисков18.
Кроме того, последние оценки, полученные в ходе
исследования Framingham Heart Study, были основаны на данных, собранных при последующем
наблюдении в конце 1990-х годов, и поэтому они
не учитывают значительные эпидемиологические
изменения при инсульте и других заболеваниях,
а также изменения ожидаемой продолжительности жизни, наблюдаемые в течение последних 20
лет. Насколько нам известно, еще было проведено
только три исследования риска инсульта в течение
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жизни в других странах, таких как Япония,19–21,
Китай,22 и Нидерланды23.
Касательно всех других стран такие оценки недоступны. Наше недавнее исследование GBD-2016
было направлено на восполнение этого пробела и
оценку вышеуказанных показателей в 195 странах24.
На рисунке 5 продемонстрировано наличие значительных (в 9,4 раза) географических различий в
риске инсульта на протяжении всей жизни, причем
самые высокие риски наблюдаются в Восточной
Азии (около 39 %) и Центральной и Восточной
Европе (около 32 %). Во всем мире риск составляет 1
к 4, и с 1990 по 2016 год он увеличился на 9 %, а риск
инсульта в течение жизни в зависимости от пола
отсутствует. Другим важным выводом этого исследования было то, что риск инсульта в течение жизни
остается относительно стабильным в возрасте от 25
до 75 лет, а это означает, что у пожилых людей не
следует снижать интенсивность первичной профилактики инсульта. Точные оценки риска инсульта
на протяжении всей жизни и их тенденции в период
с 1990 по 2016 год в настоящее время установлены
для 195 стран, и эти данные доступны, что позволяет проводить целевые образовательные и первичные кампании по профилактике инсульта.
Наше исследование GBD-2014 также показало,
что около 92 % бремени инсульта, выраженного в
показателе DALY, можно избежать, контролируя
17 факторов риска инсульта25. Согласно нашим
недавним оценкам в исследовании GBD-2017 (рис.
6), предотвратимое бремя фактически колеблется
от 80 до 93 %, и есть огромный потенциал, чтобы
избежать бремени инсульта во всех странах мира,
особенно в Центральной и Восточной Европе, Азии
и странах Африки к югу от Сахары. Во всем мире
около 57 % случаев DALY обусловлено высоким
систолическим артериальным давлением, 51 % —
плохим питанием, 24 % — высоким индексом массы
тела, 24 % — загрязнением воздуха, 23 % — табакокурением, 17 % — высоким уровнем глюкозы в
плазме крови, 12 % — употреблением алкоголя,
10 % — повышением уровня холестерина в крови,
9 % — нарушением функции почек и 5 % — снижением физической активности. Однако существуют
большие географические различия в значимости этих факторов риска. Новизна наших результатов (по сравнению, например, с результатами
INTERSTROKE)26 заключается в том, что мы показали, что большая часть бремени инсульта (более
65 %) связана с поведенческими рисками. Однако,
подобно исследованию INTERSTROKE и других
факторов риска инсульта, мы подтвердили, что
единственным наиболее важным фактором риска
является повышенное артериальное давление, на
которое приходится 57 % всех случаев инсульта. Так
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что теперь мы можем констатировать, что инсульт
— это преимущественно болезнь образа жизни.
Но что мы можем сделать, чтобы уменьшить
бремя инсульта? Общепризнано, что единственным
эффективным решением вопроса, как остановить и
повернуть вспять бремя инсульта, является первичная
профилактика этого заболевания. Хотя достижения в
лечении острого инсульта и в реабилитации пациентов после инсульта очень важны и могут улучшить
исходы инсульта и снизить риск повторного заболевания, они никогда не смогут остановить и обратить
вспять пандемию инсульта. Это было признано в ряде
руководств по инсульту. Совсем недавно, в 2011 году,
резолюция ООН27, за которой последовал план Глобальных действий ВОЗ28, призвала правительства всех
стран уделять первоочередное внимание первичной
профилактике неинфекционных заболеваний, включая инсульт. Были определены обязательные и добровольные глобальные цели на период до 2030 года.
С момента принятия этой резолюции прошло семь
лет. Итак, как мы идем к достижению этих целей? К
сожалению, как заявил Генеральный секретарь ООН
в декабре 2017 года29, у нас не все в порядке, и если
прогресс будет продолжаться на нынешнем уровне,
мы не сможем достичь этих глобальных целей. Итак,
каковы проблемы и некоторые решения для первичной профилактики инсульта? Как мы можем улучшить ситуацию?
Выделяют две основные стратегии первичной профилактики инсульта: стратегия для популяции в целом
и стратегия для лиц с высоким риском развития ССЗ.
Стратегии для популяции в целом, основоположником которых в начале 1980-х годов был Sir Geoffrey
Ross30, которые охватывают всех людей, независимо
от риска, и направлены на профилактику не только
инсульта, но и других неинфекционных заболеваний
(НИЗ), несомненно, являются наиболее эффективной
стратегией первичной профилактики инсульта и других заболеваний нервной системы. Лучшим примером
таких стратегий являются программы по прекращению курения, успешно внедренные в Австралии, Великобритании, США, Новой Зеландии и некоторых
других странах. Однако даже эти широко признанные
программы в большинстве стран мира не реализуются.
Еще меньше стран внедрили программы по сокращению потребления соли и сахара и т.д. Почему? Потому
что такие программы часто требуют законодательных
изменений и встречают огромное сопротивление со
стороны промышленности. Вот почему в мире до сих
пор не существует страны, где бы общенациональные
стратегии первичной профилактики полностью реализовывались на национальном уровне. Но, безусловно, необходимо продолжать прилагать усилия в
этом направлении, как рекомендует ВОЗ31.
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Используемые в настоящее время и широко пропагандируемые стратегии профилактики высокого
абсолютного риска сердечно-сосудистых заболеваний32, 33 позволяют на основе комбинации факторов риска идентифицировать людей с таким
высоким риском. Эти стратегии идеально подходят
для мониторинга риска и определения терапевтического порога для конкретного вмешательства,
например для липидоснижающей терапии. Но у
них есть ряд ограничений и недостатков. Прежде
всего, 80 % всех инсультов и инфарктов развиваются у людей с низким и средним риском, а также
у людей, у которых пятилетний риск сердечно-сосудистых заболеваний составляет менее 10 %34, 35.
Если человеку говорят, что у него/у нее низкий риск,
то человека этим заверяют, что он/она защищен от
инсульта или сердечного приступа. Естественно, у
таких людей отсутствует мотивация контролировать свои факторы риска, хотя у большинства из
них таковые имеются. Во-вторых, скрининг на риск
сердечно-сосудистых заболеваний проводится врачами, но посещение врача стоит денег, и, следовательно, визит к врачу только с целью первичной
профилактики, когда нет проблем со здоровьем,
может быть недоступным или даже неприемлемым
для многих людей, особенно для малоимущих.
В-третьих, во многие программы, которые используются в настоящее время для скрининга высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, не
включены многие важные факторы риска развития
инсульта (например, мерцательная аритмия, плохое
питание, чрезмерное потребление алкоголя, индекс
массы тела, семейный анамнез и т.д.). И наконец,
что наиболее важно, эти программы скрининга неэффективны для снижения бремени инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Данные 15 РКИ, в
которых приняли участие около 240 000 участников
исследования с почти 60 000 случаев наблюдений в
течение 10 лет, не показали влияния высокого скрининга ССЗ (даже с некоторыми рекомендациями по
контролю факторов риска) на частоту возникновения инсульта, ИБС и смертность36, 37. В 2007 г. Dr
Simon Capewell предупредил, что «возможно, самый
большой вред, который могут причинить стратегии высокого риска, — это введение в заблуждение
профессионалов, специалистов по планированию
и политиков, заставляя их думать, что они могут
поставить галочку в поле «миссия выполнена»
касательно профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний. На самом деле скрининг лиц с высоким риском представляет собой дорогостоящую и
относительно неэффективную стратегию, которая
отвлекает от более дешевых и более эффективных
мер, которые приносят пользу всему населению»38.
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Таблица 1. Критерии базовых и углубленных популяционных исследований инсульта и TИA (адаптировано из материала Feigin
и соавт. 60 с их разрешения)
Домены

