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Обоснование: До настоящего времени сохраняется дискуссия относительно оптимальной дозы рекомбинантного тканевого активатора плазминогена (rt-PA) и уровня оптимального АД у больных с острым ишемическим
инсультом (ОИИ). Исследования, выполненные в азиатском регионе, указывают, что внутривенное (в/в) применение малых доз (0,6 мг/кг) более эффективно, чем применение стандартной дозы (0,9 мг/кг) rt-PA. Согласно действующим рекомендациям систолическое АД должно быть < 185 мм рт. ст. и < 180 мм рт. ст. до и после системной
тромболитической терапии (ТЛТ) соответственно, несмотря на то, что наблюдательные исследования свидетельствуют о лучшем исходе при более низких показателях систолического АД (< 140 мм рт. ст.).
Цели: оценить у пациентов с ОИИ, отвечающих критериям проведения ТЛТ:
Является ли малая доза rt-PA в/в (0,6 мг/кг, максимально не более 60 мг) не менее эффективной и одновременно
реже осложняющаяся симптомными внутримозговыми кровоизлияниями (сВМК), чем стандартная доза rt-PA
в/в (0,9 мг/кг, не более 90 мг).
Является ли раннее интенсивное снижение систолического АД (целевые показатели 130-140 мм рт. ст.) более
эффективным и уменьшающим риск развития сВМК по сравнению с рекомендуемыми показателями систолического АД (< 180 мм рт. ст.).
Дизайн исследования: ENCHANTED является независимым, проводимым с применением 2×2 квази-факториального анализа и активным сравнением между группами, проспективным (с последовательным набором
больных), рандомизированным, полуслепым клиническим исследованием, в котором оценивается в группе А
эффективность дозы rt-PA, в группе Б – эффективность контроля АД. Исследование включает централизованную через интернет систему для рандомизации и сбора данных о пациентах, которые удовлетворяют локальным
критериям отбора для ТЛТ и клинической неопределённости относительно вариантов лечения, применяемых в
исследовании. Группы с разным лечением будут анализироваться раздельно.
Результаты исследования: Первичный результат исследования в обеих группах включает оценку частоты смертельных исходов или инвалидизации на основании модифицированной шкалы Рэнкина – МШР (сумма баллов
2-6) на 90й день заболевания. Вторичные результаты исследования включают сВМК, все ВМК, улучшение (динамику) по МШР отдельно для умерших и для инвалидизированных больных, раннее ухудшение в неврологическом состоянии, повторные серьёзные сосудистые события, качество жизни, связанное с состоянием здоровья,
продолжительность пребывания в стационаре, необходимость постоянного ухода и стоимость всей оказанной
медицинской помощи.
Результаты: После начала исследования в феврале 2012 года в него включено более 2500 больных из приблизительно 100 центров в 15 странах. Требуемый размер выборки в группе «А» составляет 3.300 человек и в группе
«Б» - 2.300 пациентов, что позволит получить мощность исследования > 90% для установления факта «не меньшей эффективности» малой дозы rt-PA в/в и преимущества раннего интенсивного снижения АД на первичные
результаты исследования.
Заключение: Малые дозы rt-PA и раннее интенсивное снижение АД могут способствовать более доступному и
безопасному применению ТЛТ у пациентов с ОИИ в мире.

Введение и обоснование
Внутривенное (в/в) введение рекомбинантного
тканевого активированного плазминогена (rt-PA)
остаётся единственным разрешенным методом
лечения для раннего восстановления проходимости
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окклюзированной внутричерепной артерии при
остром ишемическом инсульте (ОИИ), и чем раньше
начинается лечение, тем более пропорциональным
является эффект (1,2). Внутривенное применение
rt-PA было разрешено после успешного завершения
ключевого клинического испытания, проведённого
18Отделение
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Huang et al.
Национальным институтом неврологических расстройств и инсульта (3). В этом исследовании было
показано, что внутривенное введение препарата в
дозе 0,9 мг/кг (10% - разово [болюсно], остальные
90% - в течение 1 часа, максимально – 90 мг) в первые 3 часа заболевания улучшает исход у больных,
полностью отвечающих критериям в/в для ТЛТ.
Дозировка в 0,9 мг/кг (10% - разово, 90% - в течение 1 часа, максимально – 90 мг) была подобрана
на основании анализа нескольких небольших по
объёму исследований (4-6) по изучению влияния
возрастающей дозы rt-PA на исход ОИИ. На основании мета-анализа ранее проведённых клинических исследований (7) и положительных результатов
III Европейского кооперативного исследования
острого инсульта (ECASS – III) (8), большинство
рекомендаций позволяют у пациентов без выраженных неврологических симптомов и факторов риска
расширить окно для в/в применения rt-PA до 4,5
часов после развития ОИИ (9). Абсолютное большинство данных из более, чем 7.000 рандомизированных исследований по ТЛТ при ОИИ указывают,
что в целом применение rt-PA сопровождается
положительным эффектом, несмотря на 2-7% риск
развития массивного сВМК (1,2). Несмотря на риск
развития ВМК со смертельным исходом (2-3 %) в
раннем периоде заболевания, в целом у пациентов,
которые получали rt-PA в/в в первые часы заболевания, на ≥ 30% увеличивается вероятность полного
восстановления или восстановления с минимальным
неврологическим дефицитом (1,2). При рассмотрении всего спектра возможных клинических исходов
и осложнений, связанных с назначением rt-PA в
первые 3 часа ОИИ, установлено, что число больных, которое необходимо пролечить для получения
положительного эффекта у 1 пациента, составляет 3,
в то время как число больных, которое необходимо
пролечить для получения отрицательного эффекта у
1 пациента, составляет 30 (10).
Внутривенное введение rt-PA в малой дозе (0,6
мг/кг) в первые 6 часов у больных с ОИИ было впервые изучено более 20 лет назад в Японии (11,12) в
трёх небольших, двойных слепых, рандомизированных и контролируемых исследованиях на препарате
Дутеплаза, который аналогичен rt-PA. Результаты
этих исследований показали, что назначение Дутеплазы в дозе 20 мега-международных единиц (0,33
ММЕ/кг или 0,6 мг/кг rt-PA) было более эффективным по сравнению с плацебо и сопоставимо с дозой
Дутеплазы в 30 ММЕ по степени ангиографически
подтверждённой реканализации и по степени клинического улучшения. Важным было также то, что у
пациентов, получавших Дутеплазу в дозе 30 ММЕ,
достоверно чаще развивались массивные ВМК. В
последующем в Японии было одобрено применение
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rt-PA в малых дозах в связи с обеспокоенностью
высоким риском развития ВМК вследствие возможных этнических особенностей коагуляционно-фибринолитической системы (13), уровня
фибриногена и ингибитора активатора плазминогена в плазме (14) и генетических полиморфизмов
факторов свертывания (15). Интересным является
факт, что надлежаще выполненные исследования
in vitro указывают, что увеличение дозы rt-PA > 0,6
мг/кг не увеличивает степень растворения сгустка
(16). Более того, в Японии применение более низких
доз (0,5 – 0,75 мг/кг) rt-PA при инфаркте миокарда
сопровождалось восстановлением проходимости
коронарных сосудов, сопоставимым со стандартной дозой (1,0-1,25 мг/кг), используемой в других
странах (13). Японское клиническое исследование
по изучению эффективности Альтеплазы (J-ACT)
в первые три часа ОИИ в дозе 0,6 мг/кг было
открытым и не рандомизированным исследованием,
которое показало эквивалентный клинический
исход по сравнению со стандартной дозой в 0,9 мг/
кг при одновременном уменьшении риска сВМК.
Результаты этого исследования и сопоставимые
данные последующих реестров (18,19) привели к
законодательному одобрению дозы в 0,6 мг/кг в
качестве стандартной дозы для лечения больных
с ОИИ в Японии. В тоже время, в других странах
Азиатского региона одобрение этой дозы вызвало
непонимание среди практикующих врачей при
оценке соотношения плюсов и минусов назначения
малой или стандартной дозы rt-PA. Таким образом,
доза rt-PA в 0,6 мг/кг (применение которой часто
требует использования только одного флакона в
50 мл Актилизе Boehringer Ingelheim или Актилизе
Genentech) стала привлекательным «недорогим» и
возможно более «безопасным» выбором у пациентов старшего возраста и у тех, кто по финансовым
соображениям не может позволить применение
стандартной дозы. Большая стоимость стандартной
дозы (~ 2.000 долларов США за 2–50 мл флакона
для дозы в 0,9 мг/кг) является существенным финансовым бременем для лиц, проживающих в странах
с низким или средним уровнем доходов и имеющих
систему медицинского страхования, основанную на
снять курсив (20). Недавно опубликованный системный обзор исследований по применению rt-PA в
странах Азиатского региона показал значительный
разброс в дозе rt-PA, в терапевтическом ответе и в
риске развития сВМК (21). Однако, в этом обзоре
не было показано какой-либо убедительной связи
между клиническим исходом и/или риском развития сВМК и дозой тромболитического препарата,
а также было признано, что имеется недостаточное количество рандомизированных данных в поддержку широко распространенного внутривенного
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применения малой дозы rt-PA при ОИИ. В дополнение, этнические различия в факторах гемостаза и различающиеся между собой эффекты малых доз rt-PA,
наблюдаемые в ряде исследований, выполненных в
Азиатском регионе, могут быть просто связаны с
меньшей дозой, рассчитанной на меньший вес больного, или с меньшим по объёму сгустком вследствие
преобладающего поражения мелких сосудов или
лакунарных инсультов по сравнению с более частым
поражением крупных сосудов и с кардиоэмболическими инсультами с крупными сгустками у пациентов не азиатских этнических групп. В соответствии
с этим, в обзоре на основании базы данных Кохрейн
при непрямом сопоставлении различных дозировок
тромболитических препаратов не выявлено убедительных различий в их эффективности, что вместе
с отсутствием прямых сравнительных исследований
отражает наличие неопределённости в отношении
относительных преимуществ и рисков применения
малой или стандартной дозы rt-PA (22).
Другим противоречивым аспектом у больных с
ОИИ является оптимальное ведение сопутствующей
артериальной гипертензии (АГ). Повышенное систолическое АД (> 140 мм рт. ст.) в первые часы ОИИ
встречается очень часто (>60% больных) (23,24), при
этом более высокий подъём систолического АД отмечается у пациентов с АГ в анамнезе и у пациентов с
обширными очагами (25,26). В то время, как связь
между высоким систолическим АД и неблагоприятным исходом заболевания в целом установлена, очень
низкое систолическое АД (<130 мм рт. ст.) или значительное снижение систолического АД также ассоциированы с неблагоприятным прогнозом при ОИИ
(24). Имеются различные предположения, объясняющие подъём систолического АД при ОИИ: физиологический стресс, боль, нестабильная АГ в анамнезе
или повышение внутричерепного давления. В то же
время, наблюдаемая J или U образная связь между
АД и исходом ОИИ (25,26) может и не быть причинно
обусловленной. У пациентов с более тяжелым инсультом могут быть более выраженные вегетативные реакции, кроме этого по мере ухудшения состояния может
наблюдаться снижение АД. На примере экспериментальных моделей фокальной церебральной ишемии и
реперфузии показано, что снижение АД приводит к
уменьшению размеров ишемического очага и улучшению реперфузии (27). Но даже если это так, возможные положительные эффекты быстрого снижения АД
при ОИИ необходимо сопоставить с риском ухудшения ишемического процесса вследствие возможной
гипоперфузии, при которой нарушается ауторегуляция кровотока в пенумбре.
Несмотря на то, что клинические рекомендации по контролю АД при ОИИ последовательно
рассматривают в качестве противопоказания к
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применению rt-PA высокое и неконтролируемое
АД (систолическое > 185 и диастолическое > 110
мм рт. ст.) (9), недавно выполненные исследования
указывают, что более низкие, чем в рекомендациях, уровни АД ассоциируются с лучшими исходами, особенно у больных, получающих rt-PA
в/в. В исходном исследовании, выполненном под
руководством Национального института неврологических нарушений и инсульта - NINDS (3), антигипертензивные препараты часто назначались в
группе плацебо и в основной группе. Хотя, не было
получено данных о влиянии антигипертензивной
терапии на исход заболевания, небольшая выборка
(всего 624 человека) и отсутствие рандомизации не
позволили сделать однозначного заключения (28).
Последующие, нерандомизированные исследования
указывают, что «неадекватный контроль» АД до
или после применения rt-PA ассоциируется с большей вероятностью развития сВМК (29). Наиболее
убедительные данные были получены при анализе
двух реестров, включавших соответственно 6.483
пациентов (исследование Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study – SITS-MOST)
(30) и 11.080 больных (исследование Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke – International Stroke
Thrombolysis Registry – SITS-ISTR) (31). В этих
реестрах проводилось расширенное обследование,
включавшее оценку АД в динамике (при поступлении, через 2 и 24 часа), лечение и исход заболевания.
В реестре SITS-MOST сВМК были диагностированы у 8,5% (95% ДИ – 8-9%) больных и ассоциировались с более высоким уровнем систолического АД
при поступлении (ОШ = 1,3, 95% ДИ = 1,1-1,7 для
стандартного отклонения АД на каждые 20 мм рт.
ст.) (30). Также, в реестре SITS-ISTR многофакторный анализ показал, что повышенное систолическое
АД, анализируемое как постоянная переменная,
было ассоциировано с худшим исходом (р<0,001), а
АД, анализируемое как градационная переменная,
было линейно ассоциировано с сВМК (31). По данным этого же реестра отмечалась U-образная связь
АД со смертностью или необходимостью постороннего ухода за больным. Одновременно, наилучший
исход наблюдался при систолическом АД в пределах 141-150 мм рт. ст., а сВМК диагностировались в
4 раза чаще у больных с систолическим АД > 170 мм
рт. ст., по сравнению с больными с систолическим
АД = 141-150 мм рт. ст. (31). Все эти данные указывают, что различия в систолическом АД ≥ 15 мм рт.
ст. равнозначны уменьшению неблагоприятного
исхода после rt-PA на 15% и больше. Таким образом, клинические рекомендации по контролю АД
при ОИИ подчёркивают необходимость проведения
окончательного исследования, т.к. рекомендации,
выработанные на основании заключений экспертов
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(систолическое АД < 185 мм рт. ст. до rt-PA и систолическое АД < 180 мм рт. ст. после rt-PA) позволяют
судить о неблагоприятном влиянии только высокого
АД (9). Ни Скандинавское исследование по применению Кардесартана при остром инсульте (Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial – SCAST) (32),
ни недавно завершённое исследование по изучению
эффективности оксида азота при инсульте (Efficacy
of Nitric Oxide in Stroke – ENOS) (33) не ставили
целью определение роли раннего (в первые часы
инсульта), быстрого и интенсивного снижения АД у
пациентов с ОИИ, получавших rt-PA. Важно также,
что исследование по интенсивному снижению АД
у больных с острым ВМК (Intensive Blood Pressure Reduction in Acute Cerebral Hemorrhage Trial INTERACT–2) показало, что быстрое снижение АД
(целевые показатели систолического АД < 140 мм
рт. ст.) является желательным, безопасным и улучшающим функциональный исход возможно вследствие уменьшения расширения гематомы за счёт
снижения церебрального перфузионного давления.
Результаты этого исследования дают обоснование для дальнейшего исследования эффективности
такого протокола у больных с ОИИ, получающих
rt-PA (34).
Основываясь на этом, нами было инициировано исследование ENCHANTED, целью которого
является определение влияния малой дозы rt-PA и
интенсивного снижения АД на смертность и инвалидизацию, определяемую по модифицированной
шкале Рзнкина (35) на 90 день после ИИ у больных,
которые отвечают критериям для проведения ТЛТ.
Ниже, мы излагаем протокол исследования с определёнными изменениями и продвижение в исследовании, достигнутое к настоящему времени.

Цели
Исследование ENCHANTED включает две параллельно набираемые группы, в которых первичными
целями является оценка следующих показателей:
•

определить, что по сравнению со стандартной дозой
малая доза rt-PA является «не менее эффективной»
при оценке клинического исхода по факту наступления
смерти или инвалидизации на 90 день заболевания (за
нулевую гипотезу принят факт, что малая доза менее
эффективна по сравнению со стандартной дозой rt-PA).

•

определить, что по сравнению с рекомендованным
уровнем АД раннее интенсивное снижение АД является более эффективным при оценке клинического исхода по факту наступления смерти или инвалидизации на
90 день заболевания (за нулевую гипотезу принят факт,

что различий в частоте этих исходов между рандомизированными группами нет)

Вторичными целями являются:
•

определить, уменьшает ли по сравнению со стандартной дозой rt-PA назначение малой дозы rt-PA риск развития сВМК (за нулевую гипотезу принят факт, что различий в частоте сВМК между группами, получающими
разные дозы rt-PA в/в нет)

•

определить, уменьшает ли по сравнению с рекомендованным уровнем АД раннее снижение АД после в/в
введения rt-PA риск развития любого ВМК (за нулевую
гипотезу принят факт, что различий в частоте любого
ВМК между группами с ранним интенсивным снижением АД и рекомендованным АД нет).

