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Ишемический инсульт 

2018 Guidelines for the Early Management 

of Patients With Acute Ischemic Stroke  
A Guideline for Healthcare Professionals From the 

American Heart Association/American Stroke Association  



ИИ - основная проблема 

 Увеличение зоны ишемии и последующего некроза с ухудшением 

функциональных исходов, а в ряде случаев с нарастанием 

дислокации мозга. 

 

 Эффективность системного тромболизиса ограничена «окном» 4,5 ч 

при наличии 28 противопоказаний 



ИИ – новые технологии 

Расширение терапевтического окна для восстановления кровотока 
свыше 4,5 ч 

 Исследования MR CLEAN, ESCAPE, REVASTAT, SWIFT PRIME, EXTEND-IA 
показали эффективность эндоваскулярной тромбэкстракции стент-
ретривером в период до 6 ч у пациентов с ИИ в ВСА или 
проксимальном сегменте СМА: непосредственная польза 
32,6%vs19,1%, смертность через 2 года 26,0%vs31,0% 

 Исследование DAWN, DEFUSE-3 показали эффективность стент-
ретриверов у таких пациентов при наличии резкого несоответствия 
нарушений перфузии и величины ишемии (с использованием метода 
КТ-перфузии) – в период до 24ч, непосредственная польза 
49,0%vs13,0% 

 

 

 



ИИ – расширение показаний для 

внутривенного тромболизиса 

 Время – мозг. Не надо набирать анализы перед выполнением КТ. 

Единственный обязательный анализ без началом введения 

тромболитика – гликемия. 

 Ни одно из исследований не должно задерживать начало 

тромболизиса. Внутривенный тромболизис должен стартовать даже, 

если рассматривается возможность эндоваскулярного 

вмешательства 

 Из списка противопоказаний для введения в течение первых 3 ч 

исключены старческий возраст, тяжелый инсульт (кроме значительных 

гиподенсных зон на КТ) – пока не принято в РФ! 



ИИ – оптимизация АД 

 Снижать АД при тромболизисе или эндоваскулярной хирургии нужно 

при > 185/110, после них поддерживать 24  ч на < 180/105.  

 АД без тромболизиса и эндоваскулярных вмешательств лучше < 

220/120 (скорее всего безопасное АД < 180/105) 



ИИ – ограничение использования О2 

 Оксигенотерапия только при SpO2 < 95% 

 

Stroke Oxygen Study, J Stroke, 2016 

8003 пациента с ОНМК: 3 группы в течение 72 ч после инсульта (постоянная ингаляция 

О2 3 л/мин, только в ночное время, без ингаляций кислорода) 

Никакой разницы в функциональных исходах к 90 сут 



ИИ – вопросы реабилитации и 

профилактики 

 Ранняя диагностика дисфагии, в том числе для выбора пути 

энтерального питания  

 Агрессивная реабилитация не показана в первые 24 ч 

 Профилактика тромбозов 

компрессионный трикотаж неэффективен  

перемежающаяся компрессия - умеренно эффективна, 

НМГ – эффективны, но повышают число кровоизлияний     



ИИ – хирургическое лечение (ДА) 

 Декомпрессия задней черепной ямки при инфарктах мозжечка, 
сдавливающих ствол мозга 

 DECIMAL, DESTINY, and HAMLET  

Декомпрессивная трепанация у пациентов ≤ 60 лет с унилатеральным 
инфарктом в бассейне СМА, ухудшающихся в течение 48 ч, несмотря на 

медикаментозную терапию – снижение летальности на 50%.  

Нет зависимости от размера инсульта и сроков лечения. 

Среди выживших после хирургического лечения через 12 мес 55% пациентов 
могут ходить и лучше (mRS score 2 or 3), 18% - независимы (mRS score 2).  

ЭТО НЕ ГЛУБОКИЕ ИНВАЛИДЫ!!! 

 



ИИ – хирургическое лечение (???) 

 DESTINY II 

Аналогичная группа больных старше 60 лет  - снижение летальности на 

50%.  

Но нет улучшения функциональных исходов по сравнению с 

консервативной группой 

Среди выживших после хирургического лечения через 12 мес только 11% 

пациентов могут ходить и лучше (mRS score 2 or 3), 0% - независимы (mRS 

score 2).  

 

 



Перспективы: глибурид 

(глибенкламид, маннинил) 

 

 Kymberly T., 2016. 

Летальность 17%vs36% (p=0,06) 



Пациенты после сердечно-легочной 

реанимации 

Association between  arterial hyperoxia following resuscitation from cardiac arrest and in-
hospital mortality. JAMA. 2010             6326 пациентов 

Выше летальность при гипероксемии (PaO2>300) по сравнению с нормоксемией и даже 
гипоксемией (PaO2<60)! 