Основные критерии для базовых исследований

Дополнительные критерии для углубленных
исследований

Стандартные
определения

Клиническое определение инсульта, данное
ВОЗ.
Клиническое определение ТИА, данное ВОЗa.
Как минимум 80% КТ/МРТ верификация
диагноза ишемического инсульта,
внутримозгового кровоизлияния и
субарахноидального кровоизлияния в
течение первой недели после развития
инсульта.
Первый в жизни инсульт или TИA

Клиническое определение инсульта и
определение инсульта по типу тканевых
нарушений согласно AHA/ASA/МКБ-11a.
ТИА без развития инфаркта мозгаa.
Как минимум 80% КТ/МРТ для различий ТИА
и инсульта по типу тканевых нарушений для
событий, разрешение которых происходит в
течение первых 24 часов после началаa.
Классификация ишемического инсульта,
внутримозгового кровоизлияния и
субарахноидального кровоизлияния по
этиологическим и анатомическим группамa.
Тяжесть инсульта по NIHSS или по сходной
шкалеa.
Повторный инсульт и TИAa

Стандартные методы

Полное установление случая инсульта,
основанное на множественных
перекрывающихся источниках информации
(больницы, амбулатории, врачи общей
практики, свидетельства о смерти).
План проспективного исследования. Большая,
четко определенная и стабильная популяция,
обеспечивающая не менее 100 000 человеколет наблюдения.
Надежный метод оценки знаменателя (данные
переписи менее 5-летней давности).
Наблюдение общего состояния пациентов в
течение не менее 1 месяца

Выявление пациентов с ТИА,
рецидивирующими инсультами и тех, кого
направили на визуализацию головного мозга,
сонных артерий или церебральных сосудов
«по горячим следам».
Прямая оценка недооценки путем регулярной
проверки баз данных врачей общей
практики и госпитализаций по поводу
острых сосудистых нарушений, а также
цереброваскулярных визуализационных
исследований и/или вмешательств.
Оценка полноты регистрации случаев
заболевания / повторного заболевания.
Наблюдение за функциональным состоянием
пациентов с инсультом и ТИА в течение не
менее 3 месяцевa.
Сбор данных о факторах риска инсульта и
качестве неотложной помощиa

Стандартные
представления
данных

Данные за полные календарные годы;
усредненные вместе данные за период < 5 лет.
Мужчины и женщины представлены отдельно.
В публикациях используются группы населения
среднего возраста (например, от 55 до 64
лет), включая самую старшую возрастную
группу (> 85 лет).
95% доверительный интервал.
Для отчетности применяются рекомендации
STRONDa

Оценки данных по старым (ВОЗ) и новым
(AHA/ASA/МКБ-11) инсультам и ТИА
представлены отдельно.a
Данные также представлены по крупным
этническим/расовым группамa

Примечания: a — новые критерии; AHA/ASA — Американская ассоциация сердца/Американская ассоциация инсульта; КT — компьютерная
томография; DW-MРТ — MРТ с диффузно-взвешенными последовательностями; МКБ — Международная классификация болезней; MРТ —
магнитно-резонансная томография; NIHSS — Инсультная шкала Национального института здоровья; STROND — Стандарт отчетности по
неврологическим расстройствам; TИA — транзиторная ишемическая атака; ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения.

В последние несколько лет мы пережили бум в
мобильных технологиях, который уже был описан
как «цифровая революция в здравоохранении»39.
Почти две трети населения мира имеют смартфоны,
даже в очень отдаленных районах и даже с низким
социальным статусом. Поэтому мы в Оклендском

