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7. Stroke

 ➔ D E F I N I T I O N ,  E T I O L O G Y ,  P A T H O G E N E S I S

Stroke is defined as an abrupt onset of focal brain, spinal cord, or retinal injury 
due to abnormalities of cerebral blood flow with clinical symptoms or signs 
lasting >24 hours and/or radiologic abnormalities of infarction or hemorrhage 
present on imaging studies. Subarachnoid hemorrhage (SAH) is also considered 
in the category of stroke although cerebral dysfunction is usually generalized.

Table 6-1.   Manifestations and causes of sensory abnormalities based on the location of 
the lesion

Lesion 
 location

Pattern of sensory disturbances Possible causes

Peripheral 
nerve

Pain and paresthesia in area innervated by affected 
nerve followed by sensory loss involving all sensory 
functions

Mononeuropathy 
( compression, injury)

Nerve root Pain worsened by activities increasing intraspinal 
pressure (eg, cough, defecation), paresthesia within 
areas innervated by respective nerve roots followed 
by sensory loss involving all sensory functions

Radiculopathy (disc her‑
niation, acute inflam‑
matory demyelinating 
polyradiculopathy, 
severe degenerative 
lesions of spine, tumor)

Spinal cord 
lesion

 – Sensory loss below lesion level
 – Hemicord syndrome: Ipsilateral loss of vibration 

and position sense with contralateral loss of pain 
and temperature sense

Trauma, tumor, demye‑
lination, infection, isch‑
emia or hemorrhage, of 
spinal cord

Anterior 
spinal artery 
syndrome

Sensory loss below lesion level, dissociated sensory 
loss: loss of pain and temperature with preserved 
vibration and position sense (with paralysis)

Anterior spinal artery 
thrombosis

Posterior 
columns of 
spinal cord

Loss of vibration and position sense with preserved 
pain and temperature (with loss of reflexes)

Subacute combined 
degeneration of spi‑
nal cord (in vitamin 
B12 deficiency), tabes 
dorsalis (neurosyphilis)

Trigeminal 
nerve or 
nucleus

Sensory loss in face in distribution of the trigeminal 
nerve or branches

Inflammation, demye‑
lination, tumor

Thalamus 
or posterior 
limb of inter‑
nal capsule

Sensory loss of pain and temperature on contralateral 
side of face, arm, and leg, including trunk; chronic 
thalamic pain syndrome may occur later

Ischemic or hemor‑
rhagic stroke, tumor, 
demyelination

Parietal 
cortex

Inability to assess stimulus intensity and location, 
impaired graphesthesia (ability to recognize letters 
or numbers traced on skin), loss of 2 ‑point discrimi‑
nation (ability to recognize 2 simultaneously applied 
stimuli as separate), extinction (inability to recognize 
1 of 2 simultaneously applied tactile stimuli on sym‑
metric body regions), astereognosis (inability to rec‑
ognize objects held in hand without visual inspection)

Ischemic or hemorrhag‑
ic stroke, tumor
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Focal neurologic signs and symptoms that resolve spontaneously within 24 hours 
and without radiologic abnormalities are referred to as a transient ischemic 
attack (TIA).
On the basis of pathomechanism and etiology, stroke can be classified as:
1) Ischemic stroke (accounting for ~80% of stroke cases), which is usually 

due to an occlusion (often a transient occlusion with embolic strokes) of an 
artery and the resulting reduction of focal cerebral perfusion. Ischemic 
stroke may be caused by:
a) Atherosclerotic plaques (in situ plaque rupture with occlusion or artery

to artery embolism) in the major arteries supplying the brain (aortic arch, 
carotid and vertebral arteries) or in large and medium size intracranial 
arteries.

b) Degenerative lesions/microatherothrombosis (in situ occlusion) in small 
penetrating arteries of the brain (lacunar stroke [LACI]).

c) Cardiac embolism from atrial fibrillation (most frequently), ischemic 
heart disease (left ventricular aneurysm or cardiomyopathy), mitral or 
aortic valvular heart disease (rheumatic valvular disease, endocarditis, 
or artificial bioprosthetic or mechanical valves).

d) Less common causes, such as patent foramen ovale (PFO) (paradoxical 
embolism), arterial dissection, or coagulopathies.

 Despite recent diagnostic advances, ~17% of ischemic strokes are found to be 
cryptogenic (embolic stroke of undetermined source) after diagnostic evaluation.