•

В протоколе от ноября 2013 года положение с
«симтомного ВМК» было изменено на «любое ВМК»
в связи с уменьшением объёма выборки в группе «Б»
с 3.300 до 2.300. Это изменение было сделано в связи с
тем, что набор в группу «Б» осуществлялся медленнее
запланированного, и это обстоятельство не позволяло
достичь запланированного размера выборки для
выявления преимущества интенсивного снижения АД
на вторичные исходы в виде сВМК. Меньший размер
выборки в 2.300 больных был более реалистичным для
определения альтернативного, но также клинически
важного исхода в виде любого ВМК. Эффективность
раннего интенсивного снижения АД на развитие сВМК
будет статистически проанализирована.

Другими вторичными точками исследования
являются изучение динамики параметров, отражающих степень инвалидизации, на основании
оценки всех показателей МШР (35); определение
числа больных с отличным или хорошим функциональным исходом; раздельное определение числа
умерших и инвалидизированных больных; определение раннего ухудшения в неврологическим
статусе; повторный острый ИМ и/или ИИ; оценка
качества жизни, связанная с состоянием здоровья
(HRQoL); продолжительность пребывания в стационаре; потребность в постоянном постороннем
уходе и стоимость всех медицинских затрат.

Методы
Дизайн исследования
Исследование ENCHANTED является независимым исследованием, которое инициировано и
проводится группой исследователей. Исследование является международным, многоцентровым, с
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квази-факторным статистическим анализом 2×2 и
последовательным набором больных (проспективным), открытым, полуслепым, рандомизированным и контролируемым, в котором сравниваются
две связанные между собой группы («доза rt-PA» и
«контроль АД»). Исследование проводится в соответствии с локальными и международными правовыми и этическими требованиями. Все клиники,
участвующие в исследовании, до начала исследования получают разрешения от соответствующих
регулирующих органов, этического комитета или
наблюдательного совета учреждения.

Пациенты, включаемые в исследование
Каждый центр должен вести журнал (формуляр)
всех пациентов, поступающих с диагнозом «ОИИ»,
включая тех, кто планировался для включения в
исследование, но в последующем был исключён. В
формуляр вносятся фамилия, имя, отчество и дата
поступления каждого пациента вместе с кратким
описанием главной причины исключения больного
из рандомизации. Формуляр используется исследователями для контроля набора больных и для выявления конкретных препятствий для рандомизации
подходящих пациентов. В нём также должны быть
отражены результаты клинических исследований.
Исследователи осматривают всех поступающих
больных с ОИИ на предмет включения в исследование. В таблице 1 приведены критерии включения
и исключения в исследование ENCHANTED. Для
того, чтобы быть включённым в исследование пациент должен соответствовать местным критериям для
проведения в/в ТЛТ rt-PA. Кроме этого, лечащий
врач должен у каждого пациента последовательно
оценить потенциальные «плюсы» и «минусы» включения в группу «А» и назначения соответствующей
дозы rt-PA или в группу «Б» с соответствующим
уровнем снижения АД. Пациенты не удовлетворяют
критериям включения при наличии у них следующих
особенностей: малая вероятность эффективности
rt-PA (выраженная деменция), высокая вероятность
смерти в ближайшие 24 часа, сопутствующий процесс, который с высокой долей вероятности влияет
на исход заболевания и на наблюдение в динамике.
Исследователи могут проводить все необходимые
дополнительные обследования в соответствии со
стандартами оказания медицинской помощи больным с ОИИ, включая неотложное выполнение
ангиографии сосудов головного мозга для решения вопроса об эндоваскулярном удалении тромба.
Таким образом, исследование ENCHANTED имеет
прагматичный дизайн, целью которого является оценить эффективность указанных выше мероприятий в
реальных условиях лучшей клинической практики.
International Journal of Stroke, 10(5)
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До включения в исследование каждый пациент или его законный представитель в тех случаях,
когда пациент находится в тяжёлом состоянии и
не может понять информацию, даёт письменное
информированное согласие. Исследователи имеют
право исключить пациента из исследования в любое
время без права оспоривания этого решения и без
объяснения. В свою очередь, участники исследования или их законные представители могут пожелать
выйти из исследования на любом его этапе, однако
в этом случае желательным является получение от
них информации об исходе заболевания и состоянии пациента на 90 день.

Оценка состояния и обследование при
поступлении до проведения рандомизации
У всех пациентов до рандомизации проводится следующее обследование: клиническая оценка тяжести
инсульта по шкале Национального института здоровья (NIHSS), оценка функциональной независимости по МШР до развития инсульта (0-2), КТ (МРТ)
без контрастирования, с или без ангиографии (перфузии) в соответствии с стандартной практикой для
подтверждения диагноза ОИИ, исключения ВМК
или каких-либо структурных особенностей строения
головного мозга. Кроме этого, собираются данные
о поле и возрасте, факторах риска (артериальная
гипертензия, сахарный диабет, высокий уровень
холестерина, ИБС, мерцательная аритмия), применении антигипертензивных препаратов до заболевания, а также проводится полное клиническое
обследование с оценкой жизненно важных показателей (пульс, АД) и неврологического статуса (NIHSS).

Рандомизация
После подтверждения факта, что пациент удовлетворяет критериям участия в исследовании, проводится рандомизация посредством интернета через
головной центр, который находится в Институте
общественного здоровья имени Георгия (Сидней,
Австралия). Рандомизация через интернет возможна благодаря тому, что каждый локальный
центр для проведения регистрации и рандомизации
больных подключён к серверу Международного
координационного центра (МКЦ). При рандимизации используется алгоритм безусловной минимизации, который позволяет обеспечить равновесие
между ключевыми прогностическими факторами
в зависимости от места включения в исследование,
времени после развития симптомов (< 3 часов или ≥
3 часов) и суммы балов по шкале NIHSS (< 10 или ≥
10). После завершения набора в группу «А» система
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рандомизации будет перепрограммирована для
рандомизации только в группу «Б».
Первоначально дизайн исследования предусматривал фиксированные по времени точки для
рандомизации пациентов в одну или в обе группы.
Однако, в ходе исследования оказалось, что набор
в группу «Б» осуществляется медленнее запланированного вследствие различных причин, в том
числе из-за невысокой частоты пациентов с АГ,
из-за обеспокоенности исследователей тем, что
дополнительное время, необходимое для получения
согласия больного, влияло на качество оказания
медицинской помощи с учётом алгоритма «от двери
до иглы», а также в связи с требованием более тщательного наблюдения за больными при проведении
медикаментозного интенсивного снижения АД. Эти

обстоятельства привели к изменению протокола
в ноябре 2013 года, и по времени рандомизации
группы перестали быть привязаны друг к другу. Это
позволяет исследователю рандомизировать в группу
«Б»: (a) непосредственно во время рандомизации в
группу «А» или (b) рандомизировать на более позднем этапе в течение 6 часов после развития ОИИ.
Это 6-ти часовое окно до начала интенсивного снижения АД является критерием включения тех пациентов, которые не рандомизированы в группу «А»
(«доза rt-PA») и позволяет сначала провести пациенту ТЛТ rt-PA в/в в качестве стандартного метода
лечения и затем рандомизировать в группу «В»
(«контроль АД»). Принимая во внимание, что большинство пациентов получают ТЛТ rt-PA в первые
2-3 часа заболевания, такое изменение означало,

Таблица 1 Критерии включения/исключения в исследование ENCHANTED
Критерии включения: все пациенты могут принять участие в исследовании, если они отвечают общим требованиям
для проведения ТЛТ rt-PA, а также отвечают особым критериям:
1. Возраст ≥ 18 лет
2. Клинический диагноз острого ишемического инсульта, подтверждённый КТ/МРТ головного мозга
3. Могут начать получать лечение rt-PA в первые 4,5 часа заболевания
4. Систолическое АД ≤ 185 мм рт. ст. (уровень, указанный в рекомендациях по применению rt-PA; пациенты с более
высоким систолическим АД при поступлении могут быть также включены при условии, что к моменту начала ТЛТ
систолическое АД медикаментозно снижено до уровня, указанного в рекомендациях)
Выполняют другие особые критерии для каждой из групп:
a. Особые критерии для группы «А»: малая или стандартная доза rt-PA
i. Не имеется определённых показаний или противопоказаний для назначения каждой из указанных доз rt-PA
b. Особые критерии для группы «Б»: интенсивное снижение АД или снижение АД согласно рекомендациям
i. Пациент будет получать или получил в/в ТЛТ rt-PA или в виде рандомизированной дозы при проведении
исследования или по назначению лечащего врача в рамках стандартного лечения
ii. Систолическое АД ≥150 мм рт. ст. при 2 повторных измерениях, выполненных с интервалом в 2 минуты
iii. Возможно начать лечение по интенсивному снижению АД в первые 6 часов заболевания. Эти критерии в ноябре
2013 года были изменены с первоначальных 4,5 часов после начала инсульта для предоставлении возможности
проведения ТЛТ тем больным, которые не рандомизированы в группу «А», а также для предоставления несколько
большего времени для рандомизации пациентов в группу «Б» с проведением или интенсивного снижения АД
(целевые значения систолического АД < 140 мм рт. ст.) или снижения АД согласно рекомендациям
iv. Нет определённых показаний или противопоказаний для немедленного «интенсивного» снижения систолического
АД (до целевых значений 130-140 мм рт. ст.). Целевые показатели в подгруппе интенсивного снижения
систолического АД в ноябре 2013 года были изменены с 140-150 мм рт. ст. до 130-140 мм рт. ст. для обеспечения того,
чтобы снижение АД было бы действительно «интенсивным» по сравнению с контрольной подгруппой
Особые критерии исключения
Пациенты не будут включены при наличии одного признака или более из приведённых ниже:
Малая вероятность эффекта от проводимой терапии вследствие наличия у пациента имеющейся инвалидизации (т.е.
тяжёлой деменции) или высокая вероятность летального исхода в ближайшие 24 часа
Имеется другое заболевание, которое оказывает влияние на исход оцениваемых показателей
Малая вероятность наблюдения в динамике
Не согласен участвовать в исследовании ENCHANTED
Ранее был включён в исследование ENCHANTED
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что интенсивное снижение АД могло начинаться
через 3-4 часа после болюсного введения rt-PA.

Лечебные мероприятия
В каждом центре исследователи имеют возможность рандомизировать пациентов в одну или в обе
группы. Группа «А» включает пациентов со стандартной дозой rt-PA (0,9 мг/кг; 10% болюсно, 90%
внутривенно капельно в течение 60 минут; максимальная доза – 90 мг) или малой дозой rt-PA (0,6 мг/
кг; 15% болюсно, 85% внутривенно капельно в течение 60 минут; максимальная доза – 60 мг). Группа
«Б» включает пациентов с интенсивным снижением
АД (целевое систолическое АД = 130-140 мм рт. ст.
должно быть достигнуто в течение 60 минут после
рандомизации и поддерживаться на этом уровне
не менее 72 часов или до выписки из стационара
[смерти] если это происходит раньше) и пациентов
с АД, поддерживаемым на уровне рекомендаций
(целевое систолическое АД < 180 мм рт. ст.) после
начала ТЛТ rt-PA в/в.
Первоначально в протокол было внесено
положение о том, что в группе интенсивного
снижения АД (группа «Б») целевые показатели
систолического АД в 140-150 мм рт. ст. должны быть
достигнуты через 30 минут после рандомизации.
Однако было установлено, что различия в
систолическом АД между подгруппами оказались
меньше предполагаемых (10-14 мм рт. ст.). Это было
связано с тем, что в отдельных случаях наблюдалась
излишняя осторожность в снижении АД в подгруппе
с интенсивным снижением АД или, наоборот,
избыточное снижение АД в подгруппе, в которой
АД поддерживалось на уровне рекомендаций.
Вследствие этого в ноябре 2013 года протокол в этой
части был изменён на достижение систолического
АД в 130-140 мм рт. ст. в течение 60 минут.
Исследователи в каждом центре имеют право продолжить или прекратить приём антигипертензивных
препаратов, которые пациент получал до рандомизации. Исследователи также имею право назначения антигипертензивных препаратов, доступных и
используемых в данном центре в соответствии с заранее обговоренным протоколом лечения. Они должны
титровать уровень АД повторными в/в разовыми или
капельными введениями антигипертензивных препаратов до достижения уровня порога безопасности,
которым является систолическое АД в 130 мм рт. ст.
При достижении этого уровня и стабилизации АД
пациенты переводятся на приём антигипертензивных
препаратов внутрь. Общая схема исследования приведена на рис. 1.
Необходимо отметить, что в группе «А»
(«доза rt-PA») доза для болюсного введения была
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подобрана так, чтобы не различаться между подгруппами, а единственным различием является
общая доза rt-PA.

Базовая терапия и уход
Лечение проводится в отделениях с определённым
соотношением количества сестринского персонала
к количеству больных и с возможностью проведения повторных неврологических обследований,
неинвазивного мониторирования АД и сердечного
ритма (получение соответствующих записей при
помощи автоматических приборов каждые 15 минут
в течение часа, далее каждые 6 часов в течение 20
часов, затем два раза в сутки в течение недели). Все
измерения АД проводятся на непаретичной руке (на
правой руке у больных, находящихся в коматозном
состоянии или у больных с тетрапарезом) в положении лёжа на спине ≥ 3 минут. Все больные должны
получать активную медицинскую помощь в соответствии с рекомендациями «лучшей клинической
практики», а также внутриартериальную ТЛТ и/или
механическую тромбоэкстракцию в тех клиниках,
где это предусмотрено местными протоколами.
Отделение интенсивной терапии для больных с
инсультом определяется как отделение больницы,
в котором оказывается помощь больным с острым
церебральным инсультом; в котором помощь организована по принципу мультидисциплинарной бригады; в котором персонал владеет специальными
знаниями и умениями ведения больных с острым
церебральным инсультом; в котором проводится
регулярное обучение персонала, больных и ухаживающих за ними лиц навыкам ведения больных с
инсультом, и в котором имеются письменные протоколы для оценки и коррекции основных осложнений, связанных с инсультом.
Во время исследования и последующего наблюдения ведение больных будет осуществляться в
соответствии с опубликованными рекомендациями по ведению больных с ОИИ. Предполагается,
что базовое лечение может включать значительное количество мероприятий, включая назначение
медикаментов и эндоваскулярные вмешательства.
Использование других видов лечения будет вноситься в протокол, и сравниваться между странами-участниками и должно быть сбалансировано
между рандомизируемыми группами.

Сбор данных и наблюдение в динамике
Все пациенты наблюдаются ежедневно в течение
недели, затем – на 28 и 90 дни заболевания; исключением из этого является наступление смерти больного. Пациенты, которые не завершают выполнение
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протокола, тем не менее, продолжат наблюдаться и
анализируются по алгоритму «исходного назначен-

Рис. 1. Общий дизайн исследования

ного лечения». Во время рандомизации осуществляется
сбор основных демографических и клинических показателей. Наблюдение в динамике с внесением данных в
протокол проводится через 24 и через 72 часа, затем на 7
день (или в день выписки больного, если до 7го дня), 28 и
90 дни. Оценка состояния на 90 день проводится посредством встречи с пациентом или посредством телефонного
интервью специально обученным персоналом, не имеющим информации о лечении, которое получал пациент.
Нейровизуализация (КТ и/или МРТ) проводится при
поступлении в стационар в соответствии с принятыми
правилами, затем через 24±3 часа и дополнительно при
возникновении клинической необходимости. Изображения получают в формате DICOM, обезличивают и
отсылают для анализа в МКЦ. В таблице 2 приведены

Таблица 2 Расписание осмотров и обследований
Обследование показатели

До
рандомизации

Дни
1и2

3*

7*

Определение показаний для включения
в исследование

×

Нейровизуализация (КТ ± ангиография
или МРТ)

×

×

АД

×

×‡

×

×

АД × 2

см. сноску

1 раз в 12 ч

1 раз в
12 ч

ЧСС

×

Информированное согласие

×

Клинические данные, предшествующий
приём лекарств

×

Масса тела (кг)

×

Осмотр с оценкой по шкалам Глазго/
NIHSS

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Антигипертензивная терапия

×

×

×

Стандартные мероприятия по ведению
ОИИ

×

×

×

Госпитализирован или нет
Контактная информация для
наблюдения в динамике

×

×

Оценка качества жизни по шкале
HRQoL
×

90†

×

Осмотр с оценкой по МШР

Стандартные исследования крови

28†

×
×

×

*в этот день или в день выписки, если выписан до 3 или 7дня
†информация собирается посредством очного общения или по телефону
‡ каждые 15 минут в течение 1 часа после начала введения rt-PA; каждые 15 минут в течение 1 часа после начала снижения АД; каждый час
в интервале 1 – 6 часов после начала rt-PA; раз в 6 часов, в интервале 6 – 24 часа после начала rt-PA; АД и ЧСС должны регистрироваться
спустя 5 и 15 минут после каждого внутривенного болюсного введения препаратов
КТ – компьютерная томография; EQ5D – опросник здоровья, включающий 5 разделов; ШКГ – шкала ком Глазго; HRQoL – опросник качества
жизни, связанное со здоровьем; МРТ – магнитно-резонансная томография; МШР – модифицированная шкала Рэнкина; NIHSS – шкала
инсульта Национального института здоровья; rt-PA – рекомбинантный тканевой активатор плазминогена.
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Рис. 2. Иллюстрация и интерпретация границ «не
меньшей эффективности» для малой дозы по сравнению
со стандартной дозой рекомбинантного тканевого
активатора плазминогена (rt-PA).

