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Возрастные и гендерные особенности
показателяпульсациисонных артерий и
еговзаимосвязь с выраженностью
болезни малых сосудов у пациентов,
перенесших транзиторную ишемическую
атаку или ишемический инсульт
Kui Kai Lau1, *, Petra Pego1,*, Sara Mazzucco1, Linxin Li1, Dominic PJ
Howard1,2, Wilhelm Küker1 and Peter M Rothwell1

Аннотация
Введение: Несмотря на то, чтожесткость крупных артерий лежит в основе патогенетическихмеханизмов развития болезни малых сосудов, взаимосвязь показателя пульсациисонных артерий, как наиболее подходящегосуррогатного маркера артериальной жесткости, ивыраженности болезни малых сосудов, по-прежнему остается не
изученной.
Цели: определить возрастные и гендерные особенностипоказателя пульсации сонных артерий и оценить его
взаимосвязь с выраженностью болезни малых сосудов.
Методы: клиническим материалом нашего исследования стали последовательные больные из Оксофрдского
сосудистого исследования - OxfordVascularStudy, перенесшие транзиторную ишемическую атаку или ишемический инсульт без утраты трудоспособности,и которым в 2002-2014 годах проводились МРТ головного мозга
и ультразвуковое дуплексное сканирование сонных артерий. Нами были определены клинические корреляты
индексов пульсации в общей сонной (ОСА) и внутренней сонной артериях (ВСА), и установлена их взаимосвязь
с интегральной (суммарной) оценкой выраженности болезни малых сосудов по данным МРТ головного мозга у
пациентов, стратифицированных по возрасту (медиана – 72).
Результаты: У 587 пациентов после корректировки по возрасту, полу и сердечно-сосудистым факторам риска
ИП-ОСА и ВСА был независимо связан с возрастом, сахарным диабетом и преморбидным средним пульсовым
давлением (все р <0,05). У пациентовв возрасте <70 лет, в отличие от больных 70 лет и старше (р >0,05), была
выявлена сильная корреляционная связь между ИП- ВСА и МР-маркерами болезни малых сосудов, а также их
выраженностью, особенно междуИП-ВСА и числом лакун (скорректированное по полу и возрасту отношение
шансов для верхнего и нижнего квартилей: 5,35, 1,95–14,70, p=0,001;для увеличения суммарной оценки выраженности болезни малых сосудов:2,30, 1,01–5,25, p = 0,048). Вне зависимости от возраста пациентов взаимосвязи
между ИП-ОСА и суммарной оценкой выраженности болезни малых сосудов выявлено не было. У 94 последовательно включенных пациентов с выполненнойтранскраниальной ультразвуковой допплерографиейбыло отмечено наличие теснойвзаимосвязи между ИП-СМА и увеличением суммарного показателя болезни малых сосудов
(нескорректированное ОШ – СМА: 4,26, 1,45–12,55, p= 0,009; ВСА: 2,37, 0,81–6,87, p = 0,11; ОСА: 1,33, 0,45–3,96,
p=0,61).
Заключение: ИП-ВСА и ИП-СМА взаимосвязаны с выраженностью болезни малых сосудов, особенно у пациентов в возрасте <70 лет, что может быть обусловлено рядом причин.
Ключевые слова: Показатель пульсациисонных артерий, болезнь малых сосудов, транзиторная ишемическая
атака, ишемический инсульт
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Введение
Примерно у 20% пациентов, перенесших инсульт,
выявляется наличие церебральной болезни малых
сосудов(БМС). Среди больных с деменцией данная патология встречается чаще –до50% случаев.1Несмотря на то, что артериальная гипертензия
относится к одному из основных факторов риска
развития БМС, патогенез церебральной болезни
малых сосудов по-прежнему до конца не изучен.1
Жесткость стенок крупных сосудов взаимосвязана с артериальной гипертензией, а также лежит
в основепатогенетических механизмов развития
церебральной БМС.2–10Результаты ранее проведенных исследований показали, что жесткость стенок
крупных артерий ассоциируется с наличием у больного «немых»(асимптомных)инфарктов головного
мозга, 4,5,7церебральных микрокровоизлияний,6гиперинтенсивности белого вещества (ГИБВ) головного мозга3–5,7,8 и лакунарных инсультов.10Кроме
того, увеличениепоказателя пульсации, рассчитанного для общей сонной (ОСА) 3,10 и средней мозговой артерий (СМА),9,11взаимосвязано с жесткостью
стенок аорты. В выполненныхисследованияхтакже
продемонстрировано наличие корреляционной
взаимосвязи между показателем пульсацииСМА и
наличием лейкоареоза.9Вероятно, это связано с тем,
что развитие лейкоареоза и лакунарных инсультов
отчасти обусловленоусилением передачи пульсациицеребральным сосудам, возникающим на фоне
повышеннойжесткости крупных артерий.2–5,8,9
Однако, причинно-следственная взаимосвязь
не ясна. Выраженность лейкоареоза варьирует в
зависимости от возраста и пола больного. Так у
пациентов пожилого возраста более выраженные
изменения белого вещества головного мозга чаще
выявляются у женщин, чем у мужчин, что может
быть обусловлено различными показателями
пульсации.12Известны также различия в строении
бифуркации сонной артерии и анатомии внутренней сонной артерии (ВСА) у мужчин и женщин: так
лица женского пола имеют большее среднее соотношение диаметраВСА/ОСА и ВСА к наружной сонной артерии.13Более того, существуют значительные
межиндивидуальные и внутрииндивидуальные
анатомические особенности строения бифуркации сонной артерии,14что при отсутствии других
этиологических факторов риска может объяснить
наличие индивидуальной предрасположенности
к развитию БМС у больных.Эти индивидуальные
и гендерные различия в строении сонной артериимогут оказывать влияние на взаимосвязь между
показателем пульсациисонной артерии и выраженностью БМС. Если вышеуказанный факт является
верным, то мы будем наблюдать более сильную
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Таблица
1.
Клинические
и
характеристики исследуемой группы

визуализационные

N=587
(ТИА N=306,
ишемический инсульт
N= 281)
Клинические характеристики
Средний возраст, лет (SD)

69,5 (13,6)

Мужчины (%)

300 (51,1)

Артериальная гипертензия (%)

342 (58,3)

Гиперлипидемия (%)

245 (41,7)

Сахарный диабет (%)

85 (14,5)

Курившие когда-либо больные
(%)

333 (56,7)

Фибрилляция предсердий (%)

81 (13,8)

ТИА/инсульт в анамнезе (%)

133 (22,7)

ИБС (%)

103 (17,5)

Скорость клубочковой
фильтрации,
мл/мин/1,732

71,1 (21,4)

Визуализационные маркеры
Индекс пульсации в общей
сонной артерии (SD)

1,57 (0,29)

Индекс пульсации во
внутренней сонной артерии
(SD)

1,28 (0,27)

Индекс пульсации в средней
мозговой артерии (SD) *

1,08 (0,24)

Число больных с выявленными
очагами поражения в режиме
DWI (%)

125 (21,3)

Число больных с РПВП в
области базальных ганглиев
(%)
1–10 (%)

316 (53,8)

11–20 (%)

149 (25,4)

>20 (%)

252 (42,9)

Число больных с РПВП в
области полуовального
центра (%)
1–10 (%)

147 (25,0)

11–20 (%)

188 (32,0)

>20 (%)

252 (42,9)

Число больных с лакунами (%)

120 (20,4)

Число больных с
церебральными
микрокровоизлияния - ЦМК
(%)

92 (15,7)
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Продолжение таблицы 1.

Методы

1 ЦМК (%)

42 (7,2)

2–4 ЦМК (%)

27 (4,6)

≥5 ЦМК (%)

27 (4,6)

Микрокровоизлияния
в глубоких отделах
головного мозга (%)

7 (1,2)

Лобарные
микрокровоизлияния (%)

44 (7,5)

Число больных с
гиперинтенсивность
белого вещества в
перивентрикулярных
отделах (%)
Степень 1 (%)

215 (36,6)

Степень 2 (%)

121 (20,6)

Степень 3 (%)

64 (10,9)

Число больных с
гиперинтенсивность
белого вещества в
субкортикальных отделах
(%)
Степень 1 (%)

198 (33,7)

Степень 2 (%)

116 (19,8)

Степень 3 (%)

66 (11,2)

Средняя суммарная оценка
выраженности БМС

1,16 (1,17)

*Индекс пульсации в средней мозговой артерии оценивали в
подгруппе у 94 из 587больных.

взаимосвязьБМСс показателем пульсацииВСА, чем
ОСА. Кроме половых различий отмечаются и возрастные особенности: с увеличением возраста больного взаимосвязь с сосудистыми факторами риска
развития БМС становится слабее. Вследствие того,
что повышение артериальной жесткости с возрастом является нормой, взаимосвязь между БМС и
показателем пульсации также может ослабевать.
Поэтому в нашей работе проводилось изучение
возрастных и гендерных особенностей показателя
пульсацииВСА в сравнении с ОСА и их взаимосвязис определенными нейровизуализационными
маркерами истепенью тяжести БМС (интегральная
оценка выраженности БМС) у пациентов, перенесших транзиторную ишемическую атаку (ТИА) или
ишемический инсульт, которые были включены в
популяционное Оксфордское сосудистое исследование - Oxford Vascular Study (OXVASC). Также для
подгруппы пациентов выполнялся сравнительный
анализ взаимосвязи показателя пульсациисонных
артерий и средней мозговой артерии с интегральной оценкой выраженности БМС.

Нами было проведено проспективное исследование, в которое были включены больные из OXVASC
с наличием ТИА или инсульта, не снижающего трудоспособность пациента. Исследование OXVASC
является продолжающимся популяционным исследованием возникновения всех эпизодов, связанных
с поражением сосудистого русла. Популяцию исследования составляют 92.728 лиц различного возраста,
зарегистрированные у 100 семейных врачей в 9 отделениях общей врачебной практики в Оксфордшире,
Великобритания.15Внашей работе приведен анализ 606 случаев развития ТИА или ишемического
инсульта, зарегистрированных с 1 ноября 2004
года по 30 сентября 2014 года, у больных с наличием выполненной магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга и ультразвукового
дуплексного сканирования сонных артерий. Протокол визуализационных исследований OXVASC
более подробно описан в других работах и поэтому
он кратко представлен в дополнительных методах
обследования.16,17На завершающем этапе исследованияпоследовательно отобранным 94 пациентам
была проведена транскраниальная ультразвуковая
допплерография (ТКД).
Во время непосредственной беседы с пациентомпроводился сбор данных о демографических
особенностях, наличии факторов риска развития атеросклероза, сведениях о госпитализациипо
поводу сосудистого эпизода. При анализе карт
амбулаторного наблюдения и историй болезни,
полученные при личной беседе данные были перепроверены. Патогенетический подтип транзиторной ишемической атаки или ишемического
инсульта устанавливался на основании модифицированных критериев Trial of Org 10172 in Acute
StrokeTreatment (TOAST).18У всех 606 пациентов
проводилась оценка показателей преморбидного
артериального давления в течение последних 20 лет
до развития ТИА или инсульта (всего 13.404 показания, медиана количества показаний на пациента
составила 16, интерквартильный размах (ИКР):
7–33), зарегистрированных на амбулаторном этапе,
а также анализировались данные о среднем систолическом артериальном давлении, диастолическом
и пульсовом артериальном давлении.
В исследовании использовались преимущественно два магнитно-резонансных томографа (488
из 606 пациентов): - Achieva, Philips Healthcare (369
из 443 пациентов, которым проводилось исследование с напряженностью основного магнитного поля
1,5 Тесла) и - Magnetom Verio, Siemens Healthcare (у
119 из 163 больных, которым проводилось исследование с напряженностью основного магнитного
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Таблица 2. Взаимосвязь индекса пульсации в общей сонной и во внутренней сонной артериях с определенными
нейровизуализационными маркерами и суммарной оценкой выраженности болезни малых сосудов у пациентов,
стратифицированных по возрасту
Возраст <70 лет (n=261)