2) Hemorrhagic stroke (accounting for ~15%20% of stroke cases), which 
may be caused by:
a) Intracerebral hemorrhage: Most commonly occurs due to bleeding from 

a ruptured penetrating intracranial vessel in the context of hypertension 
(weakened vessel due to degenerative changes and microaneurysmal forma
tion), bleeding from rupture of a lobar vessel in the elderly (weakened vessel 
due to amyloid deposition), or rupture from an arteriovenous malformation.

b) SAH (~5% of stroke cases): Most frequently occurs as a result of rupture 
of a saccular aneurysm at the base of the brain in the subarachnoid space 
and presents clinically with generalized brain dysfunction (headache, 
decreased level of consciousness [LOC]).

 Hemorrhagic transformation of ischemic infarction occurs in 7% of patients 
after thrombolysis, but it can occur spontaneously in patients with cardioem
bolic stroke and large infarction. Hemorrhagic infarct is often asymptomatic 
because it is due to bleeding into the already damaged tissue, but if severe, 
it can manifest clinically as deterioration in neurologic function and is 
managed as spontaneous intracerebral hemorrhage.

3) Cerebral venous thrombosis (<1% of stroke cases), which occurs as a result 
of thrombosis of the intracranial venous sinuses, deep venous system, and 
cortical veins, causing cerebral ischemia, infarction, and hemorrhage. The 
clinical presentation can be variable and includes headache, seizures, focal 
signs, and decreased LOC.

Risk factors: Hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, tobacco smok
ing, physical inactivity, cardiac diseases, alcohol abuse, oral contraceptives, 
hormonal replacement therapy, pregnancy, migraine.

 ➔ C L I N I C A L  F E A T U R E S  A N D  N A T U R A L  H I S T O R Y

1. Symptoms of ischemic stroke depend on the location of the lesion. The 
Oxford classification identifies ischemic stroke subtypes based on location and 
vascular territory:
1) Total anterior circulation infarct (TACI) involves the area supplied by 

the anterior and middle cerebral arteries and causes total anterior circu
lation syndrome (TACS): significant hemiparesis or sensory disturbances 
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affecting one side of the body in ≥2 out of 3 areas (face, upper extremities, 
lower extremities), aphasia, and homonymous hemianopsia.

2) Partial anterior circulation infarct (PACI) involves part of the anterior 
cerebral circulation and causes partial anterior circulation syndrome (PACS): 
motor or sensory symptoms in 1 or 2 out of the 3 areas mentioned above, or 
isolated aphasia.

3) LACI develops in the areas supplied by the penetrating arteries, most 
frequently in the basal ganglia, internal capsule, thalamus, or brainstem, 
and causes lacunar stroke syndrome (LACS), which is usually limited to 
paresis or sensory disturbances in 2 out of 3 areas (face, upper extremities, 
lower extremities). Isolated weakness involving all of the face, arm, and leg 
(pure motor stroke) is a relatively specific LACS.

4) Posterior circulation infarct (POCI) affects the vertebrobasilar sys
tem and manifests with cerebellar, brainstem, or occipital lobe signs and 
symptoms (posterior circulation syndrome [POCS]), including ataxia and 
nystagmus, cranial nerve palsies with contralateral motor or sensory deficits 
(or both), or isolated homonymous hemianopia.

Symptoms of hemorrhagic stroke depend on the type and location of bleeding:
1) Intracerebral hemorrhage results in a variety of focal deficits depending 

on the location of bleeding. It is typically associated with a prominent head
ache due to intracranial hypertension, but the headache does not usually 
have a thunderclap quality. It is not possible to differentiate it on clinical 
grounds from cerebral infarction and imaging is required.

2) SAH should always be carefully excluded in each patient with a sudden 
and intense (thunderclap) headache (often described as “the worst ever in 
my life”). Usually, there are few focal neurologic signs, but more commonly, 
a change in the LOC is seen.