качества жизни, связанного со здоровьем по шкале
EuroQoL (39); перевод больного в стационар для
постоянного ухода; стоимость оказанной медицинской и сопутствующей помощи.

Ведение базы данных

А. Малая доза rt-PA уступает по эффективности
стандартной дозе rt-PA; B. Неопределённые
результаты сравнения между дозами rt-PA; C. Малая
доза также же эффективна как стандартная доза rt-PA;
D. Малая доза rt-PA более эффективна по сравнению
со стандартной дозой rt-PA

анализируемые показатели и точки их оценки на протяжении исследования. Введение данных в систему осуществляется через защищенный паролем сайт в интернете,
принадлежащий МКЦ.

База данных для исследования представляет собой
систему для введения через интернет данных в электронную историю болезни, которая разработана
Институтом общественного здоровья имени Георгия. Каждый клинический центр вводит данные в
базу с использованием электронной подписи, которая включает индивидуальное имя пользователя
и пароль. Все изменения, которые вносятся, регистрируются и датируются и заверяются электронной подписью (электронный аудиторский след с
электронной подписью и датой). Для помощи и
улучшения качества ведения базы данных сотрудники международного и региональных координационных центров имеют допуск в режиме реального
времени к информации и к данным о ходе исследования, к состоянию историй болезни и к информации о серьёзных нежелательных явлениях.

Мероприятия по обеспечению качества
Результаты исследования

Первичным результатом для обеих групп в исследовании ENCHANTED является анализ по МШР
на 90 день заболевания комбинированной конечной точки «смерть и инвалидизация» по двоичной
(дихотомизированной) градации, где «0-1» - отличный исход заболевания или «2-6» - смерть больного или инвалидизация. Вторичным результатом
для группы «А» является сВМК, определяемое по
следующим критериям: (a) сВМК на основании
КТ критериев NINDS в сочетании с неврологическим ухудшением (нарастание суммы баллов ≥ 1
по NIHSS) по сравнению с неврологическим статусом на момент поступления или наступление
смерти больного в течение 36 часов; (b) сВМК,
определяемое по критериям SITS-MOST (30) как
обширное кровоизлияние непосредственно около
ишемического очага или на расстоянии от него (тип
2) в сочетании с неврологическим ухудшением (≥ 4
баллов по NIHSS) по сравнению с неврологическим
статусом на момент поступления или наступление
смерти больного в течение 36 часов. Другими исходами являются: любое ВМК, выявляемое на КТ/
МРТ в первые 7 дней лечения; наступление смерти
или инвалидизация, определяемая на основании
динамики по МШР (37,38); смерть, инвалидизация;
неврологическое ухудшение (≥ 4 баллов по шкале
инсульта NIHSS) в течение 72 часов; состояние
International Journal of Stroke, 10(5)

Целью исследования «не меньшей эффективности»
в группе «А» является демонстрация факта, что
различия в результатах между двумя дозами rt-PA
настолько незначительны, что позволяют прийти к
заключению, что эффективность малой дозы rt-PA
не меньше, чем эффективность стандартной дозы
rt-PA. Нами было предположено, что эффект восстановления кровотока в закупоренной артерии при
ОИИ в большей степени зависит от времени, прошедшего с момента появления симптомов до введения болюсной дозы rt-PA, чем от общей дозы и
продолжительности последующего введения rt-PA.
Таким образом, исследование было спланировано
с введением одинаковой болюсной дозы, но различающимися дозами для последующего капельного
введения между подгруппами с малой и стандартной дозой rt-PA.
Мы признавали, что успех исследования «не
меньшей эффективности» зависит от принятия во
внимание определенных показателей, могущих приводить к системной ошибке со смещением в сторону
нуля, т.е. когда в процессе исследования различия
между вариантами лечения в группах уменьшаются по сравнению с реальными различиями между
группами. Такого рода ситуации могут возникать в случаях, когда неточно или неудовлетворительно выполняются критерии включения, когда
не удовлетворительно придерживаются протокола
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Таблица 3 Включение в исследование ENCHANTED на основании рандомизации и варианта лечения (на сентябрь 2014 года)
Группа [Б] «контроль АД»
Стандартное

Интенсивное

Не рандомизованы

Всего

Группа [А] «доза rt-PA»

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

Стандартная доза rt-PA

133 (6,6)

135 (6,7)

708 (35,4)

976 (48,8)

Малая доза rt-PA

149 (7,4)

133 (6,6)

700 (35,0)

982 (49,1)

Не рандомизированы

23 (1,1)

20 (1,0)

0

43 (2,1)

Всего

305 (15,2)

288 (14,4)

1408 (70,4)

2001 (100)

(включая неправильную дозировку или отсроченное введение rt-PA), когда сопутствующие медикаментозное лечение и уход за больным могут влиять
на эффективность rt-PA, а также когда не правильно
оценивается исход. В то время как каждый из перечисленных факторов самостоятельно может оказывать незначительное влияние или совсем не
оказывать влияния на динамику заболевания (переменной), вместе они могут уменьшать наблюдаемые
различия между рандомизированными группами,
потенциально приводя к неверному заключению
относительно результатов «не меньшей эффективности». Таким образом, мониторирование, проводимое из головного офиса, включает регулярные
проверки данных о пациентах для того, чтобы
локальные центры придерживались «золотого»
стандарта - короткого времени «от двери до иглы»
(в среднем – 60 минут) (9). Кроме этого, первоначальная оценка веса больного, которая проводится
для подбора дозы rt-PA, обязательно уточняется
взвешиванием больных после поступления в отделение интенсивной терапии инсульта. Независимые
неврологи со стажем просматривают и выносят
суждение относительно КТ/МРТ изображений у
всех умерших больных, а также оценивают особенности любого ВМК на всех снимках в динамике. Все
данные КТ и/или МРТ выгружаются в защищённую базу данных в интернете, в которой используется программное обеспечение MIStar версия 2.2.63
(разработчик Apollo Medical Imaging Technology,
Melbourne, Vic., Australia), позволяющее проводить
анализ обезличенных результатов.
Исследователи головного и региональных офисов проводят мониторирование на расстоянии, а
также верификацию данных непосредственно в
исследовательском центре. Первая проверка на
месте осуществляется после включения в исследование нескольких больных, в последующем локальные центры в зависимости от интенсивности набора
больных и качества данных мониторируются не
реже 1 раза в 12 месяцев. Целью проверок является
подтверждение того, что исследователи придерживаются протокола, рекомендаций по «надлежащей

клинической практике» и точности ведения базы
данных. Для обеспечения контроля за выбором
правильной дозы rt-PA при рандомизации каждый
центр должен зарегистрировать номер флакона
Актилизе в течение 24 часов после рандомизации
и сохранять упаковку для предъявления монитору.
Целью проверок центров научными сотрудниками
является подтверждение правильности заполнения:
(i) паспортно-демографических данных и информированного согласия рандомизированных больных; (ii) особенности всех серьёзных нежелательных
явлений с анализом исходных данных; (iii) сбор
или коррекция не включённых или отсутствующих
данных; (iv) выборочная проверка данных относительно исходных медицинских документов у 10%
рандомизированных больных.

Комитет по контролю состояния базы данных
исследования
Внешний комитет по контролю состояния базы
данных исследования применяет правило Haybittle-Peto как руководство для доказательства при
отсутствии обоснованных сомнений в процессе
мониторирования эффективности и безопасности
информации во время проведения исследования.
Члены комитета регулярно проверяют случаи
серьёзных нежелательных явлений (смерть, ВМК
или ухудшение неврологического статуса), повторение которых может привести к вопросу о прекращении исследования вследствие причинения
ущерба здоровью больных.

Размер выборки
Группа «А» «доза rt-PA» первичный клинический
результат. В обзоре Кохрейна по ТЛТ у больных с
ОИИ отмечено, что при введении стандартной дозы
rt-PA в/в частота смертельных исходов или инвалидизации (сумма баллов по МШР – 2-6) составляет
50%. Нерандомизированные исследования позволяют предположить, что введение малой дозы rt-PA
сопровождается таким же клиническим эффектом
International Journal of Stroke, 10(5)
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Таблица 4 Основные демографические и клинические данные пациентов в группах (состояние на сентябрь 2014 года)
Группа [А] доза rt-PA
(N = 1958)
Возраст, средний (SD), лет
Мужчины, n (%)

Группа [Б] контроль АД
(N = 593)

66 (13)

66 (12)

1209 (62)

368 (62)

Пациенты из Китая, n (%)

809 (41)

407 (69)

Систолическое АД, среднее (SD) мм рт. ст.

149 (20)

165 (9)

Диастолическое АД, среднее (SD) мм рт. ст.

85 (13)

92 (12)

Шкала инсульта NIHSS, среднее (SD)

10 (6)

10 (6)

Масса тела, среднее (SD), кг

70 (15)

Время от начала заболевания до поступления в приёмное
отделение, медиана (интерквартильный диапазон), в
часах

1,3 (0,8 – 2,0)

1,3 (0,7 – 2,0)

70 (13)

Время от начала поступления в приёмное отделение до начала
ТЛТ rt-PA, медиана (интерквартильный диапазон), в часах

1,3 (0,8 – 1,9)

1,7 (1,1 – 2,25)

Окклюзия сосуда по данным КТ/МРТ ангиографии, n (%)

321 (16)

50 (8)

Различия в систолическом АД между подгруппами через
1 час после рандомизации, мм рт. ст.

0

8

NIHSS – шкала инсульта Национального института здоровья; АД – артериальное давление; КТ – компьютерная томография;
МРТ – магнитно-резонансная томография.

(т.е. соотношение риска = 1,0) (2,39). Для сравнения
эффективности стандартной и малой дозы rt-PA
граница «не меньшей эффективности» была предложена на основании обзора Кохрейна, в котором
общее отношение риска наступления смерти или
инвалидиазции в группе, получавшей стандартную дозу rt-PA, к контрольной группе составило
0,76 (95% ДИ = 0,66-0,87). При более консервативном подходе для описания эффекта стандартной дозы rt-PA более корректной точкой является
40ой процентиль со снижением риска до 0,77, а не
наблюдаемое отношение риска (это означает, что
избыточный риск в группе плацебо по отношению
к группе со стандартной дозой rt-PA составляет
1,29). Граница «не меньшей эффективности» в 1,14
была установлена для того, чтобы обеспечить уверенность в том, что малая доза rt-PA сохраняет не
менее половины эффективности стандартной дозы
при условии, что верхняя граница 95% ДИ при сравнении малой и стандартной дозы rt-PA меньше,
чем граница «не меньшей эффективности» (рис. 2).
Размер выборки подобран таким образом, что при
этом учитывается возможное отрицательное взаимное влияние интенсивного снижения АД и малой
дозы rt-PA. Проведённые расчёты позволили установить размер выборки в 3.300 человек (по 1.650 в
группе) для получения, по крайней мере, 90% статистической мощности исследования (односторонний
α критерий = 0,025) для достижения «не меньшей
эффективности» и с учётом возможного выхода
из исследования 5% больных. Как только будет
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подтверждена «не меньшая эффективность», после
этого станет возможным оценить, превосходит ли
малая доза стандартную дозу rt-PA.
Группа «Б» «контроль АД» первичный клинический результат. На основании данных реестра
SITS-ISTR (31) и на предположении о возможном
взаимном влиянии малой дозы rt-PA и интенсивного снижения АД был рассчитан размер выборки
в 2.300 человек (по 1.150 в подгруппе). Это позволит обеспечить статистическую мощность исследования > 90% (двусторонний α критерий = 0,05),
для того, чтобы выявить относительное снижение
на 14% частоты первичных результатов в группе
с интенсивным снижением АД (с учётом возможного выхода из исследования 5% больных).
Вторичной результат сВМК в группе «А» «доза
rt-PA». Основываясь на предшествующих результатах (2,31,40) и предполагая возможность взаимного
влияния малой лозы rt-PA и интенсивного снижения АД, размер выборки был установлен в 3.300
больных (1.650 больных в каждой подгруппе). Это
позволяет достигнуть 80% статистической мощности исследования (двусторонний α критерий =
0,05) для того, чтобы определить снижение более
чем на 40% относительной частоты сВМК при ТЛТ
малой дозой rt-PA, и с учётом возможного выхода
из исследования 5% больных.
Вторичной результат любое ВМК в группе «Б»
«контроль АД». Точно также, исследование позволяет достигнуть 90% статистической мощности
(двусторонний α критерий = 0,05) для того, чтобы
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определить снижение частоты любого ВМК при
интенсивном снижении АД, и с учётом возможного
выхода из исследования 5% больных.

Статистический анализ
При анализе результатов в исследовании ENCHANTED
будут придерживаться алгоритма «исходно назначенного лечения». В то же время, анализ чувствительности
с включением только больных, выполнивших протокол исследования (per protocol), может быть проведён
при оценке эффекта «не меньшей эффективности».
Исходные характеристики пациентов будут суммированы по группам лечения. Первичные конечные точки
– смерть или инвалидизация, а также категориальные
вторичные конечные точки будут анализироваться при
помощи теста χ2. В группе «А» малая доза rt-PA будет
считаться не менее эффективной, чем стандартная доза
rt-PA по отношению к первичным конечным точкам, в
случае, если верхняя граница 95% ДИ для соотношения
риска будет < 1,14. Конечные точки, представленные
постоянными переменными, будут суммированы при
помощи средних показателей и медианных значений,
а эффекты лечения будут анализированы при помощи
теста Wilcoxon, который предусматривает возможность
анализа данных с ненормальным распределением.
Если данные будут неприемлемо отклоняться от нормального распределения, в этом случае для описания
состояния (уровня) здоровья на протяжении времени
будут использованы смешанные модели анализа. Первичный анализ не будет корректироваться. Методы
описательной статистики будут применены при анализе данных. Случаи серьёзных нежелательных явлений и прекращения лечения вследствие этого будут
представлены в таблицах с использованием общепринятых терминов. Влияние гетерогенности лечения на
первичные конечные точки будет оцениваться в заранее
определенных подгруппах на основании возраста (< 65
и ≥ 65 лет), пола, времени до начала лечения (< 3 и ≥ 3
часов), систолического АД (выше и ниже среднего АД),
этнической принадлежности (азиатская и не азиатская),
выявляемого на КТ/МРТ ишемического очага, предполагаемого подтипа ИИ (кардиоэмболический, лакунарный, атеротромботический или другой), суммы баллов
по NIHSS при поступлении (выше или ниже средней),
указаний за закупорку проксимальных отделов церебральных артерий при ангиографии (да или нет). Все
анализы по умолчанию будут указаны в полном плане
статистических расчётов.

Организация исследования
Руководство исследованием ENCHANTED осуществляет руководящий комитет, который отвечает за
выполнение дизайна и протокола исследования, сбор

данных и план анализа, а также за публикации. Члены
комитета имеют право назначать новых членов или
кооптировать других специалистов в целях улучшения
интеграции при проведении исследования и анализа.
Комитет по непосредственному управлению исследованием находится в международном координационном центре и отвечает за координацию исследования
из центра. Имеются также региональные координационные комитеты, комитет по контролю базы данных,
нейрорадиологический комитет с правом окончательного решения по результатам КТ/МРТ и консультативный комитет международных экспертов. В наборе
больных и сборе данных принимают участие около
100 центров в Азии, Австралии, Южной Америке и
в Соединённом Королевстве. Центры в административном порядке соединены между собой посредством
структуры, которая позволяет улучшить эффективность общения и сотрудничества между центрами, а
также мониторирование и функционирование посредством соблюдения общего протокола.

Текущее состояние исследования и
финансирование
В настоящее время в наборе больных в исследование ENCHANTED принимают участие около 100
центров из 15 стран, в которых на февраль 2015
года было рандомизировано 2624 пациента. Большинство больных, как показано на рисунке 3 и в
таблице 3, рандомизированы в группу «А» - «доза
rt-PA» по сравнению с группой «Б» - «контроль
АД». В таблице 4 отражены основные демографические и клинические данные групп «А» и «Б», которые сопоставимы между собой. На основании этого
комитет по контролю качества базы данных рекомендовал продолжить исследование.
Исследование финансируется грантами Совета
по национальному здоровью и медицинским исследованиям Австралии, Ассоциацией по изучению
инсульта Соединённого Королевства и Национальным советом по научному и технологическому развитию Бразилии. Авторы исследования полностью
отвечают за дизайн и проведение исследования, всех
статистических расчётов, подготовку и редактирование материалов исследования, и их окончательное содержание.