 

Hyperoxia is associated with increased mortality in patients treated with mild therapeutic 
hypothermia after sudden cardiac arrest. Crit Care Med. 2012  170 пациентов 

Выше летальность и плохой неврологический исход у пациентов с высоким PaO2 (245 vs 198) 

 

REOX trial? 



ГИ - основная проблема 

 Увеличение зоны геморрагии (HE, haematoma expansion): ухудшение 

функциональных исходов. В ряде случаев  - нарастание дислокации 

мозга 

 Ситуация усугубляется резким возрастанием числа пациентов с 

хроническим приемом антиаггрегантов и антикоагулянтов (наличие 

внутрисосудистых устройств – клапанов, стентов и пр., профилактика 

венозных тромбозов и эмболий) 

 



Пути решения проблемы экспансии 

гематомы 

Снижение АД 

 Исследование INTERACT показало эффективность нормализации АД 
(САД менее 140 мм рт ст) в уменьшении размера гематомы на 3,15 мл по 
сравнению с САД менее 180  

 Исследования INTERACT 2, ATACH, ATACH II не продемонстрировали 
снижения размера гематомы.  

При этом в INTERACT 2 показано улучшение функциональных исходов, тогда 
как в ATACH, ATACH II не было и этого. Все исследования 
продемонстрировали безопасность такой тактики. Больные в исследованиях 
INTERACT были менее тяжелыми, чем в исследованиях ATACH 

 

 Выводы – АДсист можно снижать до 140, но это часто не помогает 



Пути решения проблемы экспансии 

гематомы 

Хирургическое лечение 

 Гематомы мозжечка более 3 см в диаметре или вызывающие компрессию ствола 
мозга или гидроцефалию, подлежат эвакуации (Рекомендации Am Heart Ass/ Am 
Stroke Ass 2015) 

 Эффективность удаления супратенториальных гематом сомнительна. 
Исследование STICH при любых супартенториальных гематомах (непосредственный 
хороший исход 26%vs 24%, смертность через 6 мес 36%vs37%). Была надежда на 
поверхностные гематомы, но… 

Исследование STICH II при лобарных поверхностных гематомах (непосредственный 
хороший исход 41%vs38%, смертность через 6 мес 18%vs24%). 

Остается неясной роль декомпрессивной краниотомии при больших гематомах и 
минимально инвазивной хирургии, а также эффективность локального тромболизиса 
при внутрижелудочковых кровоизлияниях 

 



Пути решения проблемы экспансии 

гематомы 

Введение антикоагулянтов 

 Рекомбинантный фактор VIIa (rFVIIa) – эффективно уменьшается 

размер гематомы, но нарастает число тромботических нарушений: 

летальность не снижается (Al-Shahi S. 2009, мета-анализ) 

 Транексам.  

TICH 2- не найдена эффективность внутривенной дозы ТК – 1 г струйно и 1 

г капельно в течение 8 ч.  

Не закончены несколько других, пытающихся найти эффективность 

других доз, «привязаться» к КТ-картине (spot-sigh) и пр. 



Пути решения проблемы экспансии 

гематомы 

Реверсия действия хронически применяемых антикоагулянтов и 

антиаггрегантов (1) 

 Варфарин и аналоги – витамин К внутривенно (канакион – не 

зарегистрирован в РФ), aPCC (FEIBA) или 3-4-компонентный РСС, хуже 

– СЗП. Контроль – нормализация МНО. 

 



Пути решения проблемы экспансии 

гематомы 

Реверсия действия хронически применяемых антикоагулянтов и 
антиаггрегантов (2) 

 Прямые ингибиторы Ха фактора (ривароксабан, апиксабан, эдоксабан) 
– активированный уголь в теч 2 ч после последней дозы антикоагулянта,  

aPCC (FEIBA) или 4-компонентный РСС,  сомнительно СЗП.  

  

 Прямые ингибиторы тромбина :  

дабигатран- активированный уголь в теч 2 ч после последней дозы 
антикоагулянта, антидот идарусизумаб (нет в РФ), гемодиализ,  

другие препараты (агратробан, бивалирудин, дезирудин) - aPCC (FEIBA) или 
4-компонентный РСС, сомнительно СЗП.  

 



Пути решения проблемы экспансии 

гематомы 

Реверсия действия антикоагулянтов и антиаггрегантов (3) 

 Тромболитики – криопреципитат, при отсутствии – транексам 10-15 

мг/кг или эквивалентная доза ЭАК 

 Антиаггреганты – десмопресин 0,4 мкг/кг внутривенно, при 

нейрохирургическом вмешательстве – 1 доза тромбоцитов 

 

 



ГИ – избегать гипероксии 

Association between hyperoxia and mortality after stroke. Crit Care Med. 