Cerebral venous thrombosis causes a wide range of clinical manifestations 
and the area of injury does not correspond to the area of arterial blood supply. 
Cerebral venous thrombosis may lead to focal neurologic symptoms or partial 
seizures, symptoms of increased intracranial pressure, and altered mental 
status; and with involvement of the cavernous sinus, to abnormal eye move
ment (palsies of cranial nerves III and VI) with accompanying exophthalmos, 
retrobulbar pain, and eyelid edema.
2. Natural history: In the first hours or days following a stroke, the patient’s 
neurologic status may change. Up to 20% of patients with cerebral infarction 
will have worsening of their impairments in the first 24 to 48 hours (stroke in 
progression). In 5% to 10% of patients with ischemic stroke, a second stroke 
occurs early (new neurologic symptoms develop; it may be associated either 
with a new or the same blood supply area as the first stroke). In up to 10% of 
large cerebral infarctions (TACIs), hemorrhagic transformation may occur, 
usually in the first 48 hours, with possible neurologic worsening. In addition, 
large cerebral infarctions (TACIs) may show clinical worsening or decreased 
LOC due to cerebral edema between days 3 and 5. In the absence of these 
complications, most patients start to improve after the initial few days and 
the majority of motor recovery occurs over the first 2 to 3 months. The risk of 
stroke is ~10% in the first 30 days after a TIA, with half of the events occurring 
in the first few days. Rapid identification of stroke etiology and implementation 
of risk reduction strategies in patients with an acute TIA are imperative.✔◕

 ➔ D I A G N O S I S

Diagnostic Workup
1. Take a history: Carefully establish the exact time of the onset of symptoms, 
as this is crucial for determining indications for thrombolytic treatment or 
endovascular clot retrieval. Almost all stroke patients present with sudden 
and focal neurologic signs and symptoms.
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Table 7-1.  Example of application of the NIHSS as used in Hamilton Health Sciences. 
For a full scale, visit www.nihstrokescale.org

1a. LOC 0 Alert

1 Drowsy

2 Stuporous

3 Comatose

1b. LOC questions 0 Answers both questions correctly

1 Answers 1 question correctly

2 Answers neither question correctly

1c. LOC commands 0 Performs both tasks correctly

1 Performs 1 task correctly

2 Performs neither task correctly

2. Best gaze 0 Normal

1 Partial gaze palsy

2 Forced deviation

3. Visual fields 0 No visual loss (or in coma)

1 Partial hemianopia

2 Complete hemianopia

3 Bilateral hemianopia

4. Facial palsy 0 Normal

1 Minor

2 Partial

3 Complete

5. Best motor: right arm 0 No drift

1 Drift

2 Some effort against gravity

3 No effort against gravity

4 No movement

6. Best motor: left arm 0 No drift

1 Drift

2 Some effort against gravity

3 No effort against gravity

4 No movement

7. Best motor: right leg 0 No drift

1 Drift

2 Some effort against gravity

3 No effort against gravity

4 No movement
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2. Assess the vital signs (airway, breathing, circulation [ABC]): Respiration 
rate, blood pressure, heart rate (including electrocardiography [ECG]), and 
oxygen saturation (SaO2) (pulse oximetry).
3. Perform an efficient general examination: Look for evidence of trauma 
or other signs that may require immediate medical intervention. In patients 
with SAH symptoms and signs of meningeal irritation (stiff neck) can be present.
4. Perform a focused neurologic examination: A standardized stroke scale, 
such as the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) (→Table 71), 

8. Best motor: left leg 0 No drift

1 Drift

2 Some effort against gravity

3 No effort against gravity

4 No movement

9. Limb ataxia 0 Absent (or in coma)

1 Present in 1 limb

2 Present in ≥2 limbs

10. Sensory 0 Normal

1 Partial loss

2 Dense loss (or in coma)

11. Best language 0 No dysphasia

1 Mild

2 Severe dysphasia

3 Mute

12. Dysarthria 0 Normal articulation

1 Mild to moderate dysarthria

2 Unintelligible or worse

13. Neglect 0 No neglect (or in coma)

1 Partial neglect

2 Complete neglect

NIHSS total score

NIHSS scoring for aphasic and comatose patients:
 1b) LOC questions: Aphasic and stuporous patients unable to state age or month = 2 points.
 2. Best gaze: Conjugate gaze deviation overcome by voluntary or reflex movement = 1 point. 