Заключение
Тромболитическая терапия с в/в введением rt-PA
является устоявшимся вариантом лечения ОИИ
(1,2,39). Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
(FDA) после исследований по определению минимально эффективной дозы одобрило применение
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стандартной дозы в 0,9 мг/кг. В исследованиях по
определению оптимальной дозы rt-PA возрастающая доза назначалась больным с ОИИ в первые 90
или 180 минут (часть 1, ссылка 4 и часть 2, ссылка 5,
соответственно). При сравнении дозы ≤ 0,85 мг/кг с
дозой ≥ 0,95 мг/кг для в/в введения rt-PA в первые
90 минут заболевания (часть 1) было установлено,
что ни у одного из 58 больных, получивших дозу
≤ 0,85 мг/кг, не развилось сВМК, в то время как в
группе, в которой доза rt-PA ≥ 0,95 мг/кг, у 3 из 29
больных было диагностировано сВМК. Более высокие дозы rt-PA были достоверно ассоциированы с
увеличением риска сВМК, но явной корреляции
между ранним улучшением в неврологическом статусе и дозой rt-PA не было. Основываясь на этих
результатах, для проведения исследования по изучению эффективности под эгидой NINDS была произвольно выбрана промежуточная между 0,85 и 0,95
мг/кг доза (3). Однако, в последующем в Японии
официальные представители одобрили меньшую
дозу в 0,6 мг/кг, что было связано с беспокойством
о возможных негативных эффектах, отмеченных в
исследованиях по сравнительному изучению эффективности различных доз, выполненных в японской
популяции. Лучшая эффективность и безопасность
малой дозы была предложена по результатам многих исследований в Азиатском регионе, а также на
основании исследований в США, в которых тромболитическая терапия этой дозой предшествовала
эндоваскулярному удалению тромба у больных с
ОИИ (41).
Одной из наиболее серьёзных отрицательных
особенностей внутривенного применения rt-PA
является существенный негативный эффект сВМК,
риск развития которых выше в определённых
подгруппах больных, включая пациентов азиатской этнической принадлежности (42) и больных
с выраженным подъёмом АД в момент развития
заболевания (30,31). Другими недостатками при
в/в введении rt-PA являются ограниченный доступ
к препарату, вопросы организации помощи больным, а также относительно высокая стоимость.
Так как большинство случаев инсульта происходит
в развивающихся странах, только «бюджетные»
варианты лечения могут быть широко применимы
и оказать значительное влияние на состояние здоровья в обществе. Так как, малая доза rt-PA и
раннее интенсивное снижение АД полностью удовлетворяют указанным выше требованиям, исследование ENCHANTED может оказать большое
влияние на уменьшение бремени, обусловленное
развитием инсульта, посредством предложения
менее дорогостоящего и одновременно безопасного
и эффективного лечения ОИИ в виде монотерапии
или в комбинации. Принимая во внимание, что это
International Journal of Stroke, 10(5)
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относится к миллионам пациентов с ОИИ в мире,
результаты исследования ENCHANTED могут оказать существенное влияние на современную клиническую практику.
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Интервью с профессором Дафином Ф. Мурешану

Доктор Дафин Ф. Мурешану – профессор кафедры Клинической Неврологии, Luliu Hatieganu University
of Medicine and Pharmacy, Клуж-Напока, Румыния, президент Румынского Общества по изучению нейропротекции и нейропластичности, президент Общества неврологов Румынии, автор и соавтор множества
научных статей по проблемам цереброваскулярных заболеваний, опубликованных в таких журналах, как
Stroke, BMC Neurology, Lancet Neurology, Neurology, International Journal of Stroke, Тhe European Journal
of Neurology, Тhe Journal of Neurological Sciences и т.д.
В интервью профессор говорит об одном из главных для него событий 2016 года – публикации результатов
исследования CARS (Cerebrolysin And Recovery after Stroke (Церебролизин и восстановление после инсульта)),
проходившего под его началом, в январском номере американского журнала Stroke.

– Уважаемый профессор Мурешану, недавно
в журнале «Stroke» Вы опубликовали ставшее
популярным исследование CARS, что обозначает:
«Церебролизин и восстановление после инсульта».
Исследование показало очень интересные и обнадёживающие результаты для больных с инсультом.
Не могли бы Вы вкратце охарактеризовать результаты исследования?
– Результаты исследования CARS убедительно показывают, что все неврологи, которые постулируют в течение многих лет, что инсульт необходимо лечить методом множественного воздействия, оказались правы.
В исследование были включены в общей сложности
208 пациентов с ишемическим инсультом. Комбини-

рованная терапия показала благоприятное воздействие на функциональное состояние и общий исход
в ранней реабилитации больных, перенесших инсульт.
– Что именно означает лечение методом множественного воздействия после инсульта и что конкретно было сделано в исследовании CARS?
– Успешно выбранная терапия, помимо реваскуляризации, должна воздействовать одновременно
на множественные патофизиологические механизмы (например, предотвращение гибели клеток
в области полутени (пенумбры), стимуляция нейрорегенерации и пластичности мозга в целом) при помощи фармакологических и нефармакологических
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вмешательств. Лечение мономодальными фармакологическими средствами до сих пор не увенчались
успехом, и поэтому мы разработали клиническое
исследование, которое проверило, будет ли комбинированная терапия, состоящая из мультимодального фармакологического агента («Церебролизин») и ранней нейрореабилитации, иметь превосходство по сравнению с одной только ранней
реабилитацией.
– Какая существует разница между предыдущими
исследованиями и исследованием CARS?
– В качестве первичных показателей исхода лечения
мы выбрали АRAT (Action Research Arm Test – тест
исследования функции руки), общепризнанная шкала
для измерения двигательной функции верхней конечности, и мы могли ясно наблюдать, что пациенты,
получавшие комбинированную терапию, проходили
тест гораздо лучше, почти полностью восстановили
двигательную способность на 90-й день после
инсульта. В группе, принимающей Церебролизин,
двигательные функции улучшились на 88%.
– Как результаты исследования CARS повлияют
на клиническую практику?
– По сути дела, нейрореабилитация является одним
из самых мощных мультимодальных вмешательств
для лечения неврологических расстройств, и я убежден,
что в будущем будут создаваться более эффективные стратегии, чтобы совмещать острое лечение
с длительным.
Кроме того, реабилитация еще не полностью доступна
на глобальном уровне, даже во многих западных
странах, и это остается фактом. Однако, если врачи,
пациенты и лица, осуществляющие уход будут работать вместе, они могут достичь многого и за пределами госпиталей.
Для достижения улучшения двигательных функций
очень сложная окружающая среда не всегда необходима. Если пациенты и лица, осуществляющие уход,
сосредоточатся на наиболее важных активностях
повседневной жизни и будут повторять определенные
упражнения правильно каждый день, то можно много
достичь.
Процедуры ранней мобилизации и ранней реабилитации следует начинать уже в условиях реанимации,
а затем продолжать и в домашних условиях, после
выписки пациента. В исследовании CARS реабилитация

продолжалась на протяжении 21 дня в течение
2 часов в день, а затем пациентам было предложено
продолжить упражнения в домашних условиях, при
более низкой интенсивности, до 90-го дня.
– Сколько дней применялся Церебролизин?
– Церебролизин применялся 21 день. Мы выбрали
дозировку 30 мл ежедневно, которая была
подтверждена в качестве соответствующей дозы
при инсульте в недавно проведенном исследовании
влияния дозы на эффективность в лаборатории
Майкла Чоппа в США. За этот период Церебролизин
может в полной мере продемонстрировать синергию
с процедурами нейрореабилитации, так что нейровосстановление действительно может быть измерено.
– Каковы преимущества данного лечения?
– На протяжении всего исследования использовались общепринятые неврологические шкалы для
оценки инсульта, такие как mRS или NIHSS, и комбинированная терапия показала значительное преимущество по сравнению с одной только реабилитацией.
Также в группе комбинированной терапии гораздо
менее после инсульта была распространена депрессия.
Пациенты из группы комбинированной терапии набрали
больше баллов при оценке активностей повседневной
жизни, таких как «принятие ванны», «прием пищи»,
«одевание», а также у данных пациентов увеличилась
дистанция и скорость ходьбы.
– Что будет дальше – после исследования CARS?
– CARS сфокусировано в качестве первичной конечной
точки на двигательных функциях верхней конечности
и ее совершенствовании. Тем не менее, а что насчет
когнитивных функций? Будет ли возможно улучшить
когнитивные функции с помощью аналогичного подхода комбинированной терапии? Мы имеем отличное вещество для исследования в наших руках –
Церебролизин – потому что в различных исследованиях, таких как инсульт, ЧМТ, а также при деменции,
при применении данного вещества было продемонстрировано улучшение когнитивных функций. Моя
гипотеза состоит в том, что когнитивная реабилитация плюс Церебролизин приведет к таким же
результатам, как и в исследовании CARS, и мы могли
бы также улучшить и когнитивные функции. Повторные
циклы лечения могут также рассматриваться в целях
улучшения результатов терапии.
– Большое Вам спасибо за интересное интервью!
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Отказ пациентов от
тромболитической терапии
при подозрении на острый
ишемический инсульт
Vahidy M.S., Rahbar M.H., Lal A.P., Grotta J.C., Savitz S.I.

Цель. Определить факторы, связанные с отказами пациентов от внутривенного введения t-PA при подозрении
на острый ишемический инсульт (ОИИ), и сравнить исходы у пациентов, отказавшихся от t-PA (ОТ), с теми, кто
получал терапию t-PA.
Методы. В нашем инсультном центре ретроспективно были выявлены пациенты, лечившиеся t-PA, и пациенты,
отказавшиеся от такой терапии. Были собраны и сравнены их демографические данные, клинические проявления и
исходы. Клинический исход оценивался как отличный (mRS 0–1), хороший (mRS 0–2) и неблагоприятный (mRS 3–6).
Результаты. За 7,5 года от t-PA отказались 30 пациентов (4,2 %). Между группами пролеченных пациентов и
ОТ не было обнаружено демографических различий. Доля ОТ снижалась со временем (ОШ* 0,63; 95% ДИ**
0,50–0,79). Факторы, связанные с отказом, включали более позднее начало симптомов ко времени поступления в
отделение неотложной помощи (ОШ 1,02; 95% ДИ 1,01–1,03), более низкий балл по шкале NIHSS (ОШ 1,11; 95%
ДИ 1,03–1,18), более высокий процент «имитации» инсульта (ОШ 17,61; 95% ДИ 6,20–50,02) и более короткий
период пребывания в клинике (ОШ 1,32; 95% ДИ 1,09–1,61). Среди пациентов, у которых впоследствии был диагностирован ишемический инсульт, у ОТ была значимо больше только длительность госпитализации (ОШ 1,37;
95% ДИ 1,06–1,78). После проведения контроля для легких инсультов и «имитации» инсульта клинические исходы
в исследуемых группах не различались (ОШ 1,61; 95% ДИ 0,69–3,73).
Выводы. Количество случаев отказа пациентов t-PA со временем уменьшалось, но это могло стать причиной
недостаточного использования t-PA. Пациенты с более легкой симптоматикой отказывались от t-PA с большей
вероятностью. Отказавшиеся пациенты позже поступали в стационар, и их госпитализация была менее продолжительной. У одного из шести отказавшихся пациентов (16,6 %) была «имитация» инсульта.
Ключевые слова
терапия острого инсульта, ишемический инсульт, отказ, rt-PA, инсульт, tPA
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Введение
Инсульт остается ведущей причиной длительной
инвалидности и смертности у взрослых [1]. Ранняя
реваскуляризация ткани мозга, которую можно спасти, с помощью тканевого активатора плазминогена
внутривенно (IV t-PA/t-PA) является единственной
одобренной FDA терапией для улучшения исходов у
пациентов с острым ишемическим инсультом (ОИИ).
Национальные регистры инсульта отмечают, что
только 4–7 % [2] пациентов с ОИИ получают t-PA.
Такой низкий процент применения обусловлен различными факторами [3]. Одна из основных причин
— узкое окно времени для максимизации положительного эффекта t-PA [4–7]. Другие причины включают недостаточную осведомленность в обществе

о симптомах инсульта, скептицизм и опасения врачей неотложной помощи относительно использования тромболитической терапии при ОИИ, высокий
процент легких инсультов и недостаток или низкую
доступность служб [8, 9].
Другим фактором, влияющим на низкие показатели применения t-PA, является отказ пациента,
формально еще не исследованный. Отказ еще
больше усложняет и без того многофакторный процесс отбора оптимальных пациентов, у которых
было бы эффективно применение t-PA. В рекомендациях Американской ассоциации сердца (American
Heart Association, AHA) указано: «Хотя письменное
согласие не является необходимым перед назначением t-PA при лечении инсульта, рекомендуется,
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если это возможно, полноценное обсуждение потенциальных рисков и пользы лечения t-PA с семьей и
пациентом». Процесс получения устного согласия
дает возможность пациенту и/или ухаживающему за
ним отказаться от применения t-PA даже при отсутствии любых противопоказаний.
Нашей целью стало выявление факторов, связанных с отказом пациентов от t-PA. Мы характеризовали частоту встречаемости, демографические
данные, степень тяжести и исходы у пациентов с
подозрением на ОИИ, которые соответствовали критериям проведения терапии, но отказались от применения внутривенного t-PA. Мы протестировали,
отличались ли какие-либо демографические данные,
клиническая картина и исходы у пациентов с подозрением на ОИИ, отказавшихся от t-PA в/в, от тех,
кто получил эту терапию. Исследование пациентов,
отказавшихся от t-PA, могло бы определить причины
отказа от лечения, являющегося стандартом оказания
помощи, и позволило принять меры для максимального использования доказанной терапии ОИИ.

Методы
В нашей инсультной службе существует регистр всех
пациентов с подозрением на инсульт, обследованных
в нашем центре. Первоначальный опросник был разработан для идентификации всех пациентов, поступивших в нашу больницу в течение 3 часов с момента
начала симптомов с 1 января 2004 г. до 31 марта 2011 г.
Пациенты, у которых единственной причиной неполучения t-PA в/в был их отказ, зачислены в группу
ОТ. Для сравнения были взяты все пациенты, получившие в нашей больнице за тот же период времени
лечение t-PA в/в в течение 3 часов с начала симптомов. Дальнейшие данные были получены с помощью
повторного извлечения клинической информации
из электронных медицинских историй болезни. Данные оценивались с точки зрения качества путем
повторного извлечения ключевых переменных. Мы
собрали демографические данные, исходные баллы
по шкале инсульта Национального института здоровья (National Institute of Health Stroke Scale, NIHHS)
и проанализировали исходы на момент выписки.
В нашей больнице состояние всех пациентов,
поступающих в отделение неотложной помощи
(ОНП) с подозрением на острый инсульт, оценивается сосудистым неврологом или сотрудником
факультета инсульта. Пациенты, соответствующие
критериям лечения, основанным на рекомендациях
FDA и АНА, дают устное согласие на применение
t-PA в/в. При этом им объясняют потенциальные
риски и преимущества тромболитической терапии.
Хотя письменного алгоритма получения согласия в период трехчасового окна не существует, мы
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отрабатываем получение согласия вместе, группой.
Для целей данного исследования мы включили в
группу ОТ тех пациентов, которые поступили в
ОНП, были обследованы в течение 3 часов от появления симптомов и у них было подозрение на наличие
острой фокальной церебральной ишемии. Эти пациенты соответствовали критериям лечения, основанным на рекомендациях АНА, данное лечения было
им предложено, и единственной причиной неполучения ими t-PA стал отказ пациента и/или членов его
семьи. Все пациенты, которые перед поступлением
в наш центр исходно были доставлены в другие
больницы, а также те, кто поступил вне периода 3
часов от появления симптомов, в анализ включены
не были.
Для пациентов, неврологический дефицит у
которых препятствовал получению от них согласия на лечение, устное согласие обычно получали
от их законного представителя (ЗП) либо лично,
либо по телефону. Если члены семьи не были непосредственно доступны, лечение назначалось врачом с использованием оптимального клинического
суждения и документировалось. Исследование было
одобрено Institutional Review Board Техасского
университета и этической комиссией при больнице
Memorial Hermann Hospital в Техасском медицинском центре (Texas Medical Center).

Статистические методы
Все статистические анализы были проведены с
использованием Stata версии 11 [10]. Для выявления различий между группой ОТ и группой лечения по демографическим характеристикам, тяжести
инсульта при поступлении и параметрам исходов
были выполнены унивариантные описательные анализы. Для дальнейшего анализа баллы по NIHSS
были дихотомизированы, а легкие инсульты определялись при оценке ≤ 4 баллов по NIHSS. Баллы
по модифицированной шкале Рэнкина (Modified
Rankin Scale, mRS) классифицировались следующим образом: отличный исход (mRS 0–1), хороший
исход (mRS 0–2) и неблагоприятный исход (mRS
3–6). Нормальность распределения непрерывных
переменных оценивалась с помощью гистограмм
и теста Шапиро — Уилка. На основании формы и
шкалы измерений применялись соответствующие
показатели центральной тенденции. Для сравнения исследуемых групп применялись t-критерий
Стьюдента двух выборок или тесты Уилкоксона.
Для определения факторов, связанных с отказом от
t-PA, были найдены соответствующие логистические регрессионные модели. Факторы, которые оказались клинически связанными или статистически
значимыми на уровне 20 % в унивариантном анализе,
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рассматривались с точки зрения мультивариантного
моделирования. Для оценки значимости частичной
модели по сравнению с полной был выполнен тест
максимального правдоподобия. На окончательной
модели была выполнена регрессионная диагностика
наряду с проверкой соответствия модели с применением критерия согласия Хосмера и Лемешова.
Приближенная связь между отказом и отличным
исходом оценивалась для эффекта возможных вмешательств. Исходная оценка была выполнена путем
стратификации данных по возможным вмешательствам и тестирования гомогенности отношения
шансов по группам. Факторы, расцененные как вмешательства, были учтены в окончательной логистической регрессионной модели. Уровень значимости

Рис. 1. Показатели отказа пациентов от t-PA в/в за год

для тестирования всех гипотез был установлен
как 0,05.