2014 

  

2894 пациентов с ишемическим инсультом, паренхиматозным или 

субарахноидальным кровоизлиянием  

Гипероксемия (РaO2>173) была ассоциирована с отсроченной 

церебральной ишемией и плохим неврологическим исходом 

Уровень РаО2>300 ассоциирован с ростом показателей летальности к 28 

сут 

 



Грань между риском тромбозов и 

экспансией гематомы 

 Интермиттирующая компрессия лучше, чем компрессионный 

трикотаж (трикотаж вообще неэффективен) CLOTS trials 

 Высоко вероятно, что НМГ, обычный гепарин и гепариноиды не влияют 

на экспансию гематомы, снижая риск ТЭЛА (мета-анализ Paciaroni 

M., et al., 2011)  



Разрыв АА, основные проблемы 

 Повторный разрыв 

 Ишемическая ангиопатия (вазоспазм) 

 Гидроцефалия (обструктивная и необструктивная) 



Разрыв АА – профилактика 

повторных эпизодов 

 Прямое или эндоваскулярное вмешательство? 

Исследование ISAT: хотя частота окклюзии аневризмы ниже при 

эндоваскулярном вмешательстве, чем при прямом (66%vs82%), 

количество и качество жизни через 12 мес – лучше! 



Разрыв АА - вазоспазм 

 Фармакотерапия – только старые рекомендации по пероральному 

нимотопу. Неэффективны магнезия, статины, антагонисты 

эндотелиновых рецептов, ингибиторы ПОЛ (тирилазад), эритропоэтин. 

Изучаются ингибиторы SUR1-рецепторов (глибурид). 

 Triple H-therapie: самый эффективный компонент - гипертензия. 

Решение принимается при индивидуальной оценке пациента 



ЧМТ – основные проблемы 

 Увеличение гематомы, отек мозга: дислокация и вклинение 

 Вторичные ишемические атаки: гипотония, гипокапния, гипертермия, 

сепсис 



ЧМТ 

 CRASH 2 - транексамовая кислота снижает летальность при 

назначении в течение 3 ч после инцидента и повышает при назначении 

позже 5 ч.  

Предупреждение роста гематомы или нарастание ишемии мозга? 

 



ЧМТ 

Ничего нового в последних Guidelines for the Management of Severe Traumatic 
Brain Injury 4th Edition (2016) не появилось.  

 «Сторговались» на оптимальные показатели: САД – более 100 для 20-69-
летних и более 110 для остальных взрослых, ЦПД – 60-70 мм рт ст.  

 Лечить внутричерепную гипертензию надо при уровне более 22 мм рт ст.  

 Ранняя трахеостомия и установка внутрижелудочкового дренажа скорее 
полезны. 

 Гипервентиляция вредна, профилактическая гипотермия – бесполезна.  

 Неясно, надо ли лечить нарушения ЭЭГ без клинических судорог, есть ли 
смысл в профилактике ранних судорог (фенитоин эффективен, но на 
прогноз эти судороги не влияют), эффективных средств профилактики 
поздних судорог не найдено.  



ЧМТ 

 Летальность на 6 мес  26,9%vs48,9%   
Хорошие и удовлетворительные 
исходы 42,8%vs34,6% 



ЧМТ и оксигенация 

Hyperoxemia and long-term outcome after traumatic brain injury. Crit Care. 
2013   ретроспективное исследование 1116  пациентов 

Гипероксемия (PаO2 >100) была ассоциирована со снижением 
летальности в первые 6 мес 

 

Association between early hyperoxemia and worse outcomes after traumatic 
brain injury. Arch Surg. 2012 

Гипероксемия (PаO2 >200 ) была ассоциирована c ростом летальности 

 

BRAINOXY study? 

 



Опять «дело врачей» 

 Административные и уголовные преследования врачей 

 Причины: реальные и надуманные 

 Реальные – увы, невежество и грубость наших коллег 

 Надуманные – инспирированные «желтой» журналистикой и 

пересудами в соцсетях 

 Недоверие наших пациентов вредно для здоровья (в первую очередь, 

их собственного) 

 

 

 

 

 

 

 



Спасем нашу медицину 

 Спасение утопающих - дело рук самих утопающих (Ильф, Петров) 

 

 Проект «Невыдуманные врачебные истории» 

 Авторы проекта – мы с вами 

 

 

 



«Невыдуманные врачебные 

истории» 

 Сначала книга, потом - сценарий, затем – серия короткометражных 
фильмов 

 

 Участие – устный рассказ, видео или письменное эссе о врачах: их 
мужестве, везении, переживаниях, сочувствии, сомнениях…. 

 

 Первый «кирпичик» – реальная история теракта на Дубровки глазами 
врача-очевидца 

 s9637501492@yandex.ru 

 +7 963 750 1492 

 Обсуждение на фейсбуке – жду вас в друзьях на моей странице 
 

 

mailto:s9637501492@yandex.ru