Возраст >70 лет (n=326)

ОШ, рассчитанное
после построения
одномерной модели
(95% ДИ)*

ОШ,
скорректированное по
возрасту и полу (95%
ДИ)*

ОШ, рассчитанное
после построения
одномерной модели
(95% ДИ)*

ОШ,
скорректированное по
возрасту и полу (95%
ДИ)*

ИП-ОСА

1,68 (0,70–4,04)

1,43 (0,57–3,55)

1,03 (0,47–2,28)

1,00 (0,45–2,25)

ИП-ВСА

6,17 (2,29–16,65)

5,35 (1,95–14,70)

1,24 (0,49–3,16)

1,04 (0,40–2,73)

ИП-ОСА

1,55 (0,80–3,00)

1,23 (0,60–2,49)

1,30 (0,72–2,36)

1,19 (0,65–2,18)

ИП-ВСА

2,15 (0,99–4,65)

1,49 (0,66–3,35)

1,90 (0,96–3,78)

1,45 (0,72–2,95)

ИП-ОСА

1,80 (0,92–3,50)

1,40 (0,69–2,87)

1,46 (0,80–2,67)

1,30 (0,70–2,40)

ИП-ВСА

3,87 (1,78–8,42)

2,86 (1,26–6,46)

1,36 (0,68–2,71)

0,99 (0,49–2,02)

ИП-ОСА

1,55 (0,46–5,20)

1,22 (0,35–4,25)

1,26 (0,54–2,95)

1,05 (0,44–2,49)

ИП-ВСА

1,50 (0,37–6,01)

1,14 (0,27–4,71)

1,99 (0,72–5,53)

1,57 (0,55–4,46)

ИП-ОСА

1,00 (0,45–2,23)

0,55 (0,23–1,32)

1,40 (0,76–2,58)

1,16 (0,62–2,16)

ИП-ВСА

4,25 (1,72–10,52)

2,83 (1,07–7,46)

1,57 (0,78–3,19)

0,99 (0,48–2,07)

ИП-ОСА

1,49 (0,77–2,88)

1,12 (0,56–2,23)

1,23 (0,65–2,32)

1.15 (0.60–2.19)

ИП-ВСА

2,71 (1,26–5,81)

1,96 (0,89–4,32)

1,67 (0,82–3,40)

1,48 (0,72–3,08)

ИП-ОСА

1,50 (0,75–2,97)

1,08 (0,52–2,25)

1,48 (0,82–2,68)

1,20 (0,66–2,21)

ИП-ВСА

3,37 (1,54–7,38)

2,30 (1,01–5,25)

1,83 (0,93–3,63)

1,20 (0,59–2,42)

Лакуны

Выраженность ГИБВ
в субкортикальных
отделах

Выраженность ГИБВ в
перивентрикулярных
отделах

Церебральные
микрокровоизлияния

Выраженность РПВП в
области БГ

Выраженность РПВП в
области ПЦ

Суммарная оценка
выраженности БМС

Шансы увеличения выраженности БМС у пациентов верхнего квартиля индекса пульсации в общей сонной или внутренней сонной артериях
по сравнению с пациентами нижнего квартиля, выбранными в качестве контроля.
ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал; ОСА – общая сонная артерия; ВСА – внутренняя сонная артерия; ИП –
индекс пульсации; ГИБВ – гиперинтенсивность белого вещества; БГ – базальные ганглии; ПЦ- полуовальный центр; РПВП – расширение
периваскулярных пространств.

поля 3 Тесла). Подробная информация о нейровизуализационных параметрах представлена в дополнительной таблице 1. В дополнительных материалах
такжепредставлены определения терминов, изучаемых нейровизуализационных маркеров. Выраженность БМС оценивалась с помощью подсчета
интегральной оценки магнитно-резонансных маркеров БМС в соответствии с которой присваивается
International Journal of Stroke, 13(8)

по 1 баллу за наличие каждого из четырех маркеров:
(1) лакуны, (2) церебральные микрокровоизлияния,
(3) умеренно выраженные (>10) расширения периваскулярных пространств в базальных ганглиях
(РПВП в области БГ), (4) наличие выраженной гиперинтенсивности белого вещества (ГИБВ) в перивентрикулярных и/или умеренно выраженной ГИБВ в
глубоких отделах головного мозга.19
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Таблица 3. Взаимосвязь индекса пульсации в общей сонной и во внутренней сонной артериях с отдельными
нейровизуализационными маркерами и суммарной оценкой выраженности болезни малых сосудов у пациентов,
стратифицированных по полу
ОШ, рассчитанное после построения
одномерной модели (95% ДИ)*
Мужчины

Женщины

ИП-ОСА

1,58 (0,64–3,91)

1,51 (0,70–3,27)

ИП-ВСА

2,99 (1,17–7,62)

2,61 (1,12–6,08)

ИП-ОСА

1,78 (0,97–3,23)

2,62 (1,41–4,89)

ИП-ВСА

3,20 (1,74–5,91)

3,97 (2,14–7,39)

ИП-ОСА

2,00 (1,10–3,65)

3,62 (1,92–6,83)

ИП-ВСА

4,44 (2,39–8,22)

5,30 (2,81–9,98)

ИП-ОСА

2,22 (0,77–6,38)

1,59 (0,64–4,01)

ИП-ВСА

2,21 (0,94–5,21)

4,43 (1,38–14,28)

ИП-ОСА

1,42 (0,76–2,65)

3,12 (1,62–6,01)

ИП-ВСА

2,89 (1,48–5,65)

7,49 (3,61–15,53)

ИП-ОСА

1,41 (0,77–2,59)

2,82 (1,48–5,37)

ИП-ВСА

3,28 (1,78–6,04)

4,03 (2,14–7,58)

ИП-ОСА

1,84 (1,01–3,35)

3,12 (1,67–5,82)

ИП-ВСА

3,72 (2,01–6,88)

6,06 (3,20–11,47)

Лакуны

Выраженность ГИБВ в
субкортикальных отделах

Выраженность ГИБВ в
перивентрикулярных отделах

Церебральные микрокровоизлияния

Выраженность РПВП в области БГ

Выраженность РПВП в области ПЦ

Суммарная оценка выраженности БМС

Шансы увеличения выраженности БМС у пациентов верхнего квартиля индекса пульсации в общей сонной или внутренней сонной артериях
по сравнению с пациентами нижнего квартиля, выбранными в качестве контроля.
ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал; ОСА – общая сонная артерия; ВСА – внутренняя сонная артерия; ИП –
индекс пульсации; ГИБВ – гиперинтенсивность белого вещества; БГ – базальные ганглии; ПЦ- полуовальный центр; РПВП – расширение
периваскулярных пространств.

В период выполнения исследования интерпретация МР-изображений проводилась под постоянным
руководством нейрорадиолога (WK). В исследовании
использовались нейровизуальзационные маркеры по
критериям STRIVE.20Был рассчитан критерий согласия ʙ между экспертами на основании оценки 50 случайно выбранных МР-изображений:лакуны-0,85;
церебральные микрокровоизлияния (0, 1, 2–4, 5)
-0,88; выраженность ГИБВ в перивентрикулярных
отделах (шкала Fazekas 0, 1, 2, 3) -0,75; выраженность
ГИБВ в субкортикальных отделах (шкала Fazekas 0,
1, 2, 3) -0,80; выраженность расширения периваскулярных пространств (<11 РПВП, 11–20 РПВП, >20 РПВП
в области БГ) -0,86 и 0,84 (РПВП в области полуовального центра).

В согласии с действующими рекомендациями
было выполнено ультразвуковое дуплексное сканирование сонных артерий. Исследование проводилось на базе лаборатории сосудистой диагностики
Оксфордского регионального сосудистого центрабольницы Джона Рэдклиффа (более подробное
описание исследования представлено в дополнительных материалах).21 Индекс пульсации (ИП) рассчитывался по методике Гослингакак отношение
разности пиковой систолической скорости и конечной диастолической скорости к средней скорости
кровотока в исследуемых экстракраниальных и
интракраниальных артериях (ОСА, ВСА и СМА).22
Для участия в исследовании пациенты давали
письменное информированное согласие. При
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отсутствии возможности у больного подписать
данный документ, согласие было получено у родственников пациента. Исследование OXVASC было
одобрено локальным этическим комитетом.

Статистический анализ
Для проведения анализа нами были использованы средние значения индекса пульсации ОСА,
ВСА и СМА с двух сторон, в том случае, если ни
в одной из вышеперечисленных артерий не определялся стеноз> 50%. В нашем исследовании для пациентов с выявленным односторонним стенозом> 50%
ОСА, ВСА или СМА, использовались ИП-ОСА,
ИП-ВСА, ИП-СМА в контралатеральных артериях.
Если у больных отмечалось наличие двустороннего
стеноза >50% ОСА, ВСА и/или СМА, пациенты
исключались из исследования.
С помощью одномерной линейной регрессионной модели, модели, скорректированной по полу
и возрасту, а также многомерной модели, скорректированной для всех ковариат (возраст, пол,
сосудистые факторы риска, скорость клубочковой
фильтрации, преморбидное среднее систолическое
артериальное давление, диастолическое артериальное давление и пульсовое давления) были определены клинические прогностические факторы для
ИП–ОСА и ВСА. Используя порядковую регрессию,
нами было также определено отношение шансов
(ОШ) для числа лакун, увеличения выраженности
ГИБВ в субкортикальных и в перивентрикулярных отделах головного мозга (визуальная шкала
Fazekas степени 0, 1, 2, 3), количества церебральных
микрокровоизлияний, (0, 1, 2–4, 5), числа видимых
РПВП в БГ и полуовальном центре (<11, 11–20, 20)
и интегральной оценки выраженности БМС (0, 1,
2, 3, 4) у пациентов верхнего квартиля ИП-ОСА и
ВСА, в сравнении с ИП-ОСА и ВСА нижнего квартиля, выбранного в качестве референсного значения
у больных, стратифицированных по возрасту (<70
и 70 лет) и полу. У 94 из 606 человек, с наличием
выполненной ТКД и удовлетворительным костным
окном, также при помощи порядковой регрессии
определялось ОШ увеличения интегральной оценки
выраженности БМС у пациентов верхнего квартиля
ИП-СМА, в сравнении с больными нижнего квартиля, выбранными в качестве контроля.
Все данные были проанализированы с помощью
программы SPSS версии22.