Isolated eye nerve palsy = 1 point.
 3. Visual fields: Visual field clear cut asymmetry = 1 point. Total blindness = 2 points.
 4. Facial palsy: Facial asymmetry can be assessed in response to noxious stimuli.
 5 ‑8. Motor testing: Motor testing can be pantomimed for aphasic patients.
 9. Limb ataxia: If cannot be demonstrated = 0 points.
 10. Sensory: Asymmetry = 1 point. Bilateral sensory loss = 2 points. Patient in coma and with 

no response to pain = 2 points.
 11. Best language: Patient in coma = 3 points.
 12. Dysarthria: Scored only if audible speech is heard.
 13. Neglect: Present if obviously more than blindness or sensory loss.

NIHSS, National Institute of Health Stroke Scale; LOC, level of consciousness.
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is a tool that can quantify the degree of impairment, identify stroke location, 
quantify change in neurologic impairments, and predict the outcome. The 
NIHSS is useful in determining prognosis after stroke and has become a com
mon and reliable communication tool among clinicians.◕
5. Assess blood glucose levels. Patients with hypoglycemia can present 
with a focal stroke like picture.
6. Collect blood samples for a complete blood count (CBC), international 
normalized ratio (INR), activated partial thromboplastin time (aPTT), serum 
electrolytes, renal function tests, and serum biomarkers of myocardial infarc
tion. Measure thrombin time (TT) if the patient is suspected to be treated 
with a direct thrombin inhibitor or ecarin clotting time (ECT) if a direct 
factor Xa inhibitor is suspected. In selected patients there may be specific 
indications to order liver function tests, toxicology screen, blood alcohol level, 
and pregnancy test.
7. Perform nonenhanced computed tomography (NECT) or magnetic 
resonance imaging (MRI) of the brain as soon as possible; these studies 
accurately differentiate ischemic stroke from hemorrhagic stroke, which cannot 
be reliably done on clinical grounds, and are crucial for both acute and chronic 
management. While MRI offers better resolution, NECT takes a shorter time to 
complete, can be performed in patients with metal implants, is less susceptible 
to motion artifacts, and in most cases provides enough information to make 
emergency treatment decisions. To decide about potential clot retrieval, comput
ed tomography angiography (CTA) or magnetic resonance angiography (MRA) 
is subsequently necessary to identify the presence of a large vessel occlusion in 
patients who are potential candidates for endovascular clot retrieval for large 
vessel occlusion (carotid artery, middle cerebral artery, anterior cerebral artery).
The sensitivity of computed tomography (CT) scanning in the first few hours 
after SAH is almost 100%. If the results of head CT scanning are normal or 
inconclusive and SAH is suspected based on clinical presentation, perform 
a diagnostic lumbar puncture. Do not perform lumbar puncture until you 
have excluded an intracranial space occupying lesion with brain CT or MRI.
8. Further studies should be guided by the need to identify the pathomechanism 
of stroke: carotid ultrasonography and/or CTA/MRA for large vessel atheroscle
rosis and stenosis; echocardiography (transthoracic and/or transesophageal) 
for a cardioembolic source; prolonged cardiac monitoring for suspected atrial 
fibrillation. Other studies are guided by the clinical indication: chest radiog
raphy for suspected aspiration pneumonia or electroencephalography (EEG) 
for suspected epileptic disorders mimicking stroke.

Differential Diagnosis
Differential diagnosis includes a broad spectrum of diseases that may occa
sionally present with and produce focal neurologic symptoms or signs. Even 
in expert hands >10% of patients diagnosed with ischemic stroke at the initial 
evaluation are found to have another disorder (most commonly seizure, migraine, 
or psychosomatic conversion disorder).
CT or MRI brain scanning reliably differentiates ischemia or infarction from 
hemorrhage. Most mass lesions, such as tumor, subdural hematoma, or abscess, 
are evident on brain imaging. Toxic and metabolic disorders simulating stroke 
become evident from their atypical presentation, examination, laboratory 
analyses, and progression of the disorder.