Результаты
Мы выявили 30 пациентов, отказавшихся от лечения
t-PA в соответствии с нашими критериями включения. На основе эквивалентных критериев включения
мы идентифицировали 683 пациента, получивших
лечение t-PA в/в в тот же период исследования,
коэффициент отказа при этом составил 4,2 % (т.е. 1
отказ от t-PA на каждые 23 подходящих пациента).
В течение периода нашего исследования отмечалось
уменьшение частоты отказов (OШ 0,63; 95% ДИ
0,50–0,79) — в среднем 4 отказа в год (рис. 1).

Демографические характеристики
групп отказа и лечения
Между группами ОТ и лечения не было выявлено
значимых гендерных отличий. Также не наблюдалось статистически значимых отличий между двумя
группами и по другим демографическим характеристикам (табл. 1).

Клиническая картина и исход
Значимые различия между двумя группами наблюдались в клинической картине и параметрах исхода.
Среднее время от дебюта до поступления составляло 81,5 минуты для группы ОТ и 63,0 минуты —
для группы лечения. Средний балл по NIHSS при
поступлении был значительно ниже в группе ОТ по
Таблица 1. Демографические характеристики пациентов в группах ОТ и лечения
ОТ (n = 30)

Группа лечения
(n = 683)

OШ**

95% ДИ***

19 (63,3%)

328 (48%)

1,86

0,87-3,98

Европеоиды*

14 (46,6%)

327 (47,9%)

Негроиды

12 (40,0%)

241 (35,3%)

1,16

0,52-2,55

Латиноамериканцы

3 (10,0%)

101 (14,8%)

0,69

0,19-2,46

Другие

1 (3,3%)

13 (1,9%)

1,79

0,22-14,71

Возраст, лет в среднем

65,5 (55-77)

66 (51-74)

1

0,97-1,02

Демографическая характеристика
Пол
Женский
Раса

*Европеоиды использовались в качестве референтной категории для расы.
**OШ-отношение шансов (OR-odds ratio)
***ДИ-доверительный интервал (СI-confidence interval)
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сравнению с группой лечения (7,5 и 12,0 соответственно). У 7 из 30 пациентов группы отказа отмечался легкий дефицит (балл по NIHSS ≤ 4), что
статистически значимо больше, чем в группе лечения
(23,3 и 11,2 % соответственно). Доля пациентов с афазией или агнозией (неглект) в группе лечения была
значительно больше, чем в группе ОТ. При поступлении афазия была выявлена у 8 пациентов (26,6 %) в
группе ОТ, тогда как в группе лечения афазия отмечалась у 335 из 683 пациентов (46,99 %; р = 0,02). В

группе отказа агнозия была у 5 пациентов (16,6 %) и у
266 пациентами (39,0 %) — в группе лечения (р = 0,01).
Средний балл по mRS при выписке для группы ОТ
составил 2,5 и значимо отличался (р = 0,008) от такового в группе лечения (mRS 3,0). Среди пациентов,
отказавшихся от t-PA, у 43,3 % был отличный исход,
тогда как среди пролеченных пациентов отличный
исход был у 22,5 % (ОШ 2,63; 95% ДИ 1,25–5,54).
Это различие, однако, не было значимым после
корректировки по исходному показателю NIHSS и

Таблица 2. Сравнение групп ОТ и лечения относительно клинической картины и исходов (унивариантный анализ)
Сравнение всех диагнозов (инфаркт, ТИА и «имитация» инсульта)
ОТ (n = 30)

Группа лечения
(n = 683)

ОШ

95% ДИ

Время от начала до поступления, среднее в
минутах (МКР*)

81,5 (50-125)

63 (47-84)

1,02

1,01-1,04

NIHSS при поступлении, среднее

7,5 (5-10)

12 (7-17)

1,11

1,03-1,18

Легкий инсульт (NIHSS ≤ 4)

7 (23,3%)

76 (11,1%)

2,42

1,01-5,83

Длительность пребывания (дни), среднее (МКР)

3 (2-5)

5 (3-8)

1,32

1,09-1,61

mRS при выписке, среднее (МКР)

2,5 (1-4)

3 (2-4)

1,32

1,07-1,64

Отличный исход (mRS 0–1)

13 (43,3%)

153 (22,5%)

2,63

1,25-5,54

Хороший исход (mRS 0–2)

15 (50,0%)

251 (36,9%)

1,71

0,82-3,55

Неблагоприятный исход (mRS 3–6)

15 (50,0%)

429 (63,0%)

0,58

0,28-1,21

ОТ (n = 18)

Группа лечения
(n = 655)

ОШ

95% ДИ

Время от начала до поступления, среднее в минутах
(МКР)

71,5 (49-124)

63 (47-84)

1,02

1,01-1,03

NIHSS при поступлении,среднее

9 (6-11)

12 (7-18)

1,05

0,97-1,13

Легкий инсульт (NIHSS ≤ 4)

2 (11,1%)

71 (10,8%)

1,02

0,23-4,54

Длительность пребывания (дни), среднее (МКР)

3,5 (2-5)

5 (4-8)

1,37

1,06-1,78

mRS при выписке, среднее (МКР)

3 (1-4)

3 (2-4)

1,15

0,88-1,51

Отличный исход (mRS 0–1)

6 (33,3%)

140 (21,4%)

1,83

0,67-4,96

Хороший исход (mRS 0–2)

7 (38,8%)

233 (35,6%)

1,14

0,43-2,99

Неблагоприятный исход (mRS 3–6)

11 (61,1%)

421 (64,4%)

0,86

0,33-2,27

Клиническая картина и характеристики исхода

Анализ подгрупп пациентов с диагнозом инсульт при выписке

Клиническая картина и характеристики исхода

*МКР – межквартильный размах.
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диагнозу неинсульта. Различия между двумя исследуемыми группами по хорошему и неблагоприятному исходам были статистически незначимыми.

Анализ подгрупп пациентов с
диагнозом инсульта
Из 30 пациентов, отказавшихся от t-PA в/в, 18
(60,0 %) был выставлен клинический и/или радиологический диагноз инсульта, у 7 были транзиторные ишемические атаки (ТИА), и 5 были выписаны
с диагнозами неинсульта («имитации» инсульта).
Пятеро пациентов с «имитацией» инсульта были
выписаны с диагнозами судорог, инфекции мочевого тракта, энцефалита, осложненной мигрени и
неспецифических опорно-двигательных симптомов. Процент «имитаций» инсульта в группе ОТ
был значимо выше по сравнению с группой лечения (16,0 и 3,9 % соответственно; ОШ 15,59; 95% ДИ
6,18–37,84). При поступлении у пациентов с отказом и диагнозом инсульта средний балл по NIHSS
составлял 9 и статистически не отличался от среднего балла у пациентов с диагнозом инсульта из
группы лечения (NIHSS = 12). Анализ по подгруппам у пациентов с диагнозом инсульта в группах
ОТ и лечения не обнаружил различий по mRS при
выписке — 3 балла для обеих групп. Доля пациентов с ишемическим инсультом, имеющих отличный
исход в группе ОТ (33,3 %), статистически значимо
не отличалась от таковой в группе лечения. Также
количество пациентов с неблагоприятным исходом
также было схожим в группе ОТ и группе лечения
(61,1 и 64,3 % соответственно). Эти результаты
подытожены в табл. 2.

Мультивариантный анализ факторов,
связанных с отказом пациентов
Мы проанализировали факторы, связанные с отказом, применив мультивариантный анализ на базе
логистической регрессии. Наша окончательная
частичная модель указывает, что у пациентов из
группы ОТ значительно большее время от дебюта
симптомов до поступления, более значительные
шансы на «имитацию» инсульта, их срок пребывания
в стационаре значительно короче и с каждым следующим годом шансы на отказ пациента меньше (табл.
3). Хотя балл по NIHSS при поступлении в унивариантном анализе для группы ОТ был значительно
ниже, в окончательной модели оказалось, что он
больше не является статистически значимым. Однако
на базе окончательной модели мы наблюдали, что
вероятность отказа от t-PA уменьшается по мере увеличения балла по NIHSS при поступлении (рис. 2).
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Моделирование для сравнения
исходов между группой ОТ и группой
лечения
Неоткорректированное отношение шансов для
отличного исхода в группе ОТ составляло 2,63 (95%
ДИ 1,25–5,54). Мы оценивали легкие инсульты
(NIHSS ≤ 4) и «имитации» инсульта как вмешивающийся фактор в отношения «отказ — отличный
исход». Стратификация, основанная на имитациях
инсульта и легких инсультах, сгенерировала отношения шансов, отличающиеся от приближенных, а
тест на гомогенность не выявил значимых различий
в отношениях шансов в группах. Таким образом, в
нашей окончательной модели мы провели коррекцию по легким инсультам, а также по «имитациям»
инсульта. После этой коррекции отношения шансов
для отличного исхода перестали быть статистически значимыми (табл. 4).

Таблица 3. Факторы, связанные с отказом от t-PA
(мультивариантный анализ)
Факторы, связанные с отказом
от t-PA

ОШ

95% ДИ

Диагноз неинсульта («имитации»
инсульта)

17,61

6,20

50,02

Более длительное время от
дебюта до поступления

1,02

1,01

1,03

Год поступления

0,63

0,50

0,79

Более длительное пребывание
(дни)

0,83

0,63

0,98

Рис. 2. Вероятность отказа как функция от балла по
NIHSS при поступлении
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Таблица
4. Логистическая регрессионная модель,
соответствующая шансам отличного исхода у пациентов с
отказом
Характеристики модели

ОШ

95% ДИ

Отказ

1,61

0,69

3,73

«Имитации» инсульта

2,99

1,46

6,08

Легкие инсульты

2,89

1,78

4,69

Обсуждение
Насколько нам известно, это первое исследование,
изучающее отказ пациентов от t-PA в/в в учреждении, оказывающем помощь при подозрениии на
острый ишемический инсульт. Мы обнаружили,
что в нашем центре на каждые 23 пациента с подозрением на ОИИ, пролечившихся t-PA, приходится
1 пациент, который отказывался от этой терапии.
Такое большое количество свидетельствует о недооценке важности более подробного изучения феномена отказа пациентов. Учитывая высокую частоту
инсульта, из 25 % пациентов, поступающих в медицинские центры в промежуток менее 2 часов после
дебюта заболевания, доля отказавшихся от лечения 5
%, что составляет 8750 отказов от лечения ежегодно
[11]. Существует тенденция к снижению количества
отказов в течение 7-летнего периода, и это может
быть обусловлено возрастающей в обществе осведомленностью относительно признаков ОИИ, необходимости лечения и доказанных преимуществ t-PA.
Пациенты, отказавшиеся от t-PA в/в, в нашем
исследовании характеризовались статистически значимо большим процентом «имитаций» инсульта с
более легким дефицитом по NIHSS. Следовательно,
в этой группе в целом исход был лучше по сравнению
с группой лечения, а срок их госпитализации меньше.
О лучших исходах при «имитациях» инсульта с лечением t-PA в/в по сравнению с пациентами с ОИИ
сообщалось ранее [12]. Исходы в нашей когорте
пациентов статистически не отличались, если мы
сравнивали пациентов с отказом и пациентов, получавших лечение, которым в итоге был выставлен
диагноз ишемического инсульта. Отказавшиеся
пациенты, однако, характеризовались более легким
инсультом и более поздним поступлением в больницу даже после контроля по диагнозу неинсульта.
Возможно, что пациенты, поступившие с легким дефицитом, не воспринимали свои симптомы
как достаточно тяжелые для того, чтобы оправдать
лечение t-PA, и боялись риска геморрагий. С учетом
нашего моделирования можно предположить, что
позднее время поступления не нарушает отношения
International Journal of Stroke, 10(5)

между легким инсультом и отказом от t-PA. Также
мы исследовали пациентов, которые четко находились в пределах терапевтического окна. Это позволило предположить, что как легкие инсульты, так
и позднее время поступления могут быть независимо связаны с отказом. Мы выяснили, что у пролеченных пациентов была выше частота афазии и
агнозии по сравнению с теми пациентами, которые
отказались от лечения. Таким образом, отказ вряд
ли был обусловлен недооценкой тяжести инсульта
или неспособностью к коммуникации с пациентами
группы ОТ, поскольку они отличались меньшей
агнозией и меньшим речевым дефицитом.
Поскольку ряд отказавшихся пациентов имели
«имитации» инсульта, возможно, что лечащий
врач должен подозревать альтернативный диагноз и, следовательно, скорее угрожающее, а не
благоприятное соотношение риск/польза пользы
t-PA. Пациенты, вероятно, демонстрируют заметные различия в реакции на варианты тона, стиля
и поведения лечащего врача. Фактически мы признаем эффект вариаций подхода врача к пациентам
как один из возможных факторов, приводящих к
уменьшению отказов от t-PA за время исследования. Может быть, изменение произошло в поведении наших врачей, которые стали со временем
более убедительными, особенно в случаях «имитаций» и легких инсультов. Наши специалисты по
инсульту и сотрудники факультета изначально не
были настроены положительно по поводу терапии «имитаций» и легких инсультов, но несколько
недавних исследований показали безопасность
t-PA для этих групп [12–14].
В тех случаях, когда пациенты не могли дать
согласия, а ЗП были недоступны, лечащий врач в
нашем центре назначал тромболитическую терапию на основе оптимального клинического суждения. Возможно, что некоторые из таких пациентов
могли бы не согласиться на лечение и, соответственно, реальная частота отказов была бы выше.
Этические вопросы стандарта отказа от помощи
были исследованы ранее [15, 16]. Авторы указали,
что врачи уходят от моральной ответственности,
ссылаясь на компетенцию отказывающихся пациентов, а затем предпринимают попытку изменить
их ошибочные убеждения. Несмотря на адекватные
усилия, компетентный пациент, упорно отказывающийся от лечения, должен получать вмешательство принудительно только в том случае, если его
отказ приведет к нанесению вреда любому другому
человеку или обществу в целом. Хотя существуют
разные мнения по поводу патерналистской модели
оказания медицинской помощи, большинство
исследователей склонны согласиться, что установление компетентности, применение принципа
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свободы и оценка вреда для других людей или
общества — это та граница, за которой заканчивается роль врача. Вышеописанная модель больше
относится к учреждениям, не оказывающим
помощь при острых состояниях. Поскольку время
от начала симптомов инсульта до лечения — это
предиктор благоприятного исхода, мы полагаем,
что необходимость в принятии быстрого решения
является приоритетной. Следовательно, важно
разрабатывать практические и применимые рекомендации для врачей, каким образом вести себя в
случаях отказа от t-PA. Мы рекомендуем оценить
компетентность пациентов. Если пациент некомпетентен или же не может дать согласия, для принятия
решения следует немедленно вызвать законного
представителя.
Хотя мы обнаружили низкий процент отказов, на
популяционном уровне отказ может быть значимым
и недостаточно изученным фактором для принятия
решения о применении t-PA в/в при ОИИ. Хотя
наши данные не продемонстрировали значимых
отличий по исходу для отказавшихся пациентов по
сравнению с пролеченными, благоприятный исход
у данных пациентов, вероятно, напрямую связан с
легкой степенью их дефицита.
Главным ограничением данного исследования
является то, что это ретроспективный просмотр
историй болезни. Неполнота прошлых электронных медицинских записей не дает нам возможности
выяснить, отказывались ли от лечения сами пациенты или лица, ухаживающие за ними. Более того,
ретроспективность нашего исследования позволяет
нам только сообщить о наблюдаемых отличиях как
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о простых связях. Тем не менее мы надежно установили, что отказ от t-PA в/в продолжает быть актуальной темой на протяжении нескольких лет.
В заключение отметим, что наш анализ обнаружил
низкую и уменьшающуюся частоту отказов от t-PA в
течение последних 7 лет. Процент отказов достаточно
значителен для того, чтобы проводить дальнейшие
исследования его как причины, влияющей на низкий уровень использования терапии t-PA при ОИИ.
Существует необходимость изучения отказа в поведенческом, культуральном, социальном, психологическом и этическом контекстах. Мы предполагаем
создание стандартизированного подхода к некомпетентным пациентам, отказывающимся от t-PA в
учреждениях, оказывающих помощь при ОИИ.
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Martin Bendszus1*, Götz Thomalla2, Michael Knauth3,
Werner Hacke4, Susanne Bonekamp1, Jens Fiehler5
Обоснование Определённой части пациентов с острым ишемическим инсультом не подходит внутривенный
тромболизис рекомбинантным тканевым активатором плазминогена. Механическая тромбэктомия предлагает
альтернативное лечение для этих пациентов; однако, доступно лишь незначительное количество данных по
поводу её безопасности и эффективности.
Цели и/или гипотеза Целью данного исследования было сравнение безопасности и эффективности стент-ретриверов
как класса приспособлений с наилучшим стандартом оказания помощи самим по себе у пациентов с острым инсультом с
окклюзией крупного интракраниального сосуда в области передней циркуляции, которым не подходит внутривенный тромболизис рекомбинантным тканевым активатором плазминогена в течение 8 часов после появления симптомов.
Дизайн «Тромбоэктомия у пациентов, которым не подходит tPA в/в» (“Thrombectomy in patients ineligible for iv
tPA”) – проспективное, открытое, слепое по конечной точке, проводимое в двух странах (Германия и Австрия), с
двумя ветвями, рандомизированное, контролируемое, постмаркетинговое исследование.
Результат(ы) исследования Первичной конечной точкой является анализ сдвига по модифицированной шкале
Рэнкина на 90 (±14) день после инсульта. Вторичными конечными точками являются: отличные неврологические
исходы (модифицированная шкала Рэнкина ≤ 1), хорошие неврологические исходы (модифицированная шкала
Рэнкина ≤ 2 или улучшение по Шкале инсульта Национального института здоровья ≥ 10), различие между предсказанным объёмом инфаркта и реальным истинным объёмом инфаркта (компьютерная или магнитно-резонансная
томография) к 30 (±6) часу после дебюта, успешная реканализация (тромболизис при балле инфаркта мозга 2b
или 3), функциональное состояние здоровья на 90 (±14) день после инсульта (шкала European Quality of Life-5
Dimensions), а также обычные конечные точки по безопасности (неблагоприятное явление, серьёзное неблагоприятное явление, симптоматические интракраниальные геморрагии к 30 (±6) часу, смерть или инвалидность).
Обсуждение Остаётся неясным, улучшает ли механическая тромбэктомия клинические исходы у пациентов с
острым ишемическим инсультом, которым не подходит внутривенный тромболизис рекомбинантным тканевым
активатором плазминогена. “Thrombectomy in patients ineligible for iv tPA” может изменить клиническую практику,
обеспечив доказательства эффективного и безопасного лечения таких пациентов.
Ключевые слова: терапия острого инсульта, клиническое исследование, вмешательство, ишемический инсульт,
лечение, tPA