Результаты
В период проведения исследования всем 606 пациентам с наличием ТИА или инсульта, не снижающего
International Journal of Stroke, 13(8)

International Journal of Stroke, 13(8)
трудоспособность больного, были выполнены: магнитно-резонансная томография головного мозга и
ультразвуковая доплерография сонных артерий.
В связи с наличием двустороннего стеноза (>50%)
ОСА и ВСА, 19 пациентов были исключены из
исследования. Итоговое количество пациентов,
включенных в исследование, составило 587 человек
(306 - с диагнозом ТИА, 281 – с диагнозом ишемический инсульт). Ультразвуковая доплерография
сонных артерий была выполнена в среднем в течение двух дней (ИКР 0-6) после ТИА/ишемического
инсульта. Основныеисходные клинические и визуализационные параметры пациентов представлены
в таблице 1. Средний (SD)возраст пациентов составил 70 (14) лет, 51% больных были лицами мужского
пола. У 20,4% пациентов были выявлены лакуны, у
15,7% - церебральные микрокровоизлияния, ГИБВ
3 степени в перивентрикулярных и субкортикальных отделах головного мозга отмечалась у 11,2%
и 10,9% соответственно, 20,8% больных имели >20
РПВП в области базальных ганглиев и 42,9% - в
области полуовального центра (таблица 1). Средняя
суммарная оценка выраженности БМС составила
1,16 (1,17). Среднее значение индекса пульсации в
артериях было: ОСА – 1,57 (0,29); ВСА – 1,28 (0,27);
СМА – 1,08 (0,24).
После корректировки по возрасту, полу, сосудистым факторам риска и преморбидному уровню
артериального давления, к независимым предикторам ИП-ОСА были отнесены возраст, наличие
сахарного диабета и преморбидное среднее пульсовое давление (дополнительная таблица 2).Мужской пол был связан с увеличением ИП-ОСА (0,119,
0,074–0,164, р <0,0001). Однако,при оценке ИП во
внутренней сонной артерии этой взаимосвязине
выявлялось (p = 0,40) (дополнительная таблица 2).
В нашем исследовании был проведен анализ
взаимосвязиИП-ОСА и ИП-ВСА как со степенью
выраженности отдельных МР-маркеров БМС, так
и с интегральной оценкой МР-проявлений БМС
у пациентов, стратифицированных по возрасту
(таблица 2). У пациентов < 70 лет (261 человек из
587) выявлялись статистически значимые взаимосвязи ИП-ВСА со следующими показателями: количеством лакун (5,35, 1,95–14,70, p = 0,001); наличием
выраженной ГИБВ в перивентрикулярных отделах
(2,86, 1,26–6,46, p=0,012); увеличением числа РПВП
в области БГ (2,83, 1,07–7,46, p=0,035); суммарной оценкой выраженности БМС(2,30, 1,01–5,25,
p=0,048). Вышеперечисленные взаимосвязи сохранялись даже после корректировки по возрасту и
полу. Однако у больных в возрасте  70 лет (326 из
587 включённых в исследование) подобного взаимоотношения между ИП-ВСА и нейровизуализационными маркерами БМС не наблюдалось (Суммарная
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оценка выраженности БМС - ВСА: 1,20, 0,59–2,42, p
= 0,62). Ассоциаций между ИП-ОСА и интегральной оценкой выраженности БМС как у пациентов
в возрасте <70 лет (1,08, 0,52–2,25, p=0,84), так и
у больных  70 лет (1,20, 0,66–2,21, p=0,55) обнаружено не было. Также не выявлялось различий
между ИП-ОСА и ИП-ВСА сМР-маркерами БМС у
мужчин (Суммарная оценка выраженности БМС –
ОСА:1,84, 1,01–3,35, p = 0,046; ВСА: 3,72, 2,01–6,88,
p < 0,0001) и женщин (ОСА: 3,12, 1,67–5,82, p=0,0004,
phet = 0,23; ВСА: 6,06, 3,20–11,47, p < 0,0001, phet =
0,28) (Таблица 3).
После проведения одномерного статистического
анализа у94 последовательно включённых больных,
которым была выполнена транскраниальная допплерография, отмечалась более сильная взаимосвязь между ИП-СМА и ИП-ВСА (0,499, 0,341–0,657,
p <0,0001), по сравнению с ассоциацией между
ИП-СМА и ИП-ОСА (0,353, 0,193–0,512, p < 0,0001).
Чем ближе к паренхиме головного мозга визуализировались артерии, тем сильнее была взаимосвязь с
интегральной оценкой выраженности БМС (нескорректированное ОШ для верхнего и нижнего квартилей ИП-ОСА: 1,33, 0,45–3,96, p=0,61; ВСА: 2,37,
0,81–6,87, p =0.11; СМА: 4,26, 1,45–12,55, p= 0,008).
Однако, число пациентов с наличием выполненной
ТКД было недостаточным для проведения дальнейшего анализа, поэтому корректировки по сторонним вмешивающимся факторам не проводилось.

Обсуждение
В нашем исследовании была продемонстрирована
статистически значимая взаимосвязьмежду ИП-ВСА
и нейровизуализационными маркерами БМС, выявленная у пациентов с ТИА и ишемическим инсультом без утраты трудоспособности. У больных в
возрасте <70 лет определялась более сильная взаимосвязь ИП-ВСА с количеством лакун,но также были
отмечены взаимосвязи и с выраженностью ГИБВ в
перивентрикулярных отделах, числом РПВП в БГ и
суммарной оценкой выраженности БМС. Однако, у
пациентов 70 лет и старше ассоциаций между МР-маркерами и ИП-ВСА обнаружено не было. Результаты
нашего исследования показали наличие более сильной взаимосвязи суммарной оценки выраженности
БМС и ИП в дистально расположенных артериях.
Так наиболее значимая ассоциация была выявлена
между интегральной оценкой выраженности БМС и
ИП-СМА, следующей по значимости стала взаимосвязь с ИП-ВСА, и затем с ИП-ОСА.
В ряде предыдущих исследований были продемонстрированы данные о том, что ИП, рассчитанный для ОСА и СМА, отражаетжесткость крупных
артерий. 9–11Это нашлоподтверждение и в нашей
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работе: ИП-ОСА и ВСА был взаимосвязан со
всеми независимыми прогностическими факторами
(возраст, наличие сахарного диабета и уровень
преморбидного пульсового давления), которые вранеепроведенных исследованиях ассоциировались с
артериальной жесткостью.23-25Мужской пол также
был важным предиктором ИП-ОСА, однако после
проведения одномерного статистического анализа
гендерных различий для ИП-ВСА выявлено не
было.
Вероятно, полученные результаты можно объяснить анатомическими особенностями строения
бифуркации сонных артерий и внутренней сонной
артерии: несмотря на то, что мужчины имеют больший просвет ОСА и ВСА, чем женщины, соотношение диаметра ВСА/ОСА и ВСА к наружной сонной
артерии больше у лиц женского пола.13Несмотря
на наличие известных данных о гендерных особенностях в анатомии сонных артерий, нам не удалось обнаружить существенныхполовых различий
для ассоциации ИП-ОСА и ВСА с выраженностью
БМС.
В соответствии с данными предыдущих исследователей, которые наблюдали наличие взаимосвязи
между артериальной жесткостьюили показателем
пульсации слейкоареозом,3–5,7–9в нашей работе
также было отмечено наличие данной взаимосвязи. Результаты проведенного нами исследования
показали, что у всех пациентов определялась статистически значимая взаимосвязь между ИП-ВСА
и выраженностью ГИБВ в перивентрикулярных
отделах головного мозга. Однако, в нашем исследовании также были обнаружены статистически
значимые ассоциации между ИП в сонных артериях
и БМС, связанные с возрастом пациентов. Так у
больных в возрасте < 70 лет, отмечалось наличие
тесной взаимосвязи между ИП-ВСА и следующими
показателями: количеством лакун, числом РПВП
в области БГ и интегральной оценкой выраженности БМС. У пациентов 70 лет взаимосвязь с данными показателями пропадала. Стоит отметить,
что возраст, возможно, является самым значимым
независимым фактором, влияющим на жесткость
артериальной стенки23 и церебральную БМС16,26, и,
следовательно, любые ассоциации между ИП в сонных артериях и степенью выраженности БМС будут
зависеть от возраста.
На примере небольшой подгруппы последовательно включённых пациентов с выполненной
ТКД, было установлено, что связь между ИП и
выраженностью БМС постепенно увеличивается
при вовлечении более дистально расположенных
артерий (СМА>ВСА> ОСА). Наше исследование,
как и ранее проведенные,3 -5,8,9свидетельствует в
пользугипотезы о том, что повышение жесткости
International Journal of Stroke, 13(8)
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артериальной стенки приводит кусилению пульсации, которая распространяется дистальнеепо крупным артериям и достигает мелких сосудов головного
мозга. 2–5,8Этот процесс может привести к различным поражениям паренхимы головного мозга, и как
следствие, к церебральной БМС (например, наличие
лейкоареоза, лакун и РПВП в области БГ). Возможно,
это связано с развитием эндотелиальной дисфункции,
нарушением гематоэнцефалического барьера, изменением перфузии во время диастолы, увеличением
напряжения сдвигаи / или нарушением ауторегуляциимозгового кровотока.1,2Однако, неизвестно, в какой
мере ИП-СМА отражает характеристики сопротивления малых дистальных сосудов, и, соответственно,
неясно, насколько выявленная взаимосвязь ИП-СМА
является следствием обратной причинно-следственной связи.
У нашего исследования был ряд ограничений.
Во-первых, в нашем исследовании была изучена
взаимосвязь индекса пульсации в сонных и в средней мозговой артериях с рядом различных нейровизуализационных маркеров БМС. Есть вероятность
того, что нами были получены случайные результаты, поэтому необходимо проведение повторного
исследования в других когортах. Во-вторых, число
пациентов с выполненной ТКД было небольшим,
и, хотя выводы нашего исследования согласуются
с другими работами, 6,7,9–11необходимо подтвердить наши результаты в более крупных когортах.
В-третьих, в отличие от предыдущих исследований
6нам не удалось продемонстрировать наличие существенной взаимосвязи между ИП в сонных артериях
и количеством церебральных микрокровоизлияний.
Появление церебральных микрокровоизлияний
может возникать из-за наличия у больных гипертонической или церебральной амилоидной ангиопатии. Однако на примере изученной нами когорты
из-за недостаточной статистической мощности
было сложно определить, является ли ИП в сонных артериях более важным предиктором только
микрокровоизлияний в глубоких отделах (т.е. при
имеющемся подозрении на гипертензивную ангиопатию, только у 7 из 587 пациентов в когорте определялись микрокровоизлияния в глубоких отделах
головного мозга) или только лобарных микрокровоизлияний (при имеющемся подозрении на
наличие церебральной амилоидной ангиопатии; 44
пациента из 587 больных имели лобарные микрокровоизлияния).В-четвертых, несмотря на то, что в
нашем исследовании была показана роль ИП-ВСА
и ИП-СМА как суррогатных маркеров жёсткости
артериальной стенки, лежащей в основе БМС, их
прогностическая значимость, по сравнению с традиционными сосудистыми факторами риска и данными нейровизуализации у пациентов с ТИА или
International Journal of Stroke, 13(8)