 ➔ T R E A T M E N T

Stroke is a medical emergency, a life threatening condition that often results 
in severe and permanent neurologic impairment and disability. Therefore, it 
requires urgent diagnosis and immediate treatment. A patient with suspect
ed stroke should be urgently transported to a hospital that is experienced in 
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providing stroke care, and preferably directly to a hospital with a dedicated 
stroke unit.✔◕

General Medical Treatment
1. Control the vital parameters: Immediately assess and stabilize airway, 
breathing, and circulation (ABC). Patients with stroke may require mechani
cal ventilation and treatment of cardiac dysfunction in an intensive care unit 
(ICU) setting.
2. Control blood pressure: In the early phase of stroke blood pressure is 
frequently elevated and then spontaneously decreases after a few days. An 
excessive lowering of blood pressure may lead to a reduction in cerebral blood 
flow, resulting in expansion of the ischemic lesion and deterioration of the 
patient’s neurologic status. Avoid rapid lowering of blood pressure.
1) Usual indications for the use of antihypertensive drugs:

a) Patients with ischemic stroke eligible for thrombolysis: Systolic blood 
pressure (SBP) >185 mm Hg or diastolic blood pressure (DBP) >110 mm Hg 
(→Table 72).

b) Patients with ischemic stroke not eligible for thrombolysis: SBP 
>220 mm Hg or DBP >120 mm Hg (→Table 73). The available evidence 
has failed to show benefit of lowering SBP below certain thresholds 
(ie, 180 or 160 mm Hg).◕

c) Patients with intracerebral hemorrhage: SBP lowering to 140 mm Hg is 
suggested as it is safe and probably beneficial (→Table 74). It is proba
bly safe to rapidly lower the SBP to 140 or less; however, the efficacy is 
unproven.

d) Patients with SAH: SBP >160 mm Hg.

Table 7-2.  Treatment of hypertension in patients with recent ischemic stroke who are 
 eligible for fibrinolytic treatment (examples; other medications are possible)

Before fibrinolytic treatment

 – Do not administer rtPA if BP cannot be maintained ≤185/110 mm Hg

Patient eligible for rtPA 
administration except for 
SBP >185 mm Hg and/or 
DBP >110 mm Hg

 – IV labetalol 10 ‑20 mg over 1 ‑2 min, may be repeated once
or
 – IV nicardipine 5 mg/h, titrate up by 2.5 mg/h every 5 ‑15 min 

(maximum rate, 15 mg/h). When target BP is achieved, adjust 
to maintain appropriate BP range

or
 – IV clevidipine 1 ‑2 mg titrated by doubling the dose every 

2 ‑5 min until target is reached (maximum, 21 mg/h)
or
 – Other agents (eg, hydralazine, enalaprilat) may be considered

During or after fibrinolytic treatment

 – Maintain BP ≤180/105 mm Hg (use IV labetalol 10 mg followed by infusion 2 ‑8 mg/h, 
nicardipine (maximum, 15 mg/h), or clevidipine (maximum, 21 mg/h)

 – Monitor BP every 15 min for 2 h following the start of rtPA administration, then every 30 min 
for 6 h, and then every hour for 16 h

BP cannot be controlled 
with labetalol or nicardipine 
or DBP >140 mm Hg

 – Admission to ICU
 – IV sodium nitroprusside 0.5 μg/kg/min

BP, blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; ICU, intensive care unit; rtPA, recombinant 
tissue plasminogen activator; SBP, systolic blood pressure.
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e) Patients with elevated blood pressure associated with acute coronary 
syndrome, aortic dissection, heart failure, renal injury, or markedly 
reduced coagulability in the course of anticoagulant treatment: Blood 
pressure targets are based on the condition and urgency of the situation.

2) Choice of agents: Blood pressure is best controlled with IV drugs; exam
ples: →Table 72, →Table 73, →Table 74. Stroke is rarely accompanied by 
hypotension, which is usually associated with ischemic heart disease or 
may be a result of dehydration, bleeding (usually from the gastrointestinal 
tract), or pharmacotherapy. Correct the underlying cause of hypotension, 
administer fluids, and, if necessary, manage the patient in an ICU setting 
with vasopressors.

3. Correct any existing fluid and electrolyte disturbances (→Chapter 4).
4. Monitor blood glucose levels: Both hyperglycemia and hypoglycemia 
have adverse effects on the brain in the setting of acute stroke. In patients 
with hyperglycemia restrict dietary carbohydrates. In patients with glucose 
levels ≥10 mmol/L consider insulin treatment but with caution, to avoid hypo
glycemia. In patients with hypoglycemia (<3.3 mmol/L) administer 25 mL 
of 50% glucose (dextrose) in a slow IV injection (low tonicity of a 5% glucose 
solution may cause brain edema).

Table 7-3.  Treatment of hypertension in patients with recent ischemic stroke not receiving 
fibrinolytic treatment (examples; other medications possible)

Blood pressure Managementa

SBP <220 mm Hg 