Введение и обоснование
Внутривенный
тромболизис
рекомбинантным
тканевым активатором плазминогена (в/в tPA,
альтеплаза) представляет собой единственный
эффективный и одобренный специфический метод
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лечения острого ишемического инсульта и рекомендован международными, европейскими и национальными руководствами (1, 2).
При окклюзии крупного сосуда, однако, реканализация после в/в тромболизиса отмечается нечасто (3), а если длина тромба превосходит 8 мм, то
Конфликт интересов: Martin Bendszus является консультантом Codman
и Vascular Dynamics. Он получал гонорар докладчика от Codman,
Roche, Guerbert и Novartis. Jens Fiehler является консультантом
Acandis, Codman, Microvention и Stryker. Он получал дополнительную
оплату как докладчик от Penumbra, Covidien и Philips. Götz Thomalla
получал оплату как консультант или лектор от Boehringer Ingelheim
и Covidien. Michael Knauth является консультантом Acandis и
получал оплату как докладчик от Acandis, Codman и Penumbra. Этот
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и Stryker.
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реканализация такого тромба вообще редко происходит (4). Более того, значительное количество
пациентов не может получать в/в tPA из-за противопоказаний (например, антикоагуляция, недавнее
хирургическое вмешательство, время с начала симптомов более 4-5 ч). В случае таких групп пациентов
высказывались в пользу эндоваскулярного механического удаления тромба, но для пациентов, которым не
подходит в/в tPA, не существует рандомизированных
исследований или больших серий случаев механической тромбэктомии. Первое поколение устройств для
тромбэктомии достигало 80 %-ной реканализации;
однако, клинический исход по сравнению с анамнестическим контролем значительно не улучшался (5,
6). Стентоподобные устройства для тромбэктомии,
также называемые стент-ретриверы, значительно
улучшили показатели реканализации и исходы по
сравнению с устройствами первого поколения (7, 8).
Тем не менее, в трёх недавних исследованиях, сравнивавших эндоваскулярную терапию со стандартной
медицинской помощью, не было обнаружено различий по исходам и неблагоприятным явления (НЯ), в
частности, по показателю симптоматических интракраниальных геморрагий (9-11). Однако, в целом в
этих исследованиях стент-ретриверы использовались
только в 4 % случаев. Недавно на 9-м Всемирном конгрессе по инсульту (Сессия: Основная тема 43: Последние новости, представлено 25 октября 2014 г.) были
представлены результаты исследования Multicenter
Randomized Clinical trial of Endovascular treatment for
Acute ischemic stroke in the Netherlands (MR CLEAN)
(12). В MR CLEAN было проведено активное сравнение между эндоваскулярной терапией (с внутриартериальным тромболизисом и/или механической
терапией) и отсутствием эндоваскулярного лечения.
Эндоваскулярные процедуры привели к улучшению
функции на 90-й день (сдвиг по модифицированной
шкале Рэнкина (mRS)) в 97 % случаев с откорректированным отношением шансом 1,67 (95 % доверительный интервал 1,21-2,30). Однако, для определения
преимуществ эндоваскулярной терапии у пациентов,
которых нельзя лечить с помощью в/в tPA, требуются
дальнейшие основанные на исходах рандомизированные контролируемые исследования, сравнивающие стент-ретриверы со стандартным клиническим
лечением.
Первичной целью исследования “Thrombectomy
in patients ineligible for iv tPA” (THRILL) было тестирование эффективности тромбэктомии с помощью
стент-ретриверов как класса устройств по сравнению
с лучшим стандартом оказания помощи самим по себе
у пациентов с острым инсультом с окклюзией крупного интракраниального сосуда в области передней
циркуляции, которым не подходит в/в tPA в течение
8 часов после появления симптомов. Другой целью
данного исследования являлась оценка безопасности
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и эффективности стент-ретриверов. Если THRILL
сможет предоставить доказательства того, что тромбэктомия является эффективным и безопасным методом лечения в данном контексте, это может изменить
клиническую практику, предоставив возможность
терапии для новой большой группы пациентов с
острым инсультом, в настоящее время исключённой
из специфического неотложного лечения.

Методы
Дизайн
THRILL является инициированным исследователями, проспективным, проводимым в двух странах
(Германия и Австрия), с двумя ветвями, рандомизированным, контролируемым, открытым, слепым
по конечной точке, постмаркетинговым исследованием (рис.1).
THRILL был одобрен 6 декабря 2013 г. Ведущей этической комиссией Гейдельбергского университета (Германия). Исследование выполнялось
в соответствии с Хельсинкской декларацией и её
последующими дополнениями и рекомендациями
Надлежащей клинической практики (Good Clinical
Practice). Исследование зарегистрировано на ClinicalTrials.gov (Identifier: NCT02135926) и в German
Clinical Trial Register (DRKS; ID: DRKS00005792). К
маю 2014 г. согласие на участие дали 22 центра. Первый центр был инициирован 6 марта 2014 г.; первый
пациент был рандомизирован 20 апреля 2014 г.

Популяция пациентов
Целевой популяцией THRILL являются пациентов с
острым ишемическим инсультом и окклюзией крупного интракраниального сосуда в области передней
циркуляции, которым не подходит в/в tPA. В табл.
1 перечисляются критерии включения и исключения. Будет включено и рандомизировано для анализа в зависимости от назначенного лечения (ITT)
до 600 субъектов, по 300 в каждую группу лечения.
В каждом из центров будет вестись скрининговая
форма для учёта всех потенциальных пациентов.

Рандомизация
Пациенты рандомизируются с помощью электронной
web-системы (http://www.randomizer.at/; Институт медицинской информатики, статистики и документации,
Медицинский университет Граца, Австрия). Рандомизация стратифицируется по центру, времени от начала
симптомов (0-4,5 ч и > 4,5 ч) и степени тяжести инсульта
[Шкала инсульта Национального института здоровья
(National Institute of Health Stroke Scale) (NIHSS) ≤ 18,
NIHSS > 18] и размещает пациентов в равных пропорциях либо в группу стандартного лечения, либо в группу
International Journal of Stroke, 10(5)
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Рис. 1. Схема проведения исследования THRILL. НЯ
– неблагоприятное явление; ASPECTS – балл Alberta
Stroke Program Early CT score; КТ – компьютерная
томография; КТА – компьютерно-томографическая
ангиография; КТП – компьютерно-томографическая
перфузия; ДВИ – диффузно-взвешенное изображение;
EQ-5D – шкала European Quality of Life-5 Dimensions;
МРТ – магнитно-резонансная томография; mRS –
модифицированная шкала Рэнкина (modified Rankin
Score); NIHSS – Шкала инсульта Национального
института здоровья (National Institute of Health Stroke
Scale); СИКГ – симптоматические интракраниальные
геморрагии; THRILL - Thrombectomy in patients ineligible
for iv tPA.

тромбэктомии. Стратифицированная рандомизация
поможет избежать дисбаланса между группами, который может повлиять на исход и искажение результатов.
«Ослепление» пациентов и исследователей невозможно
из-за различий в режимах лечения.

Лечение или вмешательство
Ветвь лечения А: Тромбэктомия. Всем пациентам
будет выполнена процедурная визуализация (до, во
International Journal of Stroke, 10(5)
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время, после процедуры) для оценки в центре по ТІСІ
тока в начале и в конце процедуры. Началом процедуры является момент получения доступа к бедренной артерии, и это должно произойти не позже, чем
через 90 мин после подтверждения окклюзии с помощью магнитно-резонансной ангиографии (МРА) /
компьютерно-томографической ангиографии (КТА).
В соответствии с институциональным протоколом,
пациентам будет назначен гепарин в/в. Затем микрокатетеры 0,021’ или 0,027’, вводимые на кабеле управления соответствующего размера, могут быть заведены
за окклюзионный тромб под контролем локализации
с высоким разрешением. После удаления микрокабеля
для определения длины целевой окклюзии должны
быть выполнены ангиографические измерения по
стандартной процедуре. Оценка в центре баллов
по ТІСІ и НЯ при процедуре (если они будут) будут
регистрироваться в первичной документации исследования. Стент-ретривер (Solitaire, Covidien, Ирвин,
Калифорния, США или Trevo, Stryker, Монтрё,
Швейцария) будет применяться в соответствии с рекомендациями производителя. Устройства-стент-ретриверы расширяются в тромбе от центра, отталкивая
его к артериальной стенке, таким образом создавая
центральный канал для восстановления кровотока.
Устройство можно оставить на месте на несколько
минут, чтобы дать возможность восстановленному
кровотоку обеспечить естественный тромболизис.
Для оценки кровотока при необходимости могут
быть выполнены ангиографические измерения. Применение других устройств помимо стент-ретриверов
или дополнительная фармакотерапия, включая внутриартериальные тромболитики или ингибиторы
IIb/IIa, будут являться нарушением условий лечения. После того, как кровоток достигнет максимума,
устройство извлекается. Концом процедуры является
момент извлечения управляемого катетера из пациента. Документация состоит из полной ангиограммы,
выполненной перед прохождением окклюзии и после
извлечения устройства. Закрытие артерии после процедуры будет достигаться с помощью закрывающего
приспособления или наложения шва.
Ветвь лечения В: Лучший стандарт терапии будет
выполняться в соответствии с детальными указаниями установленных стандартных операционных
процедур, следуя международным и/или региональным руководствам (1).

Клиническая оценка
Неврологический дефицит будет оцениваться с
использованием сертифицированными исследователями NIHSS на исходном уровне, на 24-36 ч, на
7-й день или при выписке из больницы и на 90 ± 14
день. На 90 ± 14 день оценка клинического исхода
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Таблица 1 Критерии включения и исключения
Включение

Исключение

• Возраст 18-80 лет
• Пациенты, которым не подходит лечение в/в
tPA согласно критериям инструкции (например,
антикоагуляция, недавнее хирургическое вмешательство
или более 4-5 ч после начала симптомов)
• Рандомизация в течение 7 ч после начала инсульта
• Эндоваскулярное лечение, как ожидается, будет
завершено в течение 8 ч после симптома
• Клинические признаки и симптомы, которые можно
связать с целевой областью окклюзии, соответствуют
диагнозу ишемического инсульта
• Балл NIHSS между 7 и 25
• Форма информированного согласия (ИС), подписанная
пациентом, законным представителем или независимым
врачом, если другие варианты невозможны
• Новая фокальная окклюзия, подтверждённая
визуализационно (МРА/КТА), достижимая для
тромбэктомического устройства и локализованная в
М1 средней мозговой артерии (СМА), независимо от
любой окклюзии интракраниального сегмента дистальной
внутренней сонной артерии (ВСА)
• Балл до дебюта по модифицированной шкале Рэнкина
(mRS) ≤ 1

• Пациенты, которым подходит и которые получают в/в
tPA согласно критериям инструкции
• INR > 3
• Активные участники других клинических исследований по
поводу любого заболевания
• Имеющееся неврологическое или психиатрическое
заболевание, которое может повлиять на результаты
исследования или стать помехой при оценивании
• Каротидная диссекция, стеноз высокой степени ≥70 %,
проксимальный относительно окклюзии, требующей
стентирования, или обширная извитость для получения
доступа к окклюзии при неинвазивной визуализации
• Сосудистое заболевание, препятствующее
эндоваскулярному лечению
• Противопоказания для в/в контраста
• Инфекционный эндокардит
• Визуализационные данные за: масс-эффект,
интракраниальную опухоль, на КТ без усиления и/
или пониженный оОМК на КТ-перфузионной карте,
ограниченная диффузия на ДВИ с ASPECTS 0-6
• Женщины детородного возраста с известной
беременностью и/или грудным вскармливанием
или имеющие положительный результат теста на
беременность
• Ожидаемая продолжительность жизни ≤ 6 месяцев
• Противопоказания одновременно как для МР-, так и для
КТ-неивазивной артериальной визуализации

ASPECTS – балл Alberta Stroke Program Early CT score; КТ – компьютерная томография; КТА – компьтерно-томографическая ангиография; ДВИ –
диффузно-взвешенное изображение; INR – международный коэффициент нормализации; в/в tPA – внутривенный тромболизис рекомбинантным
тканевым активатором плазминогена; МР – магнитный резонанс; МРА – магнитно-резонансная ангиография; NIHSS – Шкала инсульта
Национального института здоровья (National Institute of Health Stroke Scale); оОМК – относительный объём мозгового кровообращения

также будет состоять из Индекса Бартеля, mRS и
функционального статуса здоровья (EQ-5D) (13).

Протокол визуализации
У всех пациентов будет выполнены исходная визуализация [магнитно-резонансная томография (МРТ)
или компьютерная томография (КТ) для исключения интракраниальных геморрагий (ИКГ) и оценки
объёма основного поражения и МР/КТ ангиография для подтверждения окклюзии в М1 сегменте
средней мозговой артерии и/или интракраниальной
внутренней сонной артерии и для исключения каротидной диссекции, стеноза высокой степени ≥ 70 %
или обширной извитости проксимально по отношению к окклюзии] в качестве части институционального стандарта процедур оказания помощи при
ведении острого инсульта. Эта исходная визуализация должна включать все сосуды над аортой (голова
и шея) и должна обеспечиваться основной лабораторией. Визуализация (предпочтительно МРТ, КТ
по медицинским показаниям) должна выполняться

на 30-й (-6/+6) ч после лечения для оценки интракраниальных геморрагий и объёма поражения основной лабораторией.
От всех исследователей будет требоваться соответствующая квалификация для чтения Alberta
Stroke Program Early CT score (ASPECTS) для включения пациентов в соответствии с КТ-критериями
(http://www.aspectsinstroke.com/). При использовании для включения пациентов КТ ASPECTS как на
КТ без усиления, так и КТП [объём мозгового кровообращения (ОМК)] должен составлять от 7 до 10
для того, чтобы пациент был включён. Для чтения
ASPECTS на диффузно-взвешенном изображении
(ДВИ), необходимы минимум 30 % определённых
ASPECTS, чтобы выявить аномалию, которая
должна приниматься во внимание. Необходимо
исключить либо на КТ-, либо на МР-ангиографии
стеноз, требующий лечения перед терапией интракраниальной окклюзии.
Основная лаборатория будет оценивать как
исходные, так и последующие изображения на 30-й
(±6) ч ослеплённым методом для подтверждения
International Journal of Stroke, 10(5)
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места окклюзии и начальных ASPECTS, а также
оценивать наличие ИКГ на последующих изображениях. При серьёзных расхождениях между чтениями локальной и основной лабораторий и в каждом
случае нарушения протокола с центрами будет осуществляться быстрая обратная связь. Дальнейшие
анализы МРТ и КТ основной лаборатории включают другие чтения ASPECTS на сканах слежения,
определение наличия инфарктов вне территории
снижения тока целевого артериального поражения (14), волюмометрическое определение объёма
инфаркта на основе FLAIR или Т2-взвешенной
МРТ (предпочтительно) или КТ без усиления, если
МРТ неосуществимо. Основная лаборатория будет
предсказывать размер поражения на основе многопараметрического алгоритма предикции, применённого к необработанным данным КТ-перфузии
или МР-перфузии, полученным до лечения.
Вид на изображениях вторичного геморрагического инфаркта будет классифицироваться согласно
адаптированной схеме исследования European
Cooperative Acute Stoke Study (ECASS) (15). Наличие
симптоматических интракраниальных геморрагий
(СИКГ) будет признаваться независимым комитетом признания исходов. Дополнительные чтения
изображений включают баллы по шкале ТІСІ при
первых и последних электронных субтракционных
ангиографических (DSA) измерениях путём независимых чтений КТ и МРТ слепым методом (14).
Показатель успешного восстановления кровотока
целевой окклюзированной артерии определяется
как ТІСІ 2b или лучше. Предварительно запланированы и другие вторичные анализы изображений.