International Journal of Stroke, 13(8)
ишемическим инсультом, по-прежнему остается
до конца неопределенной. Также, в нашей работе
не изучалась возможность определения прогноза
прогрессирования БМС на основанииИП-ОСА и
СМА. И наконец, когорта пациентов, включенных
в наше исследование, была набрана за десятилетний
период, в течение которого протокол визуализационного исследования в OXVASC изменился. Тем
не менее, после проведения стратификации данных
нашего анализа в зависимости от использованного
МР-томографа, нами было обнаружено наличие
аналогичных ассоциаций ИП-ОСА и ВСА с итоговой оценкой выраженности БМС без гетерогенности данных (ОСА: phet=0,16; ВСА: phet=0,090).
Схожим образом, в исследуемой нами когортеранее было показано, что прогностическое значение
отдельных нейровизуализационных маркеров БМС
(например, РПВП), так же, как и интегральная
оценка выраженности БМС, в отношении повторного инсульта является устойчивым к изменениям
типа томографа и использованных в исследовании
МР-последовательностей.
Подводя итоги, по результатам нашего исследования, можно предположить, что ИП-ВСА и
ИП-СМА – это суррогатные маркеры артериальной
жесткостии лежащей в её основе БМС. Полученные
данные поддерживают гипотезу о том, что повышение жесткости стенок крупных артерий приводит к
усилению передачи пульсового потока по сонным
и церебральным артериям и может играть роль в
патогенезе церебральной БМС. Для определения
степени того,насколько ИП-СМА отражает«входное давление»(давление на входе в сосуды) или
характеристики кровотока по сравнению с дистальным сопротивлением, требуется проведение большего количества исследований.
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Аннотация
Актуальность темы:Приоритетной задачей исследований, направленных на изучение реабилитационных
мероприятий после инсульта, является определение оптимальной степени физической нагрузки с целью улучшения восстановления больного.Несмотря на то, что более интенсивные реабилитационные мероприятияв ранние сроки заболевания могут отрицательно влиять на функциональное восстановлениепостинсультных больных,
стационарный реабилитационный период (после оказаниянеотложной медицинской помощи)может стать подходящим временем для определения оптимальной степени лечебнойфизической нагрузки, способствующейвосстановлению неврологических функций.
Гипотеза:У участников исследования, включенных в реабилитационные программы с повышеннойинтенсивностью и степенью физической нагрузки, чаще будет отмечаться восстановление ходьбы, по сравнению с лицами,
которым проводится стандартный курс реабилитации.
Методыидизайнисследования:Планируется набор 75 пациентов в семи стационарных реабилитационных
центрахКанады. Участники исследования будут рандомизированы в одну из трех программ реабилитации, во
время проведения которых будетоцененаинтенсивностьфизической нагрузки (частота сердечных сокращений) и
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подсчитано число повторений (количество шагов). Периодичность занятий–пять днейв неделю, длительностьреабилитационной программы–четыре недели.
Оценка результатов исследования:Основнымкритерием оценкиисхода станет качество 6-минутной ходьбы,вторичными критериями – степень функциональной независимости, состояние когнитивной сферы и качество
жизни больного. Результаты исследования будут оцениваться в четырех контрольных точках.
Заключение:Данное исследованиепозволит расширить наши представления относительно интенсивности и
степени физической нагрузки, позволяющих максимально улучшить функциональныйисход, на этом очень важном этапе восстановления неврологических функций при проведении реабилитации после инсульта.
Ключевые слова Инсульт, реабилитация, клиническое исследование
Поступила в редакцию: 1 сентября 2017 года; принята к печати: 8 февраля 2018 года

Введение и актуальность темы

Пациенты

Приоритетным направлением исследования является
определение оптимальных сроков проведения, интенсивности и дозировки реабилитационныхмероприятий, направленных на восстановление пациента после
инсульта.1 Вопреки ожиданиям,2 ранее проведенные
клинические исследования показали, что увеличение
степенилечебнойфизической нагрузки как в острой, так
и в хронической стадии инсульта, приводило к неблагоприятным последствиямили же не оказывало влияния на
функциональный исход.3,4 Возможно, что в этих исследованиях на окончательный результат влияли сроки
проведения реабилитационных мероприятий: данные,
полученные при моделировании инсульта у животных,
свидетельствуют о том, что оптимальное терапевтическое окно для выполнения интенсивной целевой реабилитации может определяться в промежутке между
острой и хронической стадиями инсульта.5
В данной публикациипредставлен дизайн исследования, в котором предполагается системно
изучить,как
влияние
меняющихся,различных
по интенсивностии задачам физических нагрузок(определение нагрузок будет проводиться при
помощи переносных датчиков) на раннем этапе
после острейшего периодаинсульта может способствовать в первую очередь восстановлению ходьбы,
а также влиять на другие двигательные функции,
когнитивную сферу и общее состояние больного.

Всем пациентам,последовательно поступающим
в один из семи стационарных реабилитационных
центров с диагнозом инсульт, будет проводиться
скрининг для включения в исследование. Критерии включения: наличие гемипареза с преимущественным поражением нижних конечностей у
больных, перенесших инсульт в течение последних 10 недель;доинсультная инвалидизация<2
баллов по модифицированной шкале Рэнкин;
способность больного к передвижению на расстояние  5 м при помощи не более чемодного
помощника и вспомогательного/ортопедического
приспособления; скорость ходьбы менее 1 м/с;
пациенты, готовые понять и выполнять инструкции; больные старше 18 лет и успешно прошедшие
функциональный стресс-тест (тест на физическую
нагрузку). Пациенты будут исключены из исследования при наличии следующих состояний,
предшествующих инсульту: нарушение походки,
неврологические заболевания (например, рассеянный склероз), тяжелое заболевание или заболевание, сопровождающееся болью (например, рак
в активнойфазе или хронический болевой синдром), участие в исследованиях экспериментальных препаратов или исследованиях, связанных с
физической реабилитацией.

Рандомизация
Методы
Дизайн исследования
Это многоцентровое, национальное клиническое
исследование, которое по дизайну является рандомизированным, контролируемым, открытым, параллельным, простымслепым (эксперты, проводящие
оценку в слепом исследовании) и трехгрупповым.
Этапы исследования представлены на рисунке 1.
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С применением интернет-технологий участникиисследования будут рандомизированы с помощью
динамического распределения по группам в соотношении 1:1:1, стратифицированы по возрасту
(<60 или  60), и в каждой группе число больных
не будет превышать 25 человек. Маскирование
распределения больных по группам будет проводиться в режиме реального времени при помощи
web-платформы.
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Рисунок 1. Обзор этапов исследования.
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Рисунок 2. План упражнений в рамках программы 1 и 2.

BWS – body-weightsupport (системаподдержкивесатела); HRR – резервсердечногоритма; ЧСС – частота сердечных
сокращений; ПM – повторный максимум; RPE – индивидуальноевосприятиенагрузки; SAM - StepWatchActivityMonitor
(системамониторингаежедневногопередвижения).
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Таблица 1. Обзор критериев оценки исхода.

Вторичные критерииоценки исхода.Вторичные критерии оценки исхода: наличие постинсультных двигательных нарушений, степень
функциональной независимости, уровень качества жизни больного и состояние когнитивной сферы.

Реабилитационная программа
Ожидается, что во время стационарного этапа
пребывания больных в отделении реабилитации
все участники завершат реабилитационную программу (четырехнедельная продолжительность), в
том числе нами будут получены исходныеданные
и выполнена оценка результатов после проведения реабилитационных мероприятий. При выписке

участниковисследования из стационара до завершения всехсеансов ЛФК намибудетсделано все возможное для того, чтобы пациенты возвращались в
реабилитационный центр в качестве амбулаторных
больных для прохождения оставшихся занятий и
последующей оценки результатов реабилитационных мероприятий. Если участникисследованияне
сможет ежедневно посещать реабилитационный
центр в качестве амбулаторного пациента, то оценка
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результатов реабилитационных мероприятий будетзавершена к моменту выписки больного из стационара.
Планируется регистрацияобщего количества проведенных сеансов реабилитации для каждого больного.

Контрольная группа (стандартная программа
реабилитации)
Пациентам, распределенным в контрольную
группу, будет проведена стандартная реабилитационная программа, включающая четырехнедельный
стационарный курс ЛФК и занятий на медицинских
тренажерах, во время которого обычно постепенно
увеличивается (с учетом индивидуальной переносимости) интенсивность упражнений для верхней и
нижней конечностей. Специалистам по ЛФК,проводящим реабилитационные мероприятия для
контрольной группы больных, не будут предоставляться данныео протоколе исследования. На время
проведения 10 сеансов ЛФК координатор исследования будет надевать участникам прибордля
мониторинга, однако,пациентам и инструкторам
ЛФК данные мониторинга сообщаться не будут. По
просьбе координатора исследованияспециалисты
по ЛФК будут придерживаться классической реабилитационной программы, используя доступное
медоборудование для проведения стандартных реабилитационныхмероприятий (например, тренажерной дорожки с параллельными брусьями, подвесной
системы- HarnessSystem, медицинской беговой
дорожки с наличием или отсутствием поддерживающей системы) упостинсультных больных, которым
был установлен прибор для мониторинга данных. С
помощью используемых в исследовании приборов
будет фиксироваться реакция сердечно-сосудистой
системы на физическую нагрузку (наручные часы с
монитором сердечного ритма – пульсометр Alpha
Mio, MioGlobal,Ванкувер,Британская Колумбия)и
количество пройденных шагов (спортивный браслет
Fitbit One, от компании Fitbit Inc, Сан-Франциско,
Калифорния; система мониторинга ежедневного
передвижения StepWatch Activity Monitor (SAM), от
modus health, Вашингтон, округ Колумбия).

Экспериментальные реабилитационные
мероприятия (определение оптимальной
физической нагрузки после инсульта –
программа 1и программа 2)
Частьспециалистов по ЛФК стационарной бригады
будут обучены проведению реабилитационной программы 1 и первого этапаиз программы 2. В рамках
выполнения с участниками исследования программы
2обученные специалисты по ЛФК также будут
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проводить дополнительные сеансыЛФК с временным
интервалом с 16:00 до 17:00 ежедневно. В связи с тем,
что реализация программы 2 запланирована на время
после окончания рабочего дня, для проведения второго
этапа реабилитационных мероприятий будут также приглашены специалисты по ЛФКиз других учреждений
здравоохранения, которые пройдут обучение и получат
знания, необходимые для выполнения с пациентами реабилитационной программы 2. Специалисты по ЛФК,
участвующие в проведении дополнительных реабилитационных мероприятий (программа 1 и 2), не будут вовлечены в реабилитацию больных из группы контроля.