технологическом университете задумались над тем,
как воспользоваться преимуществами этой высокодоступной и хорошо поддающейся оценке мобильной технологии для внедрения превентивных
стратегий предотвращения рисков для популяции в
целом и для лиц с высоким уровнем ССЗ и в то же
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время устранить их недостатки и ограничения40, 41.
И мы в конечном итоге разработали новую стратегию по уменьшению глобального бремени инсульта
в виде приложения для смартфонов42. Мы называем
ее мотивационной стратегией для всего населения43,
которая фактически является новой парадигмой
первичной профилактики44.
Вот краткий обзор инструмента, который называется приложением Stroke Riskometer app. Пользователю задают ряд вопросов, касающихся возраста,
пола, питания, физической активности и других
поведенческих и медицинских факторов риска
инсульта, и затем ему предоставляется рассчитанный абсолютный и относительный 5–10-летний риск
инсульта. Относительный риск при этом представляет собой риск инсульта по сравнению с лицом,
сопоставимым по возрасту, полу и этнической принадлежности и не имеющим каких-либо факторов
риска. При этом дополнительные сведения о результатах пользователя и его факторах риска, а также о
том, как контролировать эти факторы, указываются
в разделе «Управление». Там имеется графическое
представление риска у данного человека и информация о том, как этот риск будет прогрессировать
с течением времени, а также есть опция постановки
целей, позволяющая пользователям устанавливать
цели и напоминания о различных изменениях в
образе жизни и соблюдении режима приема лекарственных препаратов. Приложение также обучает
пользователей, как распознавать симптомы острого
инсульта на основе международной аббревиатуры
FAST (лицо (face), рука (arm), речь (speech) и время
(time)). Пользователю также предоставляются видеоролики, в которых эксперты по инсульту рассказывают о причинах инсульта и факторах риска.
Научный алгоритм, используемый в приложении,
был должным образом валидирован45.
В приложении есть ряд уникальных функций.
Прежде всего это единственное приложение, которое предназначено для мониторинга нескольких
факторов риска. Показывая не только абсолютный, но и относительный риск и «биологический
возраст мозга», он мотивирует людей работать в
направлении снижения риска. Вот один краткий
пример. Давайте рассмотрим случай наличия избыточной массы тела (ИМТ 27,2), который имеется у
белого мужчины 64 лет с отягощенным семейным
анамнезом по инсульту и систолическим артериальным давлением 130 мм рт.ст., который принимает гипотензивные препараты для контроля
артериального давления. Других факторов риска
нет. Абсолютный риск инсульта у данного человека в следующие пять лет составляет всего 4 %, то
есть очень низкий, но относительный риск у него
в 2,4 раза выше, чем у человека его возраста, пола
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и этнической принадлежности, а его «сосудистый
возраст мозга» составляет 73 года. Человеку очень
интересно узнать, почему у него настолько велики
риск инсульта и «сосудистый возраст мозга», какие
у него специфические факторы риска и как их контролировать. Приложение также информирует
людей о признаках, которые предупреждают об
инсульте, и о том, как контролировать индивидуальные факторы риска, что дает людям возможность контролировать свое здоровье. Отправляя по
электронной почте информацию о риске и индивидуальных факторах риска лечащему врачу данного
человека, приложение также позволяет взаимодействовать с пользователем. Наконец, приложение позволяет собирать данные от пользователей,
которые соглашаются участвовать в исследовании,
и продолжать вовлекать новых пользователей. Приложение одобрено многими национальными и международными организациями, включая Всемирную
организацию по борьбе с инсультом, Всемирную
федерацию неврологии и Всемирную федерацию
сердца, а также отмечено многими престижными
национальными и международными наградами.
При широком использовании приложения мы
ожидаем, что смещение фактора риска в популяции
будет таким же, как и в рамках стратегии первичной
профилактики для всего населения, с ежегодным
снижением заболеваемости инсультом как минимум
на 2 %. Это возможно, как было ранее продемонстрировано в известном проекте по профилактике
неинфекционных заболеваний в финской Северной Карелии46. Но вы можете спросить, где доказательства? Уникальность приложения привлекла
внимание The Lancet Neurology в 2015 году, когда
они опубликовали положительный отзыв о приложении Stroke Riskometer под названием «Сила
приложения: могут ли мобильные технологии спасти жизни?»47 Теперь мы можем ответить на этот
вопрос: «Да, приложение потенциально может спасти жизни». Недавно мы провели пилотное двухцентровое рандомизированное контролируемое
исследование в Новой Зеландии, с широким диапазоном критериев включения и довольно узким
диапазоном критериев исключения для повышения
универсальности результатов исследования48, 49.
Мерой первичной конечной точки было шестимесячное пострандомизационное применение валидированной шкалы Life Simple 7, рекомендованной
Американской кардиологической ассоциацией для
оценки образа жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями50, 51.
Для обеспечения баланса между группами по
основным прогностическим факторам риска была
использована компьютерная минимальная рандомизация. Обе группы были сбалансированы по всем
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прогностическим факторам риска, что свидетельствует об эффективности рандомизации. Применение приложения оказалось высокомотивирующим.
Вот некоторые цитаты участников исследования:
«То, на что способно данное приложение, здорово!
Я действительно беспокоюсь о своем здоровье и
хочу что-то с этим сделать, мне просто нужна мотивация»; «Мне нравится, что приложение дает советы
и идеи по улучшению факторов риска»; «Приложение хорошее и простое в использовании, оно
вывело меня на правильный путь»; «Мне нравится
видеть прогресс в улучшении показателей, которые контролирует приложение, и видеть, что риск
снижается». Применение приложения оказалось
весьма приемлемым, с четким показателем эффективности, о чем свидетельствует увеличение показателя LS7 в группе применения приложения на 0,35
балла по сравнению с контрольной группой, что
эквивалентно ежегодному 3% сокращению частоты
инсульта. Наши результаты показывают, что широкое применение приложения в мире может предотвратить более 400 000 новых случаев инсульта в
год, что приведет к огромным не только гуманитарным, но и экономическим последствиям ежегодной
экономии расходов на здравоохранение. И это без
учета профилактического воздействия приложения
на другие НИЗ с перекрывающимися факторами
риска, такими как ишемическая болезнь сердца,
сахарный диабет и сосудистая деменция.
Вы можете спросить, может ли или должно ли
применение приложения Stroke Riskometer app на
данном этапе быть внедрено в практику? Мой ответ
на это «да», по двум причинам. Во-первых, потому
что оно основано на наилучших доступных руководствах по первичной профилактике инсульта и
ССЗ. И во-вторых, его применение не несет риска
для пользователей. Мы считаем, что подход «нечего
терять» с расширением масштабов применения
на весь мир оправдан даже на этом этапе работы
с приложением. Кроме того, использование приложений не должно ограничиваться обычными
людьми, а должно вовлекать медицинских работников, а его программное обеспечение должно быть
включено в электронные системы управления данными в больницах и поликлиниках. Добавление
оценок риска индивидуальных рекомендаций по
снижению риска (на основе профиля риска пациентов), получаемых из приложения Stroke Riskometer
app, в документацию, выдаваемую пациенту при
выписке, уже используется в одной из крупнейших
больниц Новой Зеландии. Это позволит не только
обеспечить интегративный подход к первичной и
вторичной профилактике инсульта на всех уровнях
взаимодействия «пациент-врач-пациент», но также
даст возможность объективно контролировать

успех или неудачу в первичной и вторичной профилактике инсульта.
Подробные, индивидуальные и мотивационные
рекомендации по улучшению здорового образа
жизни и контролю других важных факторов риска
должны обязательно указываться в любом документе, выдаваемом при выписке пациентов с повышенным риском развития инсульта из стационара.
Учитывая, что основное бремя инсульта лежит на
развивающихся странах, где растущую эпидемию
инсульта можно и нужно остановить, особое внимание там следует уделить внедрению этих мобильных
технологий первичной и вторичной профилактики.
Поскольку потенциал приложения Stroke Riskometer app для снижения бремени инсульта и других
основных НИЗ огромен, приложение было полностью валидировано и одобрено всеми соответствующими крупными международными организациями
и доступно по всему миру. Lite-версия приложения
является бесплатной, а Pro-версия стоит всего около
пары долларов и скоро станет бесплатной во всем
мире, поэтому ее следует включить в список основных устройств ВОЗ. Более 160 000 пользователей
приложения из 78 стран уже перевели приложение на 12 языков, и в других странах растет спрос
на его внедрение и его переводы на другие языки.
Например, министерство здравоохранения Италии
недавно (2017 г.) официально рекомендовало внедрить приложение Stroke Riskometer app и связанное с ним программное обеспечение в практику и
включило его в свои Национальные руководства по
борьбе с инсультом (Dr Paola Santalucia, сообщение
при личном общении). Внедрение основанной на
приложении мотивационной стратегии профилактики первичного инсульта в масштабах популяции
во всех странах Латинской Америки также недавно
было полностью поддержано на первом совещании
по инсульту на уровне министров в Латинской Америке. В нем приняли участие эксперты по инсульту и
представители министерств здравоохранения из 11
стран Латинской Америки и другие международные
эксперты в области инсульта и политики, включая
Всемирную организацию по борьбе с инсультом и
Американскую ассоциацию сердца/Американскую
ассоциацию инсульта52.