•
•
•

Успешная реканализация будет определяться как
ТІСІ 2b или 3 только для ветви тромбэктомии.
Для анализа безопасности будут зафиксированы и
проанализированы следующие конечные точки:
•
•
•
•
•

•

•

Первичные исходы
Первичной конечной точкой данного исследования
является исход по mRS на 90-й день после инсульта.
Первичная конечная точка эффективности анализируется с помощью критерия различия линейных
трендов χ2 при условии обычных исходов по mRS
на 90-й день после процедуры между группами лечения («анализ сдвига mRS») (16).

•
•

Вторичные исходы
Между двумя группами лечения будет выполнено
сравнение по следующим вторичным конечным
точкам эффективности:
•
•
•

Хороший неврологический исход с mRS ≤2 на 90-й
день или улучшение балла по NIHSS ≥ 10 на 90-й день
по сравнению с исходным.
Отличные неврологические исходы с mRS ≤1 на 90-й
день.
Объём поражения к 30-му (±6) ч (КТ или МРТ).
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Отличие объёма инфаркта от такового, предсказанного по изображению до лечения.
Функциональный статус здоровья и качества жизни
(EQ-5D) на 90-й (±14) день после инсульта.
Другие интересующие переменные:
Анализ по подгруппам по:
•
Времени до лечения (0-4 часа, 4-6 часов, 6-8 часов).
•
Пациентам с эффективной антикоагуляцией.
•
Месту окклюзии.

•

Смерть или инвалидность (mRS 5-6).
СИКГ к 30-му (±6) ч согласно определению в исследовании Safe Implementation of Thrombolysis in
Stroke-Monitoring Study (SITS-MOST) (17).
Паренхиматозные геморрагии 2 типа (ПГ-2).
Неврологическое ухудшение в течение 7 дней, определяемое как увеличение балла по NIHSS ≥ 4.
Частота НЯ, определяемых как любые неблагоприятные медицинские феномены у исследуемых пациентов, которые не обязательно связаны причинными
связями с продуктом или лечением; любые неблагоприятные и непредвиденные признаки, симптомы
или заболевания, связанные по времени с применением исследуемых устройств, имеющие или не имеющие, по мнению исследователей, отношение к ним.
Серьёзные НЯ (включая любые из следующих событий: приведшие к смерти, угрожающие жизни,
требующие госпитализации в стационар или увеличивающие длительность текущего пребывания в стационаре, приводящие к стойкой или значительной
инвалидизации, или медицински значимые с другой
точки зрения).
Нежелательные эффекты, связанные с устройством
(определяемые как любые НЯ, связанные с исследуемым устройством) и серьёзные нежелательные эффекты, связанные с устройством, включая непредвиденные
(определяемые как любой серьёзный нежелательный
эффект на здоровье или безопасность, или любая угрожающая жизни проблема, или смерть, вызванная или
связанная с устройством, в данном исследовании).
Показатель госпитальной смертности к 90-му дню
после инсульта: общий (смертность от всех причин) и
связанный с инсультом.
Объёмный инфаркт (злокачественный отёк мозга)
(18).
Новый ишемический инсульт.

Комиссия по мониторингу данных и
безопасности
Для гарантирования того, что благополучию набранных в исследование пациентов будет уделяться
соответствующее внимание с этической точки зрения, была сформирована независимая комиссия по
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мониторингу данных и безопасности (КМДБ), состоящая из невролога, нейрорадиолога и специалиста в
области биологической статистики. КМДБ собирается каждые 6-12 месяцев в период проведения исследования, рассматривает данные исследуемых групп
частично разослеплённым образом и выполняет формальные промежуточные анализы исследования. Итоговые отчёты по безопасности будут генерироваться
и предоставляться для рассмотрения КМДБ, а КМДБ
может рекомендовать остановить исследование из
соображений безопасности.

если общее число пациентов составляет 520. При первичной конечной точке, получаемой через 3 месяца
после включения, следует рассматривать выбывание
пациентов из-за некомплайентности / потери контакта. В данном исследовании оно предполагается на
уровне приблизительно 7 %. Следовательно, необходимым эффективным размером выборки является 560
пациентов, поскольку получение мощности 0,8 потребует 520 завершённых наблюдений.

Размер выборки

Будут сформированы итоговые таблицы демографических показателей и исходных характеристик
пациентов и проведены сопоставления между ветвями исследования по наборам данных для ITT и
РР (протоколизированного) анализов. Первичные,
вторичные конечные точки и конечные точки безопасности будут обобщены и сопоставлены между
исследуемыми группами по наборам данных для
ITT и РР анализов. Для сравнения ранжированных переменных будет применяться точный метод
Фишера, а для сравнения непрерывных переменных – t-критерий Стьюдента. Данные по первичной
конечной точке будут представлены по группе лечения (собранной со всех центров) и по группе лечения
внутри центра исследования. Помимо тестов гипотезы, специфической для протокола, доверительные интервалы будут представлены для облегчения
клинического суждения по вторичным конечным
точкам безопасности и эффективности, а не для
тестирования гипотезы. Доверительные интервалы
для дихотомических и ординарных конечных точек
будут приведены по оценке отношения шансов.

В исследование будет включено до 600 пациентов.
Были проведены имитации с использованием предположения о возможном истинном распределении
mRS по данным литературы (7, 8, 15) для того,
чтобы охарактеризовать статистическую мощность
и коэффициент ошибки 1-го типа этого дизайна,
имея в виду анализ сдвига по mRS для первичной
конечной точки, максимальный размер выборки n
= 600 и правила промежуточного анализа раннего
прекращения. После того, как будут собраны данные по одной трети или двум третям от общего
количества пациентов, будет выполнен промежуточный анализ. Для промежуточного анализа применяется альфа-затратная функция Гордона, Лана
и Демеца (19). Тестовой статистикой, сгенерированной из обычной логистической модели, является
t-статистика для параметров лечения, вычисленная
путём разделения параметров по оценке их стандартных ошибок. Если t-статистика, основанная на
текущем количестве пациентов оказывается ниже
нижней или выше верхней границы, исследование
будет приостановлено из-за его успеха или неудачи
раньше установленного срока.
В табл. 2 приводятся профили исходов, предполагаемые для ветви лечения (для каждой строки
табличные данные являются предполагаемой долей
субъектов в популяции пациентов с указанным
исходом по mRS при лечении по программе контроля или в группе с лечением с помощью устройства, соответственно).
Предполагая такие распределения, мощность
одностороннего теста на уровне 0,025 составляет 0,8,
Таблица 2 Сценарии, используемые для планирования
размера выборки
Исходы по mRS
0

1

2

3

4

5и6

Контроль

0,09

0,08

0,08

0,16

0,23

0,36

Устройство

0,13

0,13

0,13

0,14

0,17

0,30

mRS – модифицированная шкала Рэнкина (modified Rankin Score)

Статистический анализ

Организация и финансирование исследования
THRILL является исследованием, инициированным и
проводимым исследователями. Только исследователи
THRILL несут ответственность за дизайн, проведение,
сбор данных, ведение данных, статистический анализ
и интерпретацию данных. Спонсором данного исследования является отдел нейрорадиологии Университетской больницы Гейдельберга (University Hospital
Heidelberg, Department of Neuroradiology). Финансовая поддержка была предоставлена Covidien (Ирвин,
Калифорния, США) и Stryker SA (Монтрё, Швейцария). Клиническим координационным центром
является отдел нейрорадиологии Университетской
больницы Гейдельберга; основная лаборатория визуализации находится в Университетском медицинском
центре Гамбурга-Эппендорфа (University Medical
Center Hamburg-Eppendorf), а монитор исследования, Центр статистической обработки и Центр
ведения данных – в Гейдельбергском университете
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[Koordinierungszentrum für Klinische Studien (KKS)].
Источники финансирования не играют никакой
роли в осуществлении этих функций и не оказывают
влияния на решения по поводу того, будет ли и куда
именно исследование направлено на публикацию.

Выводы
При остром ишемическом инсульте решающей с
точки зрения исхода является своевременная реканализация. На данный момент в/в фибринолиз является единственным одобренным методом терапии
при остром ишемическом инсульте. Однако, он связан с относительно низким показателем реканализации. Противопоказания для в/в фибринолиза не
так уж редки и включают по большей части недавнее хирургическое вмешательство, антикоагуляцию,
временное окно > 4,5 ч после появления симптомов или неизвестное время появления симптомов.
Согласно институциональным руководствам, для
этих пациентов одобренным является только наилучший стандарт помощи, включающий контроль
артериального давления, мониторинг витальных
и лабораторных показателей в инсультном отделении. В частности, высказывалось мнение в пользу
применения для этих пациентов механической
реканализации. Но данные рандомизированных
контролируемых исследований, сравнивающих
механическое удаление тромба и одобренную терапию инсульта, вызвали разочарование. Однако
ведётся большая дискуссия относительно методологии этих исследований, в частности, по поводу
использования в основном старых устройств с низким показателем реканализации. Другие исследования, сравнивавшие эти старые устройства с более
новыми стент-ретриверами, сообщили о значительных технических и клинических преимуществах этих
новых стент-ретриверов.
THRILL – первое рандомизированное контролируемое исследование, направленное исключительно
на изучение эффекта стент-ретриверов у пациентов,
которым не подходит в/в фибринолиз. Этим пациентам может принести пользу своевременная эндоваскулярная реканализация, но следует соотносить
потенциальные клинические преимущества с потенциальными рисками данной процедуры.
Если это исследование даст положительный
результат, оно станет первым специальным исследованием острого ишемического инсульта у
пациентов, которым не подходит в/в tPA, продемонстрировавшим эффективность и безопасность
механической тромбэктомии, и добавит больше
определённости к результатам под-анализа исследования MRCLEAN, уже указавшим на преимущества
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тромбэктомии для пациентов, которым не подходит
в/в tPA.
Это станет прорывом в терапии острого ишемического инсульта, сделав доступным эффективное и
безопасное лечение для большой группы пациентов
с острым инсультом, в настоящее время исключённой из специфического лечения путём реперфузии.
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и объёме на ДВИ, является
предиктором неблагоприятного
исхода после эндоваскулярного
лечения при остром
ишемическом инсульте
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John T.P. Liggins1*, Albert J. Yoo3, Nishant K. Mishra1,
Hayley M. Wheeler1, Matus Straka2, Thabele M. LeslieMazwi3, Zeshan A. Chaudhry3, Stephanie Kemp1,
Michael Mlynash1, Roland Bammer2, Gregory W. Alberts1,
Maarten G. Lansberg1 от имени исследователей DEFUSE 2
Обоснование и цель Хьюстонская оценка внутриартериальной терапии (Houston Intra-Arterial
Therapy score) является предиктором функционального исхода после эндоваскулярного лечения
при остром ишемическом инсульте, основанным на клинических переменных. Данное исследование было предпринято, чтобы (а) создать предиктивную систему оценивания, включающую нейровизуализационную переменную, и (б) определить, предсказывают ли эти системы оценивания
клинический ответ на реперфузию.
Методы Были использованы отдельные наборы данных для получения (n = 110, из исследования
Diffusion and Perfusion Imaging Evaluation for Understanding Stroke Evolution 2 (DEFUSE 2)) и валидизации (n = 125, из Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital))
систем оценивания, предсказывающих неблагоприятный функциональный исход, определяемый как балл 4-6 по модифицированной Шкале Рэнкина на 90-й день.
Результаты Независимыми предикторами неблагоприятного функционального исхода являлись
возраст (P < 0,001; β = 0,087) и объём на диффузно-взвешенном изображении (P = 0,023; β =
0,025). На основе возраста пациентов (0-3 балла) и объёма поражения на диффузно-взвешенном
изображении (0-1 балла) была создана Стэнфордская оценка возраста и диффузно-взвешенного
изображения (Stanford Age and Diffusion-Weighted Imaging score). Процент пациентов с неблагоприятным функциональным исходом значимо возрастал с увеличением количества баллов по
Стэнфордской оценке возраста и диффузно-взвешенного изображения (P < 0,01 для тенденции).
В наборе данных получения область под ROC кривой для Стэнфордской оценки возраста и диффузно-взвешенного изображения составила 0,82. В когорте валидизации область под ROC кривой составила 0,69 для Стэнфордской оценки возраста и диффузно-взвешенного изображения и
0,66 для Хьюстонской оценки внутриартериальной терапии (Р = 0,45 для отличия). Предиктором
исхода была реперфузия, но не взаимоотношения между предиктивными оценками и реперфузией (P > 0.5).
Выводы Стэнфордская оценка возраста и диффузно-взвешенного изображения и Хьюстонская
оценка внутриартериальной терапии могут использоваться как предикторы неблагоприятного
1Department

of Neurology and Neurological Sciences, Stanford Stroke
Center, Stanford University Medical Center, Stanford, CA, USA
2Department of Radiology, Lucas Magnetic Resonance Spectroscopy
and Imaging Center, Stanford University Medical Center, Stanford, CA,
USA
3Department of Radiology, Division of Interventional Neuroradiology,
Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA

International Journal of Stroke, 10(5)

Корреспонденция: John P. Liggins*, Stanford Stroke Center, Stanford
University School of Medicine, 1215 Welch Road, Mod. E; Stanford, CA
94305, USA;
E-mail jliggins@stanford.edu
Конфликт интересов: JTPL – нет; AJY сообщает о исследовательском
гранте от Penumbra, Inc. и Remedy Pharmaceuticals для деятельности
лаборатории визуализации (значимый); NKM – нет; HMW – нет; MS
– нет; TMLM – нет; ZAC – нет; SK – нет; MM – нет; RB – интерес в
iSchemaView; GWA – интерес в iSchemaView; MGL – нет.

Liggins et al.

39

функционального исхода после эндоваскулярной терапии с хорошей точностью. Однако, эти
оценки не являются предикторами клинического ответа на реперфузию. Это ограничивает их
пользу в качестве инструментов отбора пациентов для вмешательств при остром инсульте.
Ключевые слова: неотложная помощь, острый инсульт, нейрорадиологическое вмешательство, тромболизис

Введение
Несмотря на высокие показатели артериальной
реканализации, у большой доли пациентов с острым
инсультом, прошедших эндоваскулярную терапию, отмечаются неблагоприятные клинические
исходы (1-3). Способность предсказывать неблагоприятный исход на основе информации, доступной перед вмешательством, может быть значимой
для пациентов и членов их семей. С этой целью
была разработана Хьюстонская оценка внутриартериальной терапии (Houston Intra-Arterial Therapy
score, HIAT) в качестве прогностической системы
оценивания для предсказания неблагоприятного
исхода (4). Она начисляет баллы по трём основным
клиническим переменным: возраст, балл по шкале
Шкале инсульта Национального института здоровья (National Institute of Health Stroke Scale, NIHSS)
и уровень глюкозы в крови. Первоначальные исследования показали, что оценка HIAT может предсказывать неблагоприятный функциональный исход,
определяемый как балл 4-6 по Модифицированной
шкале Ренкина (Modified Rankin Scale, mRS), с хорошей точностью. Цель данного исследования была
двойной. Во-первых, мы хотели определить, будет
ли иметь более высокую предиктивную точность
инструмент клинической предикции, включающий,
наряду с клиническими переменными, параметры
исходной нейровизуализации. Соответственно, мы
получили новую систему оценивания, которая включает объём поражения на магнитно-резонансно
томографических (МРТ) диффузно-взвешенных
изображениях (ДВИ) на основе набора данных
из Diffusion and Perfusion Imaging Evaluation for
Understanding Stroke Evolution 2 (DEFUSE 2). Мы
валидизировали новую систему оценивания и сравнили её с оценкой HIAT в независимой когорте.
Во-вторых, чтобы определить пригодность данных
систем оценивания в качестве инструментов отбора
пациентов для вмешательств при остром инсульте,
мы оценили, предсказывают ли эти системы оценивания клинический ответ пациентов на реперфузию.