Программа1
Вместо стандартного сеанса ЛФК в реабилитационном центре, участникам программы 1будет
проводиться в общей сложности 20 сеансов экспериментальных занятий (1 час в день, 5 дней в неделю в
течение 4-х недель). Протокол занятия будет направлен
на выполнение ходьбы с отягощением (30 минут), с
постепенным увеличением интенсивности физических
нагрузок (увеличение частоты сердечных сокращений
и количества шагов). Сеансы ЛФК будут проводиться
в течение четырехнедельного периода с использованием доступного медоборудования для стандартных
реабилитационных мероприятий у постинсультных
больных (например, тренажерной дорожки с параллельными брусьями, подвесной системы - Harness
System, медицинской беговой дорожки с поддерживающей системой Harness). Оставшиеся 60 минут дополнительного времени будут отведены для выполнения
других видов физической нагрузки, обеспечивающих
восстановление больного после инсульта (например,
комплекс упражнений для верхних конечностей, программа домашних упражнений). Во время проведения
20 сеансов ЛФК участникам исследования будут надеваться те же приборы для мониторинга данных, что и
контрольной группе. В течение 4-х недельного периода специалисты по ЛФК будут использовать данные,
полученные с помощью Fitbit One и пульсометра, для
обеспечения обратной связи с участником исследования и увеличения интенсивности физической нагрузки
(Рисунок 2).

Критерии оценки исхода
Основные исходные описательные характеристики исследуемых групп будут включать возраст,
пол, данные об инсульте (дата, тип, степень тяжести). В рамках проведения слепого исследования
специально обученные эксперты будут проводить
оценку результатов в четырех контрольных точках.
В таблице 1 представлен обзоркритериев оценки
исходадля каждой точки исследования.
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Основнойкритерий оценки исхода. Основным критерием оценки исхода станет тест с 6-ти минутной ходьбой, который будет выполняться сразу после проведения
всех занятий.Тест с 6-минутной ходьбой – это общепризнанный, валидизированный и надежный метод оценки
восстановления функции ходьбы у постинсультных
больных на начальных этапах реабилитации.6
Вторичные критерииоценки исхода.Вторичные
критерии оценки исхода: наличие постинсультных
двигательных нарушений, степень функциональной
независимости, уровень качества жизни больного и
состояние когнитивной сферы.

Оценка размера выборки
Исходя из предположения, что участники экспериментальных групп (программа 1 и программа 2)
за время выполнения 6-ти минутного теста будут
проходить как минимум на 50 м больше (всего 175
м), по сравнению с контрольной группой больных
(всего 125 м)17,18,мы посчитали, что общий размер
выборки - 75 пациентов (25 пациентов в каждой
группе) будет достаточным для выявления клинически значимого эффекта 40% со статистической мощностью 85%, =0,05 с поправкой накоэффициент
выбывания участников из исследования 15%.

Статистический анализ
Статистический анализ данных будет выполняться
с включением всех участников исследования, рандомизированных по группампо принципу «intention-to-treat»(«намерение
лечить»).Недостающие
данные будут оцениваться и анализироваться по
мере необходимости.
Основнойи вторичные исходы исследования (все
непрерывные переменные).При оценке основного
исхода исследования(6-минутный тест на ходьбу)
для выявления различий в группах (стандартная
реабилитационная программа, программа 1, программа 2) будет проводиться ковариационный
анализ (ANCOVA) с использованиемрезультатов
исходных данных 6-минутного теста у пациентов
в качестве ковариаты. Для вторичных критериев
оценки исхода также будет использоваться анализ
ANCOVA. Уровень значимости будет равен 0,05 и
все статистические тесты будут двусторонними.

Мониторинг безопасности и нежелательных
явлений
Во время проведения исследования безопасность участников будет иметь первостепенное
значение. Поэтому из всех реабилитационных

центров будут поступать сведения о наличии у
пациентов минимальных и серьезных нежелательных явлений, которые могут возникать на
всех этапах оценки результатов исследования.
Совет по контролю за безопасностью данных
будет получать отчеты с описанием нежелательных явлений и проводить регистрацию сведений
о них три раза в год.

Обсуждение и заключение
Так как дизайн нашего исследования заключаетсяв системном измененииинтенсивности и степени
физической нагрузкив критические периоды восстановления неврологических функций после инсульта,
нами будут получены ценные данные относительно
компонентов, которые влияют на восстановление
ходьбы. Кроме того, в стационарных реабилитационных центрах во время проведения реабилитационной программы будут использоваться новейшие
приборы для мониторинга данных, с помощью
которых специалисты по ЛФК смогут отслеживать
и систематически повышать у каждого из участников исследования интенсивность и степень физических упражнений, направленных на восстановление
ходьбы. В заключение необходимо отметить, что
результаты нашей научной работы могут быть
использованы в отделениях реабилитации постинсультных больных, что обеспечит их плавное внедрение в клиническую практику после завершения
исследования.
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поддержки Лаборатории клинической и трансляционной
физиологии упражнений в Университете Калгари (MJP).
Исследование зарегистрировано на Clinicaltrials.gov
(NCT01915368) и в настоящее время проводится активный набор участников.
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Shelagh B. Coutts1*, Eivind Berge2, Bruce C.V. Campbell3,
Keith W. Muir4 and Mark W. Parsons3
Резюме. С тех пор как в 1995 году было опубликовано исследование Национального института неврологических
расстройств и инсульта, альтеплаза стала основой тромболитической терапии. За последние годы в нескольких
исследованиях изучались альтернативные тромболитические препараты. Тенектеплаза, генетически созданный
мутантный тканевый активатор плазминогена, имеет более длительный период полувыведения, что позволяет
вводить ее однократно внутривенно (в/в) болюсно, не прибегая к в/в капельному введению. Она более специфична к фибрину, вызывает меньшее системное истощение циркулирующего фибриногена и более устойчива к
ингибитору активатора плазминогена по сравнению с альтеплазой. Тенектеплаза является внутривенным тромболитическим препаратом первой линии терапии инфаркта миокарда, и было продемонстрировано, что она, в
сравнении с альтеплазой, обеспечивает сопоставимую реперфузию миокарда при более низком риске системного кровотечения. Мы представляем обзор литературы по применению тенектеплазы для лечения острого ишемического инсульта, уделяя основное внимание крупным, завершенным и в настоящее время продолжающимся
исследованиям. В целом тенектеплаза является перспективным препаратом для лечения острого ишемического
инсульта как в группах больных, которым в настоящее время назначается альтеплаза, так и в группах, в которых
тромболизис сейчас не применяется.
Ключевые слова: лечение острого инсульта; симптоматическое внутримозговое кровоизлияние; тенектеплаза; тромболизис; тканевый активатор плазминогена
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Стандартная тромболитическая
терапия альтеплазой
Реперфузия четко ассоциируется с благоприятным
исходом
после
инсульта1.
Недавние
рандомизированные контролируемые исследования
(РКИ) эндоваскулярной тромбэктомии, которая
основном применяется как дополнение к внутривенному (в/в) тромболизису, подчеркивают преимущества быстрой и более полной реперфузии2, 4. Даже
в эпоху эндоваскулярной терапии оптимизация
внутривенной тромболитической терапии имеет
значительные преимущества. В то время как
1Department

of Clinical Neurosciences, Radiology, Community Health
Sciences, Hotchkiss Brain Institute, University of Calgary, Calgary, AB,
Canada
2Department of Internal Medicine, Oslo University Hospital, Oslo, and
Institute of Clinical Medicine, University of Tromsø, Tromsø, Norway
3Departments of Medicine and Neurology, Melbourne Brain Centre at
the Royal Melbourne Hospital, University of Melbourne, Parkville, VIC,
Australia

эндоваскулярная терапия является оптимальным
стандартом лечения пациентов с окклюзией крупных
артерий, внутривенный тромболизис остается
терапией первой линии для большинства пациентов
даже в современных системах здравоохранения, где
только около 40 % пациентов, которым проводится
в/в тромболизис, соответствуют указанным в действующих руководствах критериям для проведения эндоваскулярной терапии, а многие другие
имеют ограниченный или несвоевременный доступ
к центрам эндоваскулярных вмешательств5, 6. В
большинстве стран в ближайшем будущем доступность эндоваскулярной терапии будет оставаться
4Institute of Neuroscience & Psychology, University of Glasgow, Queen
Elizabeth University Hospital, Glasgow, UK
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ограниченной или отсутствовать, поэтому в/в
тромболизис представляет собой единственный
вариант реперфузионной терапии. Кроме того,
преимущества эндоваскулярного лечения в недавних
РКИ у подавляющего большинства участников
основывались на раннем начале тромболитической
лекарственной терапии, и имеются доказательства
синергетических эффектов этих двух видов лечения.
Тромболитическая терапия рекомбинантным
тканевым активатором плазминогена (rtPA)
альтеплазой достоверно увеличивает вероятность
полного восстановления после инсульта (в
последних метаанализах — приблизительно 10 %
абсолютного и 60 % относительного увеличения
вероятности
полного
восстановления
без
сохранения
значительного
неврологического
дефицита)6. Явные преимущества внутривенного
введения альтеплазы6, 8, беспокойство клиницистов
по поводу рисков, особенно развития симптоматического внутримозгового кровоизлияния (СВК),
а также различия в имеющихся руководствах приводят к тому, что многие пациенты не получают
лечения9, 10, несмотря на имеющиеся доказательства
его потенциальной пользы и неблагоприятного
результата в случае отсутствия лечения11. Более
безопасный препарат может существенно изменить воспринимаемое соотношение риска и пользы
и позволит применять его у большинства пациентов, которым показан данный вид терапии.
При инсульте альтеплаза обеспечивает раннюю
реканализацию менее чем у 50 % пациентов12,
и только у половины из тех, у кого осуществляется реканализация, это происходит в течение 2
часов после введения лекарственного препарата13.
Альтеплаза восстанавливает проходимость крупной
артерии (терминальный сегмент внутренней сонной
артерии или проксимальная средняя мозговая
артерия) в течение 2 часов менее чем в 10 %
случаев12,14. Применение более эффективных внутривенных тромболитических препаратов может
быть потенциально полезнее.

Тенектеплаза — перспективный
тромболитик для лечения инсульта
Несмотря на признание ограниченной эффективности альтеплазы и доступность тромболитических средств с потенциально более высокой
эффективностью, лучшим профилем безопасности
и более простым графиком введения, альтеплаза
остается единственным в/в тромболитическим
препаратом для лечения инсульта с момента проведения исследования NINDS в 1995 году15. Клинические исследования десмотеплазы, тромболитика с
гораздо большей специфичностью к фибрину, чем
International Journal of Stroke, 13(8)
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альтеплаза, фокусируются на поздних временных
окнах у пациентов с признаками жизнеспособности
ишемической полутени (пенумбры), выявленными
при нейровизуализации16,18. Эти исследования не
продемонстрировали эффективности, в них проявились проблемы с непоследовательным применением
нейровизуализационных критериев отбора и не
удалось достичь целевых размеров выборки. Тенектеплаза (TNK), генетически созданный мутантный
тканевый активатор плазминогена (tPA), была разработана с целью улучшения реканализации19 по
сравнению с альтеплазой, благодаря более высокой
способности к связыванию с фибрином, большей
устойчивости к инактивации ингибитором активатора плазминогена 1 (PAI-1), меньшему нарушению
гемостаза и более длительному свободному периоду
полувыведения из плазмы, что позволяет вводить
ее однократно в/в болюсно. Это дает существенные преимущества с практической точки зрения по
сравнению с необходимостью инфузии альтеплазы
в течение 1 часа20, особенно с учетом того, что для
проведения эндоваскулярной тромбэктомии многие
пациенты переводятся из одной больницы в другую
или из отделения в отделение в пределах одной больницы21,22. Тенектеплаза является в/в тромболитическим препаратом первой линии терапии инфаркта
миокарда23,24, и было показано, что в этом случае
реперфузия сопоставима с таковой при применении
альтеплазы, но с уменьшенным риском кровотечения25,26. Результаты небольших исследований фазы
2 при инсульте предполагают, что фармакодинамические отличия тенектеплазы могут обусловить более полную реканализацию без увеличения
частоты кровоизлияний27, 29.