М КБ-11: направления первичной
профилактики и эпидемиологии
инсульта в будущем
Наконец, несколько слов о некоторых исторических изменениях в международной классификации
болезней (МКБ), которые напрямую влияют на
эпидемиологию инсульта и борьбу с ним. В 2010
году ВОЗ учредила Консультативную группу по
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цереброваскулярным заболеваниям (Dr Bo Norrving (председатель), Dr Valery Feigin, Dr Vladimir
Hachinski, Dr Michael Hennerici, Dr Liping Liu, Dr
Peter Rothwell и Dr Jeffrey Saver). После тщательного
изучения всей совокупности патофизиологических,
клинических и эпидемиологических данных наша
группа рекомендовала перенести цереброваскулярные заболевания из раздела сердечно-сосудистых
заболеваний, в которых они находились в течение
последних шести десятилетий, в раздел заболеваний нервной системы. Недавно мы провели полевые
испытания новой классификации, и в новой классификации МКБ-11, которая вышла в свет в сентябре
2018 года, цереброваскулярные заболевания теперь
включены в раздел заболеваний нервной системы.
Это изменение, очевидно, будет иметь серьезные
положительные последствия не только для финансирования помощи пациентам с инсультом и исследований инсульта, но также для лечения инсульта,
исследовательской деятельности и повышения осведомленности об инсульте во всем мире. ВОЗ,31, 53
Всемирная организация по борьбе с инсультом,54 56
Европейские57 планы по борьбе с инсультом и Глобальная комиссия по инсульту Lancet Neurology8 —
это лишь несколько недавних примеров действий в
данном направлении.
Теперь позвольте мне поделиться с вами своим
видением будущих направлений в области эпидемиологии инсульта и первичной профилактики этой
патологии. Поскольку инсульт является одним из
главных приоритетов планов действия ООН и ВОЗ
и новой классификации МКБ-11, я думаю, что будет
больше планов взаимодействия с правительствами
по вопросам профилактики инсульта во всем мире
и их реализации. Поэтому приоритет будет отдан
сочетанию мотивационных и популяционных стратегий профилактики. Ожидается, что мобильные
технологии и приложения (в том числе основанные
на искусственном интеллекте (алгоритмах глубокого обучения) и принципах точной медицины)
будут широко использоваться для индивидуальных
стратегий профилактики и лечения инсульта/ТИА59.
Я четко уверен, что валидированные, широко
доступные и используемые «мотивационные» приложения (такие как приложение Stroke Riskometer
app) являются идеальным инструментом для обучения, профилактики и исследования инсульта, и их
применение будет расти.
Недавние обновления Американской ассоциации сердца и МКБ-11 по определениям инсульта и
транзиторной ишемической атаки, которые теперь
основаны не только на клинических критериях ВОЗ
(как это было во всех наших эпидемиологических
исследованиях), но и на критериях тканевых изменений, будут оказывать значительное влияние на
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эпидемиологию инсульта и ТИА. Чтобы соответствовать современным стандартам лечения острого
инсульта, во всех будущих эпидемиологических
исследованиях инсульта рекомендуется использовать новые, недавно предложенные критерии для
популяционных исследований заболеваемости и
исходов инсульта (табл. 1)60. Однако, чтобы позволить исторические сравнения частоты инсульта с
предыдущими популяционными исследованиями,
также необходимо будет использовать предыдущие
критерии. Даже в странах, где эпидемиологические
исследования инсульта проводились на основе критериев ВОЗ, теперь их необходимо пересмотреть,
чтобы соответствовать новым стандартам лечения
инсульта. Кроме того, необходимо провести более
описательные и аналитические эпидемиологические исследования инсульта у детей. С дальнейшим
прогрессом в национальных системах регистрации
и диагностических методов в разных странах появятся новые возможности для эпидемиологических
исследований инсульта/ТИА с использованием
регулярно собираемых данных, как описательных
(например, реестры/эпиднадзор), так и аналитических (включая когортные исследования). Тем
не менее это не должно преуменьшать значение
отдельных
эпидемиологических
исследований
инсульта/ТИА61, потому что даже с такими современными системами/реестрами, как, например, те,
которые приведены в Рочестерском эпидемиологическом проекте62 или в Шведском национальном
реестре риска63, часто возникает проблема отсутствия данных и проблема в проверке точности диагностики инсульта во избежание дублирования и
дифференциации между первыми и повторными
событиями. Это является особой проблемой в эпидемиологических исследованиях ТИА, поскольку
даже в развитых странах существует значительная
доля негоспитализированных пациентов с ТИА64–67
и имеются серьезные проблемы с диагностикой
ТИА67, 68. Кроме того, полезность регистрации данных может быть скомпрометирована их субоптимальной или неполной взаимосвязью, приводящей
к систематической ошибке69, и часто требуются
специальные эпидемиологические исследования для
решения конкретных вопросов, возникших в ходе
исследования, для которых нужны данные, которые
обычно не собираются в административных базах
данных (например, конкретные факторы риска /
прогностические факторы или результаты; изменения в диагностических критериях).
Я также предвижу, что будущие эпидемиологические исследования инсульта/ТИА будут более тесно
интегрированы с эпидемиологическими исследованиями ишемической болезни сердца, деменции и других НИЗ по двум основным причинам.
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Во-первых, совместное изучение инсульта и других неинфекционных заболеваний, которые имеют
общие факторы риска с инсультом, улучшает понимание детерминант их возникновения, тем самым
способствуя их лучшей профилактике и лечению.
Во-вторых, определение частоты инсульта и других НИЗ, распространенности, смертности и других исходов в определенные моменты времени и во
времени позволяет использовать комплексный подход к планированию здравоохранения, распределению ресурсов и установлению приоритетов как для
исследований, так и для практики. Поэтому нельзя
недооценивать важность исследования GBD, лучшего в настоящее время доступного инструмента
для оценки глобального, регионального, национального и субнационального бремени болезней,
травм и факторов риска за последние несколько
десятилетий. По мере накопления и включения в
базу данных GBD новых эпидемиологических данных о распространении инсульта/ТИА, частоте и
детерминантах в различных странах и группах населения точность и полнота оценок в GBD продолжат
улучшаться. Например, будущие оценки инсульта
в GBD, вероятно, будут включать в себя прогнозы
бремени (Dr Christopher Murray, сообщение при
личном общении) и включение дополнительных
важных факторов риска развития инсульта, таких
как мерцательная аритмия / трепетание предсердий
(Dr Gregory Roth, сообщение при личном общении) и стоимость оценки (Dr Theo Vos, сообщение
при личном общении). Учитывая недавние успехи в
лечении инсульта/ТИА, было бы желательно включить ТИА и предоставить оценки для различных
этиологических типов ишемического инсульта,
внутримозгового кровоизлияния и субарахноидального кровоизлияния в будущие оценки GBD.
Также ценной является разработка интерактивной
платформы визуализации GBD, которая продемонстрирует, как влияют на бремя инсульта изменения
в воздействии на факторы риска инсульта, изменения в оказании помощи при инсульте (например,
более широкое применение инсультных отделений,
реперфузионной терапии) на разных уровнях (национальном, региональном, глобальном).
В заключение я также хотел бы кратко изложить
свое видение будущих направлений исследований
и практики лечения острого инсульта и реабилитации. В связи с недавними достижениями в области нейровизуализации, позволяющими гораздо
лучше отбирать пациентов, перенесших инсульт,
у которых лечение, скорее всего, будет успешным,
а также с достижениями в дизайне исследований
я прогнозирую проведение новых РКИ с применением нейропротекторных препаратов и других
многообещающих вмешательств, способствующих

сохранению ткани мозга. Поскольку число выживших после инсульта с остаточными нарушениями
(включая психические и психологические) повсеместно растет, а существующие амбулаторные
службы реабилитации уже перегружены (большинство из них могут предоставлять услуги только в
течение двух-трех месяцев) и не могут справиться с
растущем числом пациентов, перенесших инсульт и
нуждающихся в их помощи, срочно требуется предоставление эффективных, широкодоступных услуг
по самостоятельной реабилитации для выживших
после инсульта и для членов их семей, которые
можно использовать в любое время и так долго,
сколько потребуется. В этом отношении растет
поддержка со стороны медицинских работников70
и групп защиты пациентов, перенесших инсульт
(например, Британская ассоциация по изучению
инсульта (Ms Sandra Jackson, сообщение при личном общении), Европейский Альянс по борьбе с
инсультом (Ms Jelena Misita, сообщение при личном
общении)), в плане применения инструментов для
онлайн-видеореабилитации с возможностью самостоятельного управления, которые могут быть легкодоступны и применяемы пациентами и членами их
семей в любом месте и в любое время, когда нужно.
Несколько таких инструментов уже доступны и продемонстрировали свою предварительную эффективность 70,71. В идеале они должны быть бесплатными
для пациентов и их семей, как, например, недавно
выпущенные Благотворительным образовательным
фондом по инсульту в Новой Зеландии для жителей
Сингапура (договоренности с другими странами в
настоящее время на месте).
Благодаря всем этим исследованиям и практическим достижениям в области эпидемиологии, профилактики, лечения и реабилитации
инсульта, я верю, что амбициозная миссия Всемирной организации по борьбе с инсультом по
сокращению глобального бремени инсульта
будет достигнута.