Методы
Когорта получения состояла из пациентов из многоцентрового проспективного когортного исследования DEFUSE 2, изучавшего клинические и

нейровизуализационные исходы у пациентов с
острым ишемическим инсультом, лечившихся с
помощью эндоваскулярной терапии (5). Коротко,
пациенты подходили для участия в этом исследовании, если эндоваскулярное лечение проходило в
течение 12 часов после начала симптомов, у пациентов был балл по NIHSS ≥5, им было ≥18 лет, и у
них перед лечением была проведена исходная МРТ.
Для участия в этом исследовании подходили пациенты с устойчивыми окклюзиями крупных сосудов
с последующим лечением тканевым активатором
плазминогена внутривенно (tPA в/в). Исходное
МРТ-обследование выполнялось в течение 90 минут
перед началом эндоваскулярной процедуры. Объёмы поражений на ДВИ рассчитывались с помощью
программы реконструкции изображения (RAPID)
(6). Реперфузия определялась в соответствии с
критериями, используемыми в первичном анализе
DEFUSE 2 (5). Функциональный исход оценивался
с помощью mRS на 30-й и 90-й дни. Неблагоприятный функциональный исход определялся как балл
mRS 4-6 на 90-й день, для того, чтобы соответствовать оценке HIAT. Клинические исходы определялись слепым образом по отношению к исходным
клиническим и нейровизуализационным данным
пациентов. Коморбидные состояния (гипертония,
фибрилляция предсердий, инфаркт миокарда, диабет, инсульт или транзиторная ишемическая атака
в анамнезе, курение в анамнезе) выявлялись путём
опроса пациента и/или оценки истории болезни
каждого пациента. Лабораторные показатели,
включая уровень глюкозы в крови, получали как
часть стандартной процедуры.
Когорта валидизации состояла из поступивших
друг за другом пациентов с ишемическим инсультом
в области передней циркуляции, которые прошли
перед лечением МРТ с ДВИ, а затем – эндоваскулярную терапию в Массачусетской больницы общего
профиля (Massachusetts General Hospital; MGH). Из
138 пациентов, удовлетворяющих данным критериям,
13 были исключены; у 11 пациентов имелись артефакты, исключавшие измерения объёма поражения на
ДВИ; у 1 пациента не было балла mRS на 90-й день;
у 1 пациента присутствовал также недавний базилярный инсульт, требующий эндоваскулярной терапии.
В целом, в MGH эндоваскулярное лечение предлагалось пациентам с инсультом в области передней циркуляции, у которых имелась проксимальная окклюзия
International Journal of Stroke, 10(5)

40

International Journal of Stroke, Vol. 10, July 2015

(т.е. терминальная часть внутренней сонной артерии
(ВСА), сегмент М1 или М2 средней мозговой артерии
(СМА)), вызывающая значительный неврологический дефицит (балл по NIHSS ≥8), у которых не было
обширного инфаркта (т.е., объём поражения на ДВИ
>70-100 мл), и которых можно было пролечить в промежутке 8 часов с начала симптомов.
Для выявления систем оценивания, предсказывающих неблагоприятный исход после эндоваскулярной терапии при остром ишемическом инсульте,
был проведен систематический обзор литературы.
Единственной клинической предиктивной системой
оценивания, удовлетворяющей данным критериям,
оказалась оценка HIAT.

Статистический анализ
Статистический анализ был выполнен с помощью
IBM SPSS Statistics (версия 19.0, IBM, Армонк, НьюЙорк, США). Оценивались различия по исходным
демографическим, клиническим и нейровизуализационным переменным между группой с неблагоприятным функциональным исходом (mRS 4-6) и
группой без такового (mRS 0-3). Для непрерывных
переменных использовались U-критерии Манна-Уитни, а для ранжированных переменных – точный метод Фишера или критерий χ2. Переменные

с Р < 0,2 в унивариантных сопоставлениях были
введены в пошаговый мультивариантный логистический регрессионный анализ. Во вторичном
мультивариантном анализе к модели была добавлена реперфузия для того, чтобы откорректировать
коэффициенты логистической регрессии независимых предикторов для реперфузии. Переменные,
оказавшиеся независимыми предикторами неблагоприятного исхода (P < 0,05) в мультивариантной
модели, были использованы для создания системы
оценивания. Коэффициенты логистической регрессии для каждого из значимых независимых предикторов использовались для определения удельного
веса каждого предиктора в системе клинического
оценивания, Стэнфордской оценки возраста и ДВИ
(Stanford Age and DWI (SAD) score). Для того,
чтобы определить, существует ли дифференциальный эффект реперфузии в соответствии с оценкой
SAD, взаимоотношения между оценкой SAD и
реперфузией были протестированы в логистической регрессионной модели с неблагоприятным
исходом в качестве зависимой переменной. Оценка
SAD была получена с использованием данных их
когорты DEFUSE 2. Она была валидизирована и
сравнена с оценкой HIAT в когорте MGH. Была
проведена оценка систем оценивания с помощью
области под ROC кривой (AUC).

Таблица 1 Предикторы неблагоприятного исхода в когорте DEFUSE 2
Неблагоприятный
исход на 90-й день
(mRS 4-6)
n = 45
Медиана возраста (лет; МКР)

Отсутствие неблагоприятного
исхода на 90-й день (mRS 0-3)
n = 65

Величина Р

78,0 (67,5–82,0)

60,0 (50,0–73,5)

<0,001

Женщины (%)

29/45 (64%)

24/65 (37%)

0,005

Инсульт или ТИА в анамнезе (%)

14/44 (32%)

12/65 (18%)

0,108

Гипертония (%)

38/44 (86%)

37/65 (57%)

0,001

Фибрилляция предсердий (%)

18/44 (41%)

20/65 (31%)

0,276

Диабет (%)

11/44 (25%)

11/65 (17%)

0,303

Гиперлипидемия (%)

26/44 (59%)

29/65 (45%)

0,138

18,0 (13,0–20,5)

14,0 (9,0–19,0)

0,049

Медиана исходного балла по NIHSS (МКР)
Медиана исходного объёма на ДВИ (МКР)

22,5 (8,0–43,0)

12,0 (5,0–27,5)

0,007

Медиана волюметрической разницы (МКР)

49,5 (22,5–80,3)

54,7 (17.1–79,4)

0,698

131,0 (105,0–150,0)

115,0 (102,5–141,0)

0,121

34/43 (79%)

44/61 (72%)

0,421

5,7 (3,5)

5,8 (3,8)

0,874

21/45 (47%)

41/60 (68%)

0,025

Медиана показателя глюкозы (МКР)
Несоответствие цели (%)
Медиана времени от начала симптомов до
катетеризации (часы; МКР)
Реперфузия (%)

Неблагоприятный исход определялся как mRS 4-6 к 90-му дню. Унивариантные сопоставления были сделаны с применением U-критериев
Манна-Уитни для непрерывных переменных и критерия χ2 для ранжированных переменных. ДВИ – диффузно-взвешенное изображение,
МКР – межквартильный размах.
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Рис. 1. Процент пациентов с неблагоприятным
исходом, определяемым как балл mRS 4-6 на 90-й
день, как функция от (а) оценки SAD и (б) оценки
HIAT. Белые столбцы соответствуют набору данных
из DEFUSE 2, а чёрные – набору данных валидизации
из MGH. Доля пациентов с неблагоприятным исходом
указана над каждым столбцом. Оценка SAD =
Стэнфордская оценка возраста и ДВИ (Stanford Age
and DWI score), оценка HIAT = Хьюстонская оценка
внутриартериальной терапии (Houston Intra-Arterial
Therapy score).
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Текстовый модуль Стэнфордская оценка возраста и ДВИ
(Stanford Age and DWI (SAD) score)
Объём на ДВИ
≤ 15 см3 = 0 баллов
>15 см3 = 1 балл
Возраст
≤ 55 лет = 0 баллов
56-69 лет = 1 балл
70-79 лет = 2 балла
≥ 80 лет = 3 балла

анализах. Они оставались значимыми предикторами
после контроля по реперфузии (возраст, P = 0,882;
β = 0,094; объём на ДВИ, P = 0,415; β = 0,025). На
основе этих коэффициентов логистической регрессии
медиана для объёма на ДВИ и квартили для возраста
были использованы как точки отсечения для новой
системы оценивания. Это дало шкалу SAD, 5-балльную шкалу с максимумом в 3 балла, начисляемых за
возраст пациента, и в 1 балл за объём поражения на
ДВИ (см. текстовый модуль). Количество пациентов в
каждой из категорий оценки указано на рис. 1а. Процент пациентов с неблагоприятным функциональным
исходом (определяемым как mRS 4-6) значимо возрастал с увеличением количества баллов по оценке SAD
(Р < 0,01 для тенденции; рис. 1а). Чувствительность,
специфичность, ценность положительной предикции
и ценность отрицательной предикции для неблагоприятного исхода для каждой оценки по шкале SAD
указаны в Табл. 2. AUC для оценки SAD составила
0,82. Согласно оценке SAD, процент пациентов с
реперфузией не отличался (χ2 = , P > 0,05). Взаимоотношение между оценкой SAD и реперфузией для
предсказания неблагоприятного функционального
исхода было статистически незначимым (Р = 0,81;
Рис. 2а). Подобным же образом, взаимоотношение
между оценкой HIAT и реперфузией для предсказания неблагоприятного функционального исхода
было статистически незначимым (Р = 0,51; Рис. 2б).

Набор данных валидизации
Результаты
Набор данных получения
Различия по исходным демографическим, клиническим и нейровизуализационным переменным между
группой с неблагоприятным функциональным исходом и группой без неблагоприятного функционального исхода приведены в Табл. 1. Возраст (P < 0,001; β
= 0,087) и объём на ДВИ (P = 0,023; β = 0,025) были независимыми предикторами неблагоприятного функционального исхода на 90-й день при мультивариантных

Оценка SAD была валидизирована и сравнена с
оценкой HIAT в когорте MGH. AUC для оценки
SAD составил 0,69 в сравнении с AUC 0,66 для
оценки HIAT. Различия между этими величинами
были незначимыми (Р = 0,45).

Обсуждение
Данное исследование демонстрирует, что простая система оценивания, основанная на возрасте
и объёме на ДВИ, хорошо работает в отношении
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Таблица 2 Тестовые характеристики оценки SAD для предикции неблагоприятного исхода в когорте DEFUSE 2

Оценка SAD Чувствительность

Специфичность Ценность
Ценность
положительной отрицательной
предикции
предикции

0

100,0

0,0

40,9

0,0

1

100,0

24,6

47,9

100,0

2

86,7

52,3

55,7

85,0

3

64,4

87,7

78,4

78,1

4

17,8

98,5

88,9

63,4

Неблагоприятный исход определялся как балл mRS 4-6 на 90-й день. Оценка SAD = Стэнфордская оценка возраста и ДВИ (Stanford Age and
DWI score).

Рис. 2. Процент пациентов с неблагоприятным
исходом, определяемым как балл mRS 4-6 на 90-й день,
как функция от (а) оценки SAD и (б) оценки HIAT. Доля
пациентов с неблагоприятным исходом указана над
каждым столбцом. Оценка SAD = Стэнфордская оценка
возраста и ДВИ (Stanford Age and DWI score), оценка
HIAT = Хьюстонская оценка внутриартериальной
терапии (Houston Intra-Arterial Therapy score).
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предикции неблагоприятных функциональных
исходов после эндоваскулярного лечения при
остром ишемическом инсульте. Возраст и объём
поражения на ДВИ остаются значимыми предикторами неблагоприятного функционального исхода
даже после контролирования для эффекта реперфузии. При сравнении новой системы оценивания
с оценкой HIAT, системой оценивания, основанной
исключительно на клинических переменных, их точность предикции оказалась сравнимой.
Предшествующие исследования показали, что объём
инфаркта в высокой степени связан с клиническим исходом после эндоваскулярного лечения при остром ишемическом инсульте (7,8). Неудивительно, что большие
объёмы на ДВИ связаны с худшими исходами. Например, окончательный объём инфаркта в 90 мл, как было
продемонстрировано, является высокоспецифичной
величиной отсечения для идентификации пациентов с
неблагоприятным исходом (mRS 3-6) (8). В настоящем
исследовании целью было получение инструмента,
предсказывающего шансы неблагоприятного исхода в
диапазоне от низкого до высокого риска. Возраст был
более мощным предиктором неблагоприятного исхода,
чем объём поражения на ДВИ. Для распределения пациентов по категориям риска оптимальными параметрами
отсечения для данного инструмента предикции были
сочтены квартили возраста и медиана объёма на ДВИ
(15 мл). Более высокий порог объёма поражения на
ДВИ мог бы сделать этот инструмент предикции более
специфичным в верхней части диапазона, но снизил бы
предиктивную точность по всему диапазону потенциальных оценок. Разделение объёма поражения на ДВИ
на много подкатегорий значимо не прибавило точности
оценки SAD.
Реперфузия являлась значимым предиктором
клинического исхода в этом наборе данных. Это
соответствует ранее проведенным исследованиям
(9, 10). Не было выявлено взаимоотношения между
оценкой SAD и реперфузией или между оценкой
HIAT и реперфузией относительно предсказанного
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исхода. Это свидетельствует о том, что данные
оценки не дискриминируют пациентов, которые
вряд ли получат пользу от реперфузии, или которым она может принести вред. Главное применение
этих оценок, следовательно, - в качестве прогностического маркера, а не критерия отбора для вмешательств, направленных на восстановление перфузии.
В противоположность оценке HIAT (4), которая
обнаружила, что возраст, балл по NIHSS и уровень
глюкозы в крови являлись значимыми предикторами
неблагоприятного исхода, настоящее исследование
определило в качестве единственного клинического
предиктора неблагоприятного функционального
исхода возраст. Это различие, вероятно, объясняется
корреляцией между объёмом поражения на ДВИ и
NIHSS. В унивариантном анализе балл по NIHSS был
значимым предиктором неблагоприятного исхода, а
уровень глюкозы в крови имел пограничную значимость. Однако, в мультвариантной модели, которая
также включала объём поражения на ДВИ, NIHSS и
глюкоза стали незначимыми.
Результаты настоящего исследования входят в
противоречие со шкалой NAV (NIHSS, возраст и
сниженный объём крови) (11), которая включала
балл по NIHSS в качестве независимого предиктора
благоприятного исхода. Различия в дефиниции клинического исхода могли внести свой вклад в расхождения по переменным-предикторам между этими
исследованиями. Шкала NAV идентифицирует
предикторы благоприятного клинического исхода,
определяемого как mRS 0-2, тогда как настоящее
исследование идентифицирует предикторы неблагоприятного функционального исхода, определяемого как mRS 4-6. Стоит отметить, что как оценка
SAD, так и шкала NAV обнаружили доказательства
того, что нейровизуализационные переменные, указывающие на ишемическое поражение мозга, являются предикторами клинического исхода.
Эта новая система оценки обладает лишь немного
лучшей предиктивной точностью, чем оценка HIAT
в когорте валидизации, как это доказано сравнением областей под ROC кривыми (AUC для SAD =
0,69; HIAT = 0,66). В лучшем случае, эти результаты
свидетельствуют, что добавление нейровизуализационных переменных к клинической предиктивной
системе оценивания слегка усиливают способность
предсказания неблагоприятного функционального
исхода после эндоваскулярного лечения. Однако,
кажется, что ни одна из моделей, учитывая их
скромные показатели AUC, не подходит для принятия решения по отдельному пациенту.
Сильные стороны этого исследования включают валидизацию системы оценивания в независимом наборе данных, сравнение оценки SAD с
устоявшейся системой оценивания (оценка HIAT)
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в когорте валидизации и оценку эффекта реперфузии в соответствии с оценками SAD и HIAT.
Однако, существуют также и некоторые ограничения. Во-первых, количество пациентов в когортах
получения и валидизации было небольшим. Следовательно, ограничена мощность идентификации
переменных-предикторов с меньшими размерами
эффекта. Также это препятствует нам в возможности
прийти к надёжному выводу относительно взаимоотношения между реперфузией и оценками предикции по исходу. Во-вторых, когорты получения и
валидизации уклонялись в сторону более мелких
поражений. Добавленный к предикции исхода показатель ДВИ может быть большим среди пациентов с
более широким диапазоном объёмов инфаркта.
В итоге, предиктивная модель, основанная на возрасте и ДВИ, предсказывала неблагоприятный исход
после эндоваскулярной терапии с хорошей точностью.
Однако, подобная же точность достигалась с помощью инструмента предикции, основанного только на
клинических и демографических переменных. Таким
образом, в популяции, отобранной по относительно
малым инфарктам, для предсказания неблагоприятного функционального исхода могло бы быть достаточно клинической системы оценивания, содержащей
исключительно исходные демографические и клинические переменные. Поскольку ни одна из систем оценивания не предсказывает ответ на реперфузию, они,
как оказалось, не являются эффективными инструментами для отбора пациентов в исследования по острому
инсульту.
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