Завершенные исследования по
применению тенектеплазы при остром
ишемическом инсульте
До 2017 года было проведено шесть небольших
клинических исследований тенектеплазы при
остром инсульте27,30,32, в том числе три небольших
РКИ27,28,30. В двух исследованиях безопасности первоначальной дозы Haley и соавт.30 провели РКИ
безопасности возрастающих доз, в котором изучали
дозы тенектеплазы от 0,1 до 0,5 мг/кг, а в серии клинических случаев, представленных австралийским
центром, было описано применение дозы 0,1 мг/
кг в расширенном временном интервале, составляющем 3–6 ч, в выборке пациентов, основанной
на результатах мультимодальной компьютерной
томографии31.
В последующем РКИ Haley и соавт.32 прекратили
набор пациентов в группу применения более высокой дозы (0,4 мг/кг) препарата уже после того, как

Coutts et al.
набрали 19 человек, так как на раннем этапе исследования получили доказательства безопасности и
эффективности. Но авторы исследования не смогли
показать различия в безопасности и эффективности
доз 0,1 мг/кг и 0,25 мг/кг. В австралийском исследовании28 было показано преимущество тенектеплазы
0,1 мг/кг и 0,25 мг/кг перед альтеплазой в отношении реперфузии (по данным нейровизуализации) и
клинических исходов у 75 пациентов с окклюзией
крупной артерии и благоприятными моделями перфузии головного мозга (по данным перфузионной
компьютерной томографии (ПКТ) в первые 6 часов
после начала инсульта). При применении тенектеплазы в дозе 0,1 мг/кг показатели реканализации и
реперфузии были хуже, чем при применении 0,25 мг/

Рисунок 1.
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кг, хотя обе эти дозы продемонстрировали преимущества перед альтеплазой. В одноцентровом РКИ
АТТЕСТ сравнивали альтеплазу с тенектеплазой в
дозе 0,25 мг/кг и, используя данные нейвизуализации, оценивали исходы и начальные патофизиологические характеристики27. Несмотря на исходный
дисбаланс и в большей степени отрицательные
прогностические признаки в группе тенектеплазы
(выше доля окклюзии крупных артерий — 75 % против 61 % — и на 33 % больший размер ишемического
ядра, представляющего собой ткань с необратимым
повреждением), установлены тенденции к более
раннему неврологическому улучшению и снижению
общей частоты внутримозгового кровоизлияния
в группе, получавшей тенектеплазу. В субисследовании применение тенектеплазы ассоциировалось с достоверно меньшим нарушением состояния
фибринолитической системы22: альтеплаза вызывала достоверное снижение уровня фибриногена,
удлинение протромбинового времени, увеличение
активности ингибитора активатора плазминогена
PAI-1 и снижение уровня плазминогена в течение 24
часов — всех показателей, которые ассоциируются
с повышенным риском кровотечения. Тенектеплаза
не вызывала изменений ни одного из этих параметров. Однако маркеры эффективности лизиса
сгустка были одинаковыми при применении обоих
препаратов.
Во всех этих исследованиях целевой группой были
пациенты с показаниями к проведению в/в тромболизиса или подгруппа пациентов, подходящих для
участия в этих исследованиях на основании данных
нейровизуализации. TEMPO-1 представляло собой
исследование фазы 2 «доза — уменьшение безопасности» тенектеплазы в расширенном временном
интервале в группе с малым инсультом, который

Рисунок 2.
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Таблица 1. Завершенные исследования применения тенектеплазы при остром ишемическом инсульте
Исследования

Год

Дизайн
исследования

Дозы тенектеплазы
в группах (мг/кг)

Группа сравнения,
в которой не
применялась
тенектеплаза

N

Haley30

2005

РКИ

0,1 против 0,2
против 0,4
против 0,5

Нет

88

Parsons31

2009

Обс

0,1

Нет

15

Haley38

2010

Обс

0,1 против 0,25
против 0,4

Альтеплаза 0,9 мг/
кг

112

Parsons28

2012

РКИ

0,1 против 0,25

Альтеплаза 0,9 мг/
кг

75

ATTEST27

2015

РКИ

0,25

Альтеплаза 0,9 мг/
кг

104

TEMPO-133

2015

Обс

0,1 против 0,25

Нет

50

NOR-TEST35

2017

РКИ

0,4

Альтеплаза 0,9 мг/
кг

1100

EXTEND-IA TNK36

2018

РКИ

0,25

Альтеплаза 0,9 мг/
кг

202

Kate39

2018

Обс

0,25

Нет

16

Примечания: РКИ — рандомизированное контролированное исследование; Обс — обсервационное исследование.

преимущественно исключен из существующих руководств33 . Пятьдесят пациентов с малым инсультом
(0–5 по NIHSS) и внутричерепной окклюзией, идентифицированной на ПКТ, получали тенектеплазу
в дозе 0,1 мг/кг (первая группа, состоящая из 25
пациентов) и 0,25 мг/кг (вторая группа, состоящая
из 25 пациентов) в пределах 12-часового терапевтического окна. Частота реканализации была выше
при применении дозы 0,25 мг/кг (61 %), а полная
реканализация прогнозировала максимальное восстановление функций (0–1 по модифицированной
шкале Рэнкина (mRS)) на протяжении 90 дней (ОР
1,65; 95% ДИ 1,1–2,5; р = 0,026).
В метаанализе данных по отдельным пациентам
в трех РКИ, в которых сравнивали тенектеплазу и
альтеплазу27, 28, 30, доза тенектеплазы 0,25 мг/кг (n =
216) ассоциировалась со сдвигом в распределении
показателей по mRS через 90 дней в пользу тенектеплазы (скорректированный OR 1,4; 95% ДИ 0,5–
4,3), а также с тенденцией к уменьшению частоты
симптоматических внутричерепных кровоизлияний
(4/108 для тенектеплазы, 3,7 % против 7/108 для альтеплазы, 6,5 %, скорректированный OR 0,7; 95% ДИ
0,2–2,5)34.
С 2017 года были представлены результаты двух
мультицентровых РКИ — NORTEST и EXTEND-IA
TNK. В исследовании NORTEST сравнивали тенектеплазу 0,4 мг/кг с альтеплазой у взрослых пациентов с ишемическим инсультом, которые имели
показания к проведению в/в тромболизиса в течение
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4,5 часа от начала инсульта на основании только
данных КТ35. Исследование было намного крупнее, чем предыдущие (n = 1100), и в нем не было
выявлено различий в безопасности или эффективности между группами. Интерпретация данных
NORTEST усложняется преобладанием пациентов
с инсультом очень легкой степени (исходная медиана NIHSS 4), высокой долей ТИА (7 %) и «псевдоинсульта» (17 %) и высокой частотой отклонений
от протокола (12 %). В исследовании EXTEND-IA
TNK36 сравнивали тенектеплазу в дозе 0,25 мг/кг с
альтеплазой в дозе 0,9 мг/кг у пациентов с ишемическим инсультом с окклюзией крупного сосуда,
которым планируется проведение тромбэктомии. Первичной конечной точкой была выраженная реперфузия > 50 % вовлеченной территории к
моменту проведения ангиографии (она проводилась
в среднем через 55 минут после начала тромболизиса). Выбор именно этой конечной точки был обусловлен тем, что процедура тромбэктомии может
скрыть любую потенциальную клиническую эффективность тенектеплазы. Целью исследования было
установить, что тенектеплаза не уступает по эффективности альтеплазе. Стоимость и удобство применения тенектеплазы могли бы оправдать изменения
в клинической практике, если бы она убедительно
продемонстрировала схожую эффективность. При
окончательном анализе установлено, что применение тенектеплазы позволило достичь максимальной
реперфузии по данным ангиографии (22 % против
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Таблица 2. Продолжающиеся в настоящее время рандомизированные контролированные исследования по применению
тенектеплазы
Исследование

Дозы тенектеплазы
в группах (мг/кг)

Группа сравнения, в
которой не применялась
тенектеплаза

Временной интервал

N

ATTEST-2 (NCT028I4409)

0,25

Альтеплаза 0,9 мг/кг

< 4,5 ч

1870

TASTE-2
(ACTRNI26I30002437I8)

0,25

Альтеплаза 0,9 мг/кг

< 4,5 ч

До 1024a

EXTEND-IATNK II
(NCT03340493)

0,25 против 0,4

Нет

До 656a

TWIST (NCT03I8I360)

0,25

Нет (нетромболитический < 4,5 ч с момента
стандарт лечения)
прихода в сознание

500

TEMPO-2 (NCT02398656)

0,25

Нет (нетромболитический < 12 ч
стандарт лечения)

1274

Примечание: a — адаптивный размер выборки.

10 % в группе альтеплазы, р = 0,023, рис. 1). Порядковый анализ модифицированной шкалы Рэнкина
через 90 дней также продемонстрировал преимущества тенектеплазы (cOR 1,7; 95% ДИ 1,0–2,8; р =
0,037, рис. 2).
Различия между тенектеплазой и альтеплазой в
основном наблюдались у пациентов с окклюзией
средней мозговой артерии (СМА) и у очень малого
количества пациентов с окклюзией внутренней сонной артерии (ВСА), которые реканализировались
в обеих группах. Ключевые характеристики завершенных исследований по применению тенектеплазы
представлены в табл. 1.