Выводы
За последние несколько десятилетий эпидемиология инсульта кардинально изменилась, и инсульт
превратился из неизлечимой, не поддающейся
профилактике болезни с неправильным учетом во
всех предыдущих МКБ, в уже хорошо поддающееся лечению и профилактике заболевание с размещением в правильном разделе в МКБ-11. Все это
можно сравнить с историей о гадком утенке, и я
хотел бы поблагодарить всех людей, которые сделали это возможным. Теперь нам нужно двигаться
вперед, чтобы реально сократить бремя инсульта в
мире. Давно пришло время действовать!
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Luke A Perry1, Tom Lucarelli2, Jahan C Penny-Dimri3, Matthew
DF Mclnnes4,5, Stefania Mondello6,7, Alejandro Bustamante8,9, Joan
Montaner8,9, Christian Foerch10, Patrick Kwan1, Stephen Davis1,
Bernard Yan1
Резюме. Актуальность и цели. Глиальный фибриллярный кислый протеин (GFAP) продемонстрировал многообещающие результаты в нескольких исследованиях, в которых изучалась его возможность выступать в роли диагностического маркера внутримозгового кровоизлияния (ВМК). Мы оценили диагностическую точность уровня
GFAP в крови для дифференцировки ВМК от острого ишемического инсульта (ОИИ) и имитации инсульта как
вообще, так и в первые три часа после появления симптомов.
Материалы и методы. Мы провели поиск исследований, проведенных до 2017 года, по базам данных, не устанавливая ограничений касательно языка публикации. Для метаанализа результатов использовалось моделирование
характеристик иерархического сводного приемника (HSROC). Мы провели анализ подгрупп на основании результатов анализов образцов крови, взятых в нескольких временных интервалах: 0–60 мин, 60–120 мин и 120–180 мин
после появления симптомов, чтобы оценить диагностическую точность на раннем догоспитальном этапе. Между
исследованиями и в рамках исследования неоднородность изучалась с помощью метарегрессии.
Результаты. Поиск выявил 199 потенциально релевантных ссылок, из которых мы выбрали 11 исследований с
общим количеством 1297 участников (350 с ВМК, 947 с ОИИ или с имитацией инсульта). Чувствительность, специфичность и площадь под кривой HSROC составили 0,756 (95% ДИ 0,630–0,849), 0,945 (95% ДИ 0,858–0,980) и
0,904 (95% ДИ 0,878–0,931) соответственно. Различия в используемых анализах, но не в других ковариатах частично
объясняют неоднородность между исследованиями (р = 0,034). Суммарные оценки для подгрупп 0–60 мин, 60–120
мин и 120–180 мин были сопоставимы с первичным анализом, и между подгруппами не отмечалось статистически
достоверных различий в диагностической точности.
Выводы. GFAP является многообещающим диагностическим биомаркером для диагностики ВМК на раннем догоспитальном этапе. Точность теста зависит от подтипа анализа, но все еще есть необъяснимые источники неоднородности. С целью разработки и валидации GFAP-анализа в месте оказания медицинской помощи для быстрой
сортировки пациентов и оценки острого инсульта на догоспитальном этапе необходимо провести высококачественные международные многоцентровые исследования.
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Введение
В Соединенных Штатах доля острого ишемического
инсульта (ОИИ), внутримозгового кровоизлияния
(ВМК) и субарахноидального кровоизлияния (САК)
составляет 87, 10 и 3 % от общего числа инсультов
соответственно1, а при оценке глобальных данных
относительная частота возникновения ВМК утраивается2. Стандартный диагностический алгоритм
для пациентов с симптомами острого инсульта
включает компьютерную томографию (КТ) или
магнитно-резонансную томографию (МРТ)3.
При ОИИ результаты лечения тем лучше, чем
короче период от появления симптомов до момента
проведения реваскуляризации4, 5. Одной из стратегий минимизации задержки начала лечения является
использование мобильных инсультных отделений
(МИО), которые представляют собой машины скорой помощи, оборудованные аппаратами КТ для
исключения ВМК на догоспитальном этапе. Еще
одной новой стратегией является использование
биомаркеров крови для дифференциальной диагностики ВМК, ОИИ и имитации инсульта.
Глиальный фибриллярный кислый протеин
(GFAP) представляет собой цитоскелетную нить,
обнаруживаемую исключительно в астроцитарных
клетках центральной нервной системы6. В физиологических условиях GFAP обычно отсутствует
в крови в концентрациях, достаточных для того,
чтобы его можно было выявить7. При ВМК напряжение, обусловленное смещением ткани, и механические силы, воздействующие при нарастании
объема гематомы, приводят к мгновенному некрозу
астроцитов и нарушению гематоэнцефалического
барьера с немедленным высвобождением GFAP в
кровь8. Напротив, при ОИИ высвобождение GFAP
происходит намного медленнее, причем уровни
GFAP в крови достигают пика в периоде между 48 и
96 ч после начала инсульта9. В нескольких исследованиях была продемонстрирована диагностическая
перспектива: концентрации GFAP коррелировали с
тяжестью инсульта, объемом гематомы или ее исходом в ВМК, что указывает на то, что GFAP также
имеет прогностическую ценность в плане характеристики вида кровоизлияния10–13.
Поэтому мы провели систематический обзор и метаанализ с целью оценить точность диагностического теста
на определение концентрации GFAP, чтобы дифференцировать ВМК от ОИИ и от имитации инсульта.

Материалы и методы
Дизайн исследования
В данном систематическом обзоре и метаанализе
точности диагностического теста оценивались
International Journal of Stroke, 13(9)

International Journal of Stroke, 13(9)
изучаемые данные, которые были представлены в
соответствии с предпочтительными параметрами
отчетности для систематических обзоров и метаанализа (PRISMA) и разработаны в соответствии
с последними методологическими рекомендациями14–16. Подробный протокол этого исследования
был проспективно зарегистрирован на PROSPERO
(CRD42016046537). Существенных отклонений от
протокола не было.

Критерии включения
Мы включили оригинальные исследования точности диагностического теста, определяющего
концентрацию GFAP в крови, для диагностики
нейровизуализационно подтвержденного ВМК у
взрослых. Мы включили исследования, в которых
в общую популяцию входили пациенты с симптомами острого инсульта (в том числе включали и
случаи имитации инсульта), и те, в которых популяция была ограничена только пациентами с ВМК
и ОИИ (то есть где исключались случаи имитации
инсульта). Мы исключили исследования, определение ВМК в которых включало в себя вторичное
ВМК (например, геморрагическую трансформацию ОИИ), а также те исследования, в которых не
сообщались данные, необходимые для расчета чувствительности и специфичности, исследования, в
которых измеряли GFAP в спинномозговой жидкости, а также тезисы конференций и исследования,
проводимые не на людях.

Стратегия поиска
Мы выполнили поиск в следующих электронных
библиографических базах данных в декабре 2017
года: Medline (Ovid), Embase (Ovid) и Кокрановская
библиотека. Наша стратегия поиска включала полный набор поисковых терминов для ВМК и GFAP.
Мы не выставляли никаких ограничений касательно
языка публикации или срока давности публикации. Для получения дополнительных потенциально
релевантных ссылок мы провели поиск в списках
литературы включенных исследований и связались
с авторами включенных исследований для получения у них неопубликованных данных подгруппы.

Отбор для изучения
Два автора обзора (L.A.P. и T.L.) независимо друг
от друга просмотрели заголовки и резюме каждого
результата поиска на предмет потенциально релевантных исследований. Потенциально релевантные исследования независимо оценивались обоими
авторами на предмет соответствия критериям, при
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этом решения по любым разногласиям принимал
третий автор (B.Y.).