Преимущества применения методов
визуализации для отбора пациентов
В исследованиях тенектеплазы использовались
различные подходы к отбору изображений,
полученных при нейровизуализации. Haley и
соавт.32 и исследование NORTEST применяли
только неконтрастную КТ. В ATTEST использовали
перфузионную КТ, но ее не применяли при отборе
пациентов для участия в исследовании. В TEMPO133 и EXTEND-IA TNK36 отбирали пациентов
с окклюзией сосудов. В TASTE28 отбирали
пациентов с двойной окклюзией сосуда-мишени и
несоответствием на перфузионной КТ.
Эти различия в отборе участников исследования
могут
объяснить
некоторые
различия
в
результатах. Хотя в исследовании ATTEST не
продемонстрировано
явного
преимущества
тенектеплазы, метаанализ данных отдельных
пациентов в исследованиях TASTE и ATTEST
показал, что, несмотря на отсутствие достоверной
взаимосвязи данных нейровизуализации при
использовании того или иного тромболитика, у

пациентов, у которых проводили независимую
оценку окклюзии сосудов, выявлена более выраженная реканализация (71 % против 43 %, р < 0,0001,
рис. 1), что привело к улучшению клинических исходов (mRS 0–1 или 4,82; 95% ДИ 1,02–7,84; р = 0,05,
рис. 2) при применении тенектеплазы по сравнению
с альтеплазой37. Аналогично в группе с несоответствием целей на перфузионной КТ были достигнуты
лучшие результаты при применении тенектеплазы
по сравнению с альтеплазой (mRS 0–1, 53 % против
24 %, OR 2,33; 95% ДИ 1,13–5,94; p = 0,032)40. Дополнительным результатом в группе несоответствия
целей, где применялась тенектеплаза, было уменьшение паренхиматозной гематомы по сравнению с
пациентами, получавшими альтеплазу.
Эти данные согласуются с результатами анализа
исследований десмотеплазы. В целом тромболизис
десмотеплазой не продемонстрировал преимуществ
по сравнению с плацебо по истечении 3 часов. Тем
не менее, в posthoc-анализах в подгруппе с окклюзией сосуда продемонстрировано увеличение реканализации и улучшение исходов при применении
десмотеплазы41. Аналогично у пациентов с большим
несоответствием, у которых применялась перфузионно-диффузионная МРТ, показаны преимущества
применения десмотеплазы 42. В ангиографическом
субисследовании IST-3 не установлено достоверной взаимосвязи ангиографических переменных с
терапевтическим эффектом альтеплазы, введенной
в течение 6 часов от начала инсульта. Оцениваемые параметры терапевтической эффективности у
пациентов без окклюзии сосудов существенно отличались от таковых у пациентов с окклюзией: при
комбинировании данных IST-3 с другими исследованиями альтеплазы и десмотеплазы установлена
достоверная взаимосвязь между наличием артериальной окклюзии и эффектами лечения (р = 0,017)43.
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В исследованиях с применением тенектеплазы,
альтеплазы или десмотеплазы функциональный
исход у пациентов без окклюзии сосудов или
несоответствия, как правило, был очень хорошим
как в основной группе, так и в группе сравнения,
что делает более слабым общий наблюдаемый
эффект лечения и, следовательно, требует
больших размеров выборки44. Преимущества
отбора по окклюзии сосуда и/или несоответствию
могут быть проиллюстрированы на контрасте
NORTEST и TEMPO-1. В оба исследования
включали пациентов с менее выраженной
тяжестью поражения, но только в TEMPO-1
критерием выступала окклюзия сосудов, и были
продемонстрированы лучшие исходы, когда
при применении тенектеплазы достигалась
реперфузия33. Много данных, полученных у
пациентов, у которых применялась альтеплаза и
которым проводилась мультимодальная КТ до
начала лечения, также указывают на отсутствие
очевидной пользы препарата при небольшом
поражении (< 15 мл) без окклюзии, по сравнению
с контрольными группами, не получавшими
лечение альтеплазой45.
Требованием для отбора в продолжающиеся в настоящее время исследования TEMPO-2
(NCT02398656)
и
EXTEND-IA
TNK
II
(NCT03340493) является окклюзия сосуда, а для
TASTE (ACTRN12613000243718) — несоответствие
на перфузионной КТ. При отборе в ATTEST-2
(NCT02814409) и TWIST (NCT03181360) окклюзия
сосуда не является критерием, но в обоих исследованиях собирают данные о наличии окклюзии сосуда
в подгруппах. Основные характеристики этих РКИ
показаны в табл. 2.

настоящее время
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к применению тромболизиса (до 4,5 часа от
момента начала инсульта, инвалидизирующий
неврологический
дефицит,
стандартные,
основанные на руководствах критерии включения/
исключения), основанные исключительно на
общедоступной
простой
нейровизуализации.
Такое исследование требует большего размера
выборки, чем исследования, в которые отбирают
популяции с нейровизуализационными мишенями.
Таким образом, целью исследования ATTEST-2,
продолжающегося в настоящее время, является
включение 1870 пациентов на основе только КТ и
клинических критериев и сравнение тенектеплазы в
дозе 0,25 мг/кг с альтеплазой 0,9 мг/кг. Результаты
ожидаются примерно через два года.

Сравнение тенектеплазы и альтеплазы у
пациентов с ишемической полутенью: исследование
TASTE
В исследование TASTE включаются пациенты с
острым инсультом, которые имеют клинические
показания к проведению в/в тромболизиса, но
также удовлетворяют целевым критериям несоответствия перфузионной КТ. При этом используется
автоматизированное программное обеспечение для
расчета объемов поражения (ишемическое ядро <
70 мл, ишемическая полутень > 15 мл, коэффициент
несоответствия > 1,8). Первичным исходом является положение, что тенектеплаза не уступает альтеплазе по количеству пациентов с показателями по
mRS 0–1 через 90 дней. Расчетный размер выборки
составляет 400 пациентов с промежуточным числом
300 пациентов, которое позволит пересчитать размер выборки.

Сравнение тенектеплазы и альтеплазы при
инвалидизирующем инсульте: АТТЕСТ-2

Сравнение разных доз тенектеплазы перед
тромбэктомией при окклюзии крупного сосуда:
исследование EXTEND-IA TNK II

Имеющаяся на сегодняшний день доказательная
база подтверждает гипотезу о потенциально
более выраженной безопасности и эффективности
тенектеплазы по сравнению с альтеплазой, но
не дает убедительных доказательств ни превосходства препарата, ни его отсутствия.
Возможно, у пациентов, у которых есть определенные нейровизуализационные терапевтические
мишени, такие как окклюзия крупного сосуда или
значительные объемы способной к восстановлению
ткани мозга, наблюдается более выраженный
терапевтический эффект44. Тем не менее, будет
полезно, если эффективность будет установлена
в популяции, имеющей общепринятые показания

В настоящее время в EXTEND-IA ТНК II
(NCT03340493) сравниваются дозы 0,25 мг/кг и 0,40
мг/кг у пациентов с окклюзией крупного сосуда
(ВСА, СМА или базилярной артерии), которым
планируется проведение эндоваскулярной тромбэктомии. Критерии включения достаточно широкие,
без учета возраста, степени тяжести инсульта или
ограничения ишемического ядра, и включают пациентов, инвалидизированных до инсульта (mRS 3).
Первичным исходом является выраженная реперфузия (> 50 % вовлеченной территории, т.е. mTICI
2b/3) или отсутствие извлекаемого тромба при
первоначальной ангиографической оценке. С учетом роли сгустка пациенты с окклюзией крупного
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сосуда более высокая доза тенектеплазы может оказаться наиболее эффективной.

Тенектеплаза в сравнении с
контрольной группой, которой не
проводится тромболизис, при инсульте
пробуждения: TWIST
Примерно один из пяти инсультов развивается во
время сна46, но пациенты, у которых симптомы
инсульта обнаруживаются после пробуждения
(«инсульт пробуждения»), в настоящее время исключены из перечня кандидатов на тромболитическую
терапию, потому что время начала инсульта у них
неизвестно. В нескольких исследованиях продемонстрировано, что во время сна инсульт развивается
ближе к моменту пробуждения47 и что у пациентов с
«инсультом пробуждения» много таких же клинических и радиологических признаков, как у пациентов
с продолжительностью инсульта менее 4,5 часа48,
49. Болюсное введение и очень быстрое начало действия делает тенектеплазу особенно привлекательным вариантом терапии для пациентов с «инсультом
пробуждения». Поэтому целью исследования тенектеплазы при ишемическом инсульте пробуждения
(TWIST) является рандомизация 500 пациентов с
«инсультом пробуждения» в группу применения
тенектеплазы в дозе 0,25 мг/кг и сравнение с нетромболитической терапией (NCT03181360). Включение
в исследование не базируется на критериях визуализации, но до включения в исследование пациентам
выполняют КТ-ангиографию, а перфузионная КТ
выполняется как часть субисследования.

будут включены в исследование, если у них преморбидная оценка по mRS составляет 0–2. Первичным
исходом является анализ респондеров через 90 дней,
при этом показатель по mRS 0–1 является хорошим
результатом у пациентов с преморбидным показателем по mRS 0,1, а показатель по mRS 2 является
хорошим результатом у пациентов с преморбидным
показателем по mRS 2.

Выводы
Тенектеплаза является перспективным препаратом для лечения всех видов острого ишемического
инсульта. С практической точки зрения тенектеплаза проще в применении, поскольку она быстро
вводится в виде однократного болюса. Вновь и
вновь появляющиеся данные свидетельствуют о
том, что тенектеплаза в большей степени обеспечивает реканализацию и, по крайней мере, так же
безопасна, как и альтеплаза. Продолжаются исследования, в которых сравнивают тенектеплазу с
альтеплазой и изучают применение тенектеплазы
в подгруппах пациентов с ишемическим инсультом. Тромболитическая терапия будет по-прежнему оставаться ключевой частью лечения острого
инсульта во всем мире, и применение более эффективного тромболитика, такого как тенектеплаза,
будет глобальным прорывом.
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Декларация конфликта интересов

Тенектеплаза в сравнении с контрольной
группой, которой не проводится
тромболизис, при малом инсульте с окклюзией
внутричерепной артерии: исследование
TEMPO-2
При малом инсульте, когда баланс между безопасностью и эффективностью является еще более
важным, тенектеплаза может быть наиболее оптимальным фармакологическим средством. В исследование TEMPO-2 рандомизировано 1274 пациента
с малым инсультом с внутричерепной окклюзией для применения тенектеплазы в дозе 0,25 мг/
кг в сравнении с нетромболитической терапией
(NCT02398656). Критериями включения является
отсутствие инвалидизации пациентов вследствие
имеющегося неврологического дефицита (NIHSS
0-5). Пациенты должны получить лечение в течение
12 часов после начала инсульта и в течение 90 минут
после проведения КТ/КТ-ангиографии. Пациенты
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Церебролизин® как мультимодальный препарат
для лечения пациентов с инсультом: новые перспективы
На сегодняшний день Церебролизин® является хорошо изученным препаратом с убедительной доказательной
базой для применения у пациентов с инсультом.
Однако клинические исследования продолжаются, в них открываются новые эффекты и горизонты использования данного препарата. О мультимодальных эффектах Церебролизина, перспективах его дальнейшего изучения
и применения любезно согласился рассказать президент Всемирной организации инсульта профессор Michael Brainin
(Австрия).
– Уважаемый профессор Michael Brainin, не так давно в журнале «Expert Review of Neurotherapeutics»
был опубликован подготовленный Вами обзор
о применении Церебролизина (прим. ред. – имеется в виду статья «Cerebrolysin: a multi-target
drug for recovery after stroke», опубликованная
«Expert Review of Neurotherapeutics», vol. 18,
2018, issue 8). Что побудило Вас провести такого
рода анализ?
– Когда я был еще начинающим практикующим
врачом, препарат Церебролизин® уже широко применялся в клиниках Австрии для коррекции постинсультных состояний у пациентов. Но дело в том, что
к 1970–1980-м годам еще не было достаточного
количества данных контролируемых исследований
о преимуществах его применения.
Приблизительно 15 лет назад были опубликованы результаты исследования Ladurner, которые полностью
совпадают с нашими клиническими наблюдениями.
Именно этот факт и стал причиной моего более пристального внимания и возросшего интереса к данному препарату.
Как Вам известно, у неврологов, к сожалению, нет
большого арсенала лекарственных средств для лечения острого инсульта, помимо тромболитической
терапии. Мы все еще находимся в поисках методов
лечения с убедительной доказательной базой для
тех пациентов, у которых применение тромболизиса
или тромбэктомии не представляется возможным,
а также для тех, кто нуждается в дополнительной
терапии.
– То есть Церебролизин® может быть препаратом выбора для лечения острого инсульта наряду
с тромболитической терапией?
– Я уже упоминал в обзоре, что, по моему мнению,
Церебролизин® можно включать в комбинированную
терапию, поскольку он имеет хороший профиль безопасности и улучшает исходы инсульта у пациентов.
Его можно применять без каких-либо временных ограничений, а также при инсультах любой этиологии.