Получение данных и их обработка
Два автора обзора (L.A.P. и T.L.) независимо друг
от друга с помощью стандартизированных форм
извлекли следующие данные из каждого включенного исследования: исследуемая популяция;
используемые эталонные стандарты; тип анализа
и минимальная определяемая концентрация; диагностические показатели (включая истинно положительный (TP), истинно отрицательный (TN),
ложноположительный (FP) и ложноотрицательный
(FN)); порог позитивности; время до оценки GFAP;
были ли заранее предопределены пороги позитивности или же они обусловлены полученными данными; клиническая тяжесть и была ли концентрация
GFAP связана с размером ВМК. В тех случаях,
когда данные о диагностических характеристиках
были представлены недостаточно, мы связывались
с авторами для получения дополнительной информации. Если в исследовании сообщалось о диагностической эффективности при множественных
порогах позитивности или о времени от появления
симптомов до тестирования, мы извлекали данные,
которые сводили к максимуму чувствительность и
специфичность (индекс Юдена) для первичного анализа. Там, где это было возможно, мы извлекали
данные о точности тестов GFAP, проведенных в
первый, второй и третий часы с момента появления
симптомов, для анализа подгрупп, нацеленного на
определение диагностической эффективности на
раннем догоспитальном этапе.

Оценка качества методологии
Два автора обзора (L.A.P. и T.L.) независимо друг
от друга оценивали риск систематической ошибки
во включенных исследованиях, используя инструмент оценки качества диагностических исследований точности (QUADAS-2)17, решения по всем
разногласиям принимались третьим автором (B.Y.).

Статистический анализ и данные синтеза
Для каждого включенного исследования мы
составили таблицы показателей TP/FN/TN/FP и
рассчитали чувствительность и специфичность
с 95% доверительными интервалами (ДИ). Кривые характеристик иерархического сводного
приемника (HSROC), а также суммарная чувствительность, специфичность и площадь под кривой
ROC (AUROC) были получены с использованием
метода Rutter и Gatsonis18. Чтобы исследовать

Рисунок 1. Блок-схема PRISMA. Причинами
исключения полнотекстовых статей были: тезисы
конференции (5 исключений) и определение GFAP в
ликворе (1 исключение)

Источники, выявленные
в результате поиска
в базе данных: 432

Дополнительные
источники, выявленные
из других источников: 2

Количество источников, оставшееся
после того, как удалили
повторяющиеся источники: 199

Источники,
подвергшиеся
скринингу: 199

Исключенные
источники: 182

Проанализированные
полнотекстовые
статьи: 17

Исключенные
полнотекстовые
статьи: 6

Исследования,
включенные в
качественный
синтез: 11

Исследования,
включенные в
качественный
синтез
(метаанализ): 11

потенциальные источники гетерогенности, мы провели метарегрессию, введя тип анализа GFAP и изучив, были ли предварительно определены пороги
позитивности и риск предвзятости как ковариаты в
модели HSROC. Другими заранее определенными
потенциальными источниками гетерогенности
были время от появления симптомов до проведения теста, объем ВМК и клиническая тяжесть. Для
дополнительного изучения гетерогенности мы в
последующей метарегрессии включали минимальную обнаруживаемую концентрацию GFAP для
каждого анализа.
Мы провели вторичный анализ, используя опубликованные и неопубликованные данные в подгруппах, где уровни GFAP измерялись в первый,
второй и третий часы после инсульта, чтобы определить диагностическую точность, которая могла бы
применяться на раннем догоспитальном этапе. Мы
исследовали различия диагностической точности
International Journal of Stroke, 13(9)
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Рисунок 2. a — данные 2 × 2, чувствительность и специфичность, а также график типа «форест-плот» исследований,
включенных в первичный анализ; b — данные 2 × 2, чувствительность и специфичность, а также график типа «форестплот» для подгруппы 1 (образцы крови для определения GFAP у пациентов, взятые в течение 60 минут после начала
инсульта); c — данные 2 × 2, чувствительность и специфичность, а также график типа «форест-плот» для подгруппы 2
(образцы крови для определения GFAP у пациентов, взятые во временном интервале 60–120 минут с момента начала
инсульта); d — данные 2 × 2, чувствительность и специфичность, а также график типа «форест-плот» для подгруппы 3
(образцы крови для определения GFAP у пациентов, взятые во временном интервале 120–180 минут с момента начала
инсульта)

между группами путем наложения 3 сгенерированных кривых HSROC в области ROC и изучения
перекрытия 95 % областей прогнозирования.
Формально предвзятость публикаций не оценивалась, поскольку в систематических обзорах точности диагностических тестов нет общепринятого
теста на предвзятость публикаций14–16.
Мы использовали программное обеспечение SAS,
статистический пакет R mada19, и Review Manager
5.320 для анализа и генерации цифр.

Результаты
Результаты поиска
Поиск дал 432 результата, из которых мы удалили повторяющиеся результаты, и таким образом количество результатов сократилось до 199.
Дополнительно в других источниках мы нашли
еще две потенциально важные цитаты. После
скрининга заголовков и тезисов были полностью
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проанализированы тексты 17 исследований, из
которых в данный обзор были включены 11 исследований (рис. 1). Для нашего вторичного анализа
мы отобрали неопубликованные данные подгруппы
из пяти включенных исследований10, 11, 13, 21, 22.

Описание исследований, которые были
включены в наше исследование
Мы выбрали 11 исследований с общим количеством 1297 участников (350 с ВМК, 947 с ОИИ или
с имитацией инсульта)10–13, 21–27. Чувствительность и
специфичность, о которых сообщалось во включенных исследованиях, варьировались от 0,36 (95% ДИ
0,18–0,57) до 0,96 (95% ДИ 0,78–1,00) и от 0,64 (95%
ДИ 0,53–0,74) до 1,00 (95% ДИ 0,93–1,00) соответственно (рис. 2а). Была доступна информация о типе
анализа GFAP, минимально определяемой концентрации GFAP, информация о том, определялись ли
предварительно пороговые значения позитивности

ВМК: 45 ОИИ:
146 Имитация
инсульта: 11

ВМК: 45 ОИИ:87
Имитация
инсульта: 0

ВМК: 25 ОИИ:
49 Имитация
инсульта: 0

Luger et al.22

Ren et al.13

Rozanski et
al. 24

КТ или МРТ

КТ

КТ

КТ

120 (60); все
120–360

360 (342)

= 720

43 (35,0–76,0)
(среднее
значение
(IQR); 62,5
(36,0–139,0
(Среднее
значение
(IQR),

< 270

КТ или МРТ

<360

179 (90,8);
168(70,4);
все < 360

114 (76); 115
(92)

сообщалось

134 (64); 123
(65); все <
270

108 (60); 114
(84); все <
360

< 360

Время (среднее
значение (SD),
минуты)

КТ или МРТ

КТ

Не

КТ или МРТ

КТ или МРТ

КТ или МРТ

Стандартное
обследование

ELISA, Cusabio

ELISA, In-house

0,625

0,03

0,45

0,05

ECLIA, Elecsys®
Roche

ELISA,
BioVendor

0,0002

0,0300

0,0450

0,18

0,0500

0,0018

0,0940

Минимальная
определяемая
концентрация
(нг/мл)

ELISA, Banyan Bio
markers, Inc

ECLIA, Elecsys®
Roche

ELISA, AbNova

CLIA, Randox

ECLIA, Elecsys®
Roche

ECLIA, Elecsys®
Roche

ELISA, BioVendor

Анализ

0,7

0,04

7

0,29

0,34

0,03

0,7

0,43

0,29

0,029

0,11

Порог (нг/мл)

На основании
данных

На основании
данных

На основании
данных

Предварительно
определенный

На основании
данных

На основании
данных

На основании
данных

На основании
данных

Предварительно
определенный

На основании
данных

На основании
данных

Выбор порога

Да r = 0,840 p
< 0,001

Не сообщалось

Не сообщалось

Yes Below vs
above cutoff
p = 0,004

Нет

Да r = 0,553 p
< 0,001

Не сообщалось

Не сообщалось

Да p = 0,046

Да r = 0,462 p
= 0,002

Да r = 0,755 p
= 0,007

Корреляция с
объемом ВМК

12 (8–14)

8 (6–13)

Да r = 0,418 p
= 0,005

18 (6–28)

15 (8–18)

7 (4–11)

12 (7–18)

14 (8–20)

18 (14–22)

16 (13–20)

13 (8–18)

14 (10–16)

NIHSS
при ВМК
(среднее
значение
(IQR))

Не сообщалось

Не сообщалось

Не сообщалось

Нет

Да

Не сообщалось

Нет p = 0,387

Да p = 0,022

Да r = 0,336 p
= 0,042

Не сообщалось

Корреляция
с NIHSS у
пациентов с
ВМК

8 (6–12)

4(3–12)

13 (10–31)

6 (4–12)

4 (1–8)

8 (5–16)

14 (6–22)

16 (6–23)

12 (8–18)

12 (6–12)

14 (8–17)

NIHSS
при ОИИ
+ при
имитации
инсульта
(среднее
значение
(IQR))

Примечания: ОИИ — острый ишемический инсульт; ВМК — внутримозговое кровоизлияние; КТ— компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; ECLIA —
электрохемилюминесцентный иммуноанализ; ELISA: иммуноферментный анализ; NIHSS — шкала тяжести инсульта Национального института здоровья; r — коэффициент корреляции
Спирмана.

ВМК: 43 ОИИ:
65 Имитация
инсульта: 0

ВМК: 28 ОИИ:
38 Имитация
инсульта: 0

Llombart et
al 21

Xiong et al.23,
44

ВМК: 32 ОИИ:
121 Имитация
инсульта: 0

Katsanos et
al.27

ВМК: 14 ОИИ:
83 Имитация
инсульта: 0

ICH:39 AIS: 163
Иммитация
инсульта: 3

Foerch et al.11

Unden et al.25

ВМК: 42 ОИИ:
93 Иммитация
инсульта: 0

Foerch et al.10

ВМК: 23 ОИИ:
49 Имитация
инсульта: 0

ВМК: 14
ОИИ: 39
Имитация
инсульта: 0

Dvorak et al.12

Stanca et al.26

Популяция

Авторы
исследования

Perry et al.
41
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Рисунок 3. Кривая HSROC для первичного анализа. Каждый круг представляет собой включенное исследование, а
размер каждого круга связан с размером выборки. 95% ДИ демонстрирует область, в пределах которой существует 95%
доверительный уровень, на который будет ложиться сводная оценка будущего исследования.

и имелся ли риск систематической ошибки. Другие
заранее определенные ковариаты либо не регистрировались, либо регистрировались неоднородно и
поэтому не были включены в метарегрессию. Из семи
исследований, в которых сообщалось о корреляции
между уровнем GFAP и объемом гематомы при ВМК,
в шести была продемонстрирована положительная
корреляция, а из шести исследований, в которых сообщалось о корреляции между уровнем GFAP и клинической тяжестью ВМК, в четырех была выявлена
положительная взаимосвязь. Характеристики включенных исследований представлены в таблице 1.
Вторичный анализ был разделен на три подгруппы на основании времени от появления симптомов до измерения уровня GFAP: 0–60 мин
(подгруппа 1), 60–120 мин (подгруппа 2) и 120–180
мин (подгруппа 3).
Подгруппа 1 включала семь исследований с
общим количеством 235 участников (73 с ВМК и 162
с ОИИ или имитацией инсульта), чувствительность
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варьировала от 0,00 (95% ДИ 0,00–0,97) до 0,89 (95%
ДИ 0,65–0,99), а специфичность варьировала от 0,94
(95% ДИ 0,83–0,99) до 1,00 (95%ДИ 0,83–1,00) (рис.
2b). Подгруппа 2 включала шесть исследований с
участием 240 человек (55 с ВМК и 185 с ОИИ или
имитацией инсульта), чувствительность варьировала от 0,45 (95% ДИ 0,17–0,77) до 1,0 (95% ДИ 0,28–
1,00), а специфичность — от 0,89 (95% ДИ 0,52–1,00)
до 1,00 (95% ДИ 0,86–1,00) (рис. 2с). Подгруппа 3
включала шесть исследований с общим числом 170
участников (45 с ВМК и 125 с ОИИ или имитацией
инсульта), чувствительность варьировала от 0,20
(95% ДИ 0,01–0,72) до 1,00 (95% ДИ 0,16–1,00), а
специфичность — от 0,93 (95% ДИ 0,76–0,99) до 1,00
(95% ДИ 0,85–1,00) (рис. 2d).

Методологическое качество
Общее
ченных

методологическое
качество
вклюисследований
было
вариабельным
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(онлайн-приложение, e-рисунок 1 и e-таблица 1).
Семь исследований имели высокий риск предвзятости. В некоторых из этих исследований10–13, 22, 23,
27 пациентам были проведены стандартные обследования (КТ и МРТ), которые потенциально могли
бы привести к дифференцированному определению
предвзятости. В трех исследованиях13, 23, 27 был неясен риск предвзятости в отборе пациентов, так как
информация касательно случайного или последовательного отбора пациентов была ограниченной.
Три исследования25–27 имели неясный риск предвзятости в отношении применения индексного метода
из-за отсутствия информации о том, интерпретировались ли результаты теста без знания эталонного
стандарта и был ли заранее задан порог. В одном
исследовании был неясен риск предвзятости касательно его пригодности из-за отбора пациентов23.

Рисунок 4. Кривые HSROC для подгрупп 1–3. Каждая
из 95% доверительных областей перекрывает суммарные
оценки (черные точки) двух других подгрупп, визуально
демонстрируя отсутствие статистически достоверного
различия в диагностической точности между
подгруппами.

Метаанализы
В первичном анализе 11 включенных исследований, для того чтобы графически изобразить диагностическую точность, мы сгенерировали кривую
HSROC (рис. 3). Объединенные чувствительность
и специфичность составляли 0,772 (95% ДИ 0,654–
0,858) и 0,947 (95% ДИ 0,873–0,979) соответственно,
а AUROC составляла 0,910 (95% ДИ 0,884–0,939). Во
вторичном анализе объединенные чувствительность
и специфичность для подгруппы 1 составляли 0,504
(95% ДИ 0,231–0,775) и 0,985 (95% ДИ 0,907–0,998)
соответственно, а AUROC составляла 0,874 (95% ДИ
0,805–0,955). Для подгруппы 2 объединенные чувствительность и специфичность были равны 0,691
(95% ДИ 0,525–0,820) и 0,947 (95% ДИ 0,901–0,973),
а AUROC — 0,942 (95% ДИ 0,881–1,000). Для подгруппы 3 объединенные чувствительность и специфичность составляли 0,631 (95% ДИ 0,442–0,786) и
0,939 (95% ДИ 0,875–0,971), а AUROC — 0,934 (95%
ДИ 0,868–1,000). Чтобы изучить различия в диагностической точности между группами, мы наложили
кривые HSROC для каждой подгруппы в пространстве ROC, но не было статистически достоверного
различия, которое обычно наблюдается при использовании стандартных визуальных тестов (рис. 4).