Проф. Майкл Брайнин,
MD PhD Dr (hon) FESO FAHA FEAN
Директор Департамента Нейронаук
и Профилактической Медицины,
Университет Дануб, г. Кремс, Австрия

Недавние клинические исследования Церебролизина
представлены в двух крупных публикациях. В одной из
них – метаанализе ранее проведенных исследований,
где внимание было сосредоточено на ранних исходах
инсульта, а именно на периоде 30 дней после развития инсульта, было показано, что Церебролизин®
безопасен и эффективен в плане раннего восстановления после инсульта.
Результаты другой публикации, метаанализа двух
исследований CARS, подтверждают клинические
преимущества Церебролизина при использовании
у пациентов с инсультом в сравнении с плацебо
и нейрореабилитацией. В частности, наиболее
выраженный эффект Церебролизина наблюдался в отношении восстановления моторики верхней конечности. Это важно, поскольку хорошо
известно, что именно восстановление функции верхней конечности является благоприятным предиктором общего восстановления после инсульта.
Таким образом, полученные сведения очень обнадеживают и подтверждают, что Церебролизин® является безопасным и эффективным препаратом.
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Тест оценки функции руки (ARAT) +24 балла (+88%) к плацебо – более лучший исход
в группе комбинированной терапии
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Muresanu D.F. et al. Cerebrolysin And Recovery after Stroke (CARS), Stroke 2016; 47: 151–159

• Снижение инвалидизации
• Большая функциональная независимость

Его применение возможно как в качестве монотерапии, так и в сочетании с тромболизисом. Данные
результаты были подтверждены в корейском исследовании E-Compass: в нем также акцентировалось
внимание на положительном влиянии применения
Церебролизина на улучшение функции верхней конечности. Помимо этого, при проведении функциональной МРТ было выявлено и впервые визуализировано
улучшение нейропластичности у больных, получавших
Церебролизин®. Я придаю большое значение этим
фактам, поскольку они подтверждают уже имеющиеся данные, а также являются дополнительной доказательной базой.

еще до того, как наступает эффект насыщения.
Это означает, что в группе, принимавшей лекарственный препарат, кривая восстановления более
крутая по сравнению с группой контроля до тех
пор, пока кривые не выровняются в верхней точке по шкале исходов (так называемый эффект
насыщения).

– В Вашем обзоре Вы упомянули, что в клинических
исследованиях необходимо учитывать степень тяжести инсульта. Поясните, пожалуйста, Вашу мысль.

У пациентов с тяжелой формой инсульта исследования
Церебролизина достоверно и убедительно продемонстрировали клиническое преимущество данного препарата.

– Во многих исследованиях лекарственных препаратов, в которых оценивали исходы с точки зрения
нейропротекции или нейрореабилитации при сравнении применения изучаемого препарата и плацебо,
не раз отмечалось, что у пациентов с инсультом легкой степени тяжести выраженность эффекта изучаемого препарата всегда низкая. Возможно, это связано с тем, что в настоящее время такие пациенты получают хороший уход в инсультных центрах и в целом
имеют более благоприятный прогноз.
В упомянутых исследованиях было показано, что
Церебролизин® оказывает терапевтический эффект

Также общеизвестно, что у больных, перенесших инсульт в легкой форме, реже развиваются осложнения. Их общее функциональное состояние возвращается к нормальным показателям уже через несколько дней или недель после инсульта.

Такой эффект отмечается уже в первые дни после
перенесенного инсульта и сохраняется в большинстве
случаев до 10 дней и дольше. Подобная стремительная кривая восстановления впечатляет.
Более того, такие нейровосстановительные эффекты
сопоставимы с данными, полученными в ходе проведенного нами эксперимента. Важно отметить, что
препарат начинает проявлять эффективность достоверно рано, что позволяет больным после инсульта
уже на раннем этапе присоединиться к программе
нейрореабилитации или же принимать в ней более
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Визуализация сенсомоторной сети покоя с помощью фМРТп*

Симметричные функциональные взаимосвязи более выражены в группе Церебролизина

Церебролизин®

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

• Церебролизин® в составе комбинированной терапии обеспечивает симметричную реактивацию
пораженных участков мозга
• Назначение церебролизина спустя 8 дней от начала инсульта способствует восстановлению
сенсомоторной сети покоя

Первичная конечная точка ECOMPASS, балл по ФМТ**
(подгруппа с тяжелыми двигательными нарушениями, n=37)
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Chang et al. Cerebrolysin combined with rehabilitation promotes motor recovery in patients with severe motor impairment after stroke (ECOMPASS). BMC Neurology (2016) 16:31

• Значительное восстановление двигательной функции рук при начале терапии Церебролизином
спустя 8 дней от начала инсульта
• Повышение способности к самообслуживанию
• Возрастает активность в повседневной жизни

активное участие, продемонстрировав лучшие конечные результаты.
– В исследованиях CARS и E-Compass было показано, что Церебролизин® наиболее эффективен
при использовании его в комбинации со стандартной программой нейрореабилитации, в идеальном
варианте — в том же лечебном учреждении, где
оказывалась помощь в острой фазе инсульта.
Прокомментируйте, пожалуйста, эти данные.
– Современные достижения, более сложные технологии нейровизуализации во время острой фазы позволяют изучать лекарственные препараты, действие
которых направлено на восстановление, обусловленное биологическими процессами.
* фМРТп – функциональная МРТ покоя
** ФМТ – Фугл Майер тест (Fugl Meyer Assessment)

Преимуществом исследования E-Compass является
то, что его результаты свидетельствуют как о клинически достоверном улучшении, так и об увеличении нейропластичности в соответствующих участках
головного мозга, подтвержденном методами нейровизуализации.
Если бы мне довелось выбирать дизайн исследования в этой области, я бы включал как можно больше
биологических параметров, в том числе и некоторые
биомаркеры восстановления.
На сегодняшний день подобные результаты, демонстрирующие благоприятное воздействие Церебролизина, были подтверждены также и в экспериментальных исследованиях. Мы давно уже оставили позади
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наше представление о «волшебной таблетке» для лечения инсульта, особенно у пациентов, у которых не
применяется тромбэктомия или тромболизис.
В доклинических исследованиях Церебролизин®
достаточно убедительно продемонстрировал, что
он, конечно, не является «волшебной таблеткой»,
но представляет собой мультимодальный препарат,
который на разных уровнях воздействует на нейропластичность и нейрогенез.
С практической точки зрения нам важно и необходимо использовать все доступные варианты лечения,
чтобы как можно раньше активизировать пациентов
и как можно раньше включить их в реабилитационную программу после перенесенного инсульта. Как
было показано в исследованиях CARS и E-Compass,
для достижения максимального терапевтического
эффекта прием Церебролизина можно и нужно комбинировать со стандартной программой нейрореабилитации.
– В Вашем обзоре исследований за 5 лет Вы дали
понять, какой дизайн должны иметь исследования в будущем и на что они должны быть ориентированы. Давайте остановимся на этом подробнее.
– Я давно применяю Церебролизин® в рутинной практике лечения больных, перенесших инсульт. Мой
опыт дает мне основания утверждать, что для меня,
как и для тех, кто занимается лечением таких пациентов, эффективность данного препарата выражается в первую очередь в восстановлении когнитивных способностей пациентов. У больных, получавших
Церебролизин®, удается предотвратить ухудшение
когнитивных функций после инсульта. Как исследователя, меня очень интересуют постинсультные когнитивные расстройства, когнитивные нарушения при
сосудистых заболеваниях головного мозга и другие
когнитивные нарушения, связанные с перенесенным
инсультом.

В свете вышесказанного надо признать, что результаты исследований влияния Церебролизина на когнитивные функции и его долгосрочной эффективности
станут важным и необходимым шагом в дальнейшем
изучении и применении данного лекарственного препарата. Вполне возможно, что он способствует снижению частоты случаев инвалидности после инсульта, уменьшая стоимость лечения и ухода за такими
пациентами. С другой стороны, мы сейчас сосредоточены на результатах клинического исследования
4-й фазы, которые обозначат место Церебролизина
в рутинной практике. Для нас важно определить исходы инсульта и не менее важно получить данные
по показателям фармакоэкономической эффективности в странах, где применяют Церебролизин®.
На сегодняшний день стартовали несколько проектов, ориентированных именно на этот аспект.
– Отмечаете ли Вы сегодня более широкое признание Церебролизина как препарата с убедительной
клинической доказательной базой по сравнению
с тем, что было 10–15 лет назад?
– Да, безусловно! Церебролизин® является нейротрофическим препаратом, усиливающим естественные
процессы нейровосстановления – нейропротекции
и нейрорегенерации после инсульта. Церебролизин®
был включен в последнее Австрийское руководство
по нейрореабилитации, опубликованное в 2018 году,
как эффективный и безопасный препарат для лечения инсульта. Поскольку клинические испытания продолжаются, я убежден, что в будущем мы получим
новые данные, подтверждающие свойства Церебролизина.
– Спасибо за интервью!

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

Очень ранняя
реабилитация
(в течение 24 ч)

Ранняя
реабилитация
(24–72 ч)

Влияние на биологические процессы:
• Нейропротекция
• Нейровосстановление
• Нейропластичность

Стандартная
реабилитация
(3–90 день)

Нейровосстановление

Нейропротекция

Улучшение
клинического исхода

Реабилитация
в хронической стадии
(3–12 месяц)

Нейропластичность

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

Нейропротекция

Ранняя
реабилитация
(24–72 ч)

Стандартная
реабилитация
(3–90 день)

Нейровосстановление

Реабилитация
в хронической стадии
(3–12 месяц)

Нейропластичность

Начните терапию Церебролизином как можно раньше

На правах рекламы

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

Mann-Whitney (MW)

MW

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

MW

N1/N2

P

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

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

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

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

0,6003

(0,5591 to 0,6416)

940/939

<0,0001

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

0,20

0,29
0,36
Favours Placebo

0,44

0,50

0,56

0,64
0,71
Favours Cerebrolysin®

0,80

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

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

Mann-Whitney (MW)

MW

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

MW

N1/N2

P

0,5211
0,5455
> 0,7579

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

117/116
27/22
14/18

0,5676
0,5654
0,0065

0,6082

(0,5240 to 0,6924)

158/156

0,0065

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

0,20

0,29
0,36
Favours Placebo

0,44

0,50

0,56

0,64
0,71
Favours Cerebrolysin®

0,80

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

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