Исследование гетерогенности
В метарегрессии первичного анализа использовали
тип анализа (иммуноферментный анализ (ELISA)
против электрохемилюминесцентного иммуноанализа (ECLIA) и против хемилюминесцентного
анализа (CLIA)), но не использовали другие заранее определенные ковариаты, что частично объясняет неоднородность между исследованиями с
достоверным улучшением подбора модели, при

этом ECLIA и CLIA ассоциируются с улучшением
точности диагностики. В post-hoc-метарегрессии не
было установлено, что минимальная определяемая
концентрация GFAP в каждом анализе достоверно
ассоциируется с подбором модели или с диагностической точностью (e-таблица 2).

Обсуждение
Этот систематический обзор и метаанализ диагностической точности, который включает как опубликованные, так и неопубликованные данные,
показал, что концентрация GFAP в крови является
многообещающим диагностическим биомаркером
для ВМК. Точность диагностики зависит от типа
анализа, используемого для измерения GFAP, но
не от других заранее определенных ковариат. Во
вторичном анализе подгрупп пациентов, когда в
первый, второй и третий часы после инсульта определялся уровень GFAP в крови, суммарные оценки
AUROC были аналогичны первичному анализу, и
хотя специфичность была самой высокой в течение
первого часа после появления симптомов, чувствительность улучшилась в более поздние моменты
времени. Это не было статистически достоверным.
Специфичность, о которой сообщалось во включенных исследованиях, в целом была высокой: все
исследования, кроме трех, продемонстрировали
специфичность 0,94 или выше23, 25, 26. В одном из
этих трех исследований специфичность составляла
0,69 (95% ДИ 0,55–0,82) и чувствительность была
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высокой — 0,96 (0,78–1,00), причем во всех случаях
определения этих показателей через 12 ч после появления симптомов временное окно было больше, чем
в других исследованиях26. Нетипичный результат,
учитывая кинетику GFAP с отсроченным высвобождением после ОИИ, можно объяснить фактором пролонгированного временного интервала.
Специфичность GFAP была дополнительно продемонстрирована в исследовании широкого спектра
острых и хронических неврологических состояний,
где было показано, что ни при какой другой неврологической патологии уровень GFAP не был выше,
чем при ВМК28. Чувствительность была более
умеренной и вариабельной. Возможные объяснения ложноотрицательного результата включают
небольшой объем гематомы и местоположение
гематомы, возникновение ВМК в ультрараннем
временном окне, перед тем как произошло достаточное повреждение ткани, первичные внутрижелудочковые кровоизлияния, на которые приходится
3 % всех спонтанных ВМК29, неправильный выбор
порога и ошибки измерений.
В подгруппах в анализе данных, полученных в
течение первого, второго и третьего часов после
появления симптомов, мы показали, что суммарная
AUROC была одинаковой как между подгруппами,
так и по сравнению с первичным анализом. Мы
отметили тенденцию к повышению чувствительности в каждом последующем часе после появления
симптомов: суммарные оценки чувствительности в
подгруппах 1, 2 и 3 составляли 0,504; 0,691 и 0,631
соответственно, в то время как суммарная чувствительность, рассчитанная в первичном анализе,
была выше — 0,772. Эти результаты согласуются
с кинетикой отсроченного патофизиологического
высвобождения GFAP после ВМК и подчеркивают
важность роли времени от появления симптомов
в чувствительности этого биомаркера к ВМК. В
двух включенных исследованиях, которые фокусировались на диагностической точности в нескольких разных временных периодах, чувствительность
была самой высокой в момент времени, равный 2
часам, в каждом из этих исследований12, 27. Эти данные не полностью подтверждаются в нашем анализе
подгрупп. Хотя мы установили, что в подгруппе 2
чувствительность была самой высокой, различия
между группами не были статистически достоверными. Максимальная специфичность была обнаружена в первый час, что имело важные последствия
для эффективной диагностики на догоспитальном
этапе в условиях МИО.
В двух рандомизированных контролируемых
исследованиях было продемонстрировано сокращение периода времени от момента появления симптомов до проведения тромболизиса, необходимого
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для проведения диагностики на догоспитальном
этапе, до 40 и 25 минут для сельской и городской
местности соответственно30, 31. Исследование STEMO
продемонстрировало, что машины скорой помощи,
оборудованные КТ, доставляют пациентов с ОИИ в
больницы, в которых есть инсультные отделения, и
пациентов с ВМК в больницы, в которых есть нейрохирургические отделения, чаще, чем машины скорой
помощи, не оснащенные КТ32. Помимо оптимальной
сортировки пациентов, догоспитальная диагностика
позволяет парамедикам начинать проведение специфических мероприятий на догоспитальном этапе,
включая гипотензивную терапию 33, 34 и антикоагулянтную терапию35, 36. Кроме того, в настоящее время
изучаются вопросы о том, необходима ли при ОИИ
гемостатическая терапия ингибиторами фибринолиза, такими как транексамовая кислота37, 38.
Статистические модели сообщают о гипотетической пользе догоспитального тромболизиса в случае
получения отрицательного результата определения
GFAP в крови и отсутствия признаков ВМК при
нейровизуализации. Кроме того, было подсчитано,
что стоимость одного года жизни с поправкой на
качество (QALY), при условии проведения догоспитального тромболизиса после КТ-диагностики
в машине скорой помощи, составляет 32 456 евро39,
тогда как при проведении анализа с использованием теоретической 80% чувствительности GFAP
стоимость QALY оценивается в 400–1250 евро40.
Наши результаты следует интерпретировать с
учетом следующих ограничений. Во-первых, общая
распространенность ВМК во включенных исследованиях составляла 27,8 % (318 случаев ВМК из
общей популяции, составляющей 1144 человека),
что значительно выше, чем истинная доля инсультов, включающих ВМК (в США она равна 10 %)41.
Предвзятость может быть представлена через
спектр эффекта, поскольку более высокая распространенность таргетной патологии в исследуемой
популяции может привести к переоценке чувствительности и недооценке специфичности42. Часто не
существует стандартизированного порога позитивности для биомаркеров в фазах исследования, поэтому неясно, есть ли предопределенные пороговые
значения, которые нельзя обобщить, или применение подхода, основанного на данных43, приводит к
меньшей предвзятости. В-третьих, остались источники неоднородности, которые были лишь частично
объяснены нашей метарегрессией. Важными заранее определенными ковариатами, исключенными из
наших анализов из-за их неоднородного представления во включенных исследованиях, были время от
появления симптомов до определения уровня GFAP
в крови, объем гематомы и клиническая тяжесть.
Однако, учитывая, что шесть из семи исследований,
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в которых сообщалось о корреляции уровня GFAP
с объемом гематомы, описывали положительную
корреляцию, и четыре из пяти исследований, в
которых сообщалось о корреляции уровня GFAP
с результатом оценки по NIHSS, описывали положительную корреляцию, очевидно, что различия
между исследованиями в объеме гематомы и клинической тяжести могут частично объяснять необъяснимую неоднородность. Для обсуждения различий
между анализами, относящимися к исследованию
гетерогенности, см. онлайн-приложение.
Настоящее исследование выделяет несколько
приоритетов и возможностей для будущих исследований. Следует отметить важность выявления других источников неоднородности и оценки влияния
обследования на результаты, полученные у пациентов. Для обоснования внедрения определения
уровня GFAP на догоспитальном этапе необходимо
провести крупные международные многоцентровые
исследования с методологией высокого качества,
сосредоточенные на догоспитальной диагностике, с
взятием образцов крови на догоспитальном этапе,
чтобы убедиться, что необходимость в такой диагностике подтверждена в популяции, для которой
этот тест имеет клиническую ценность.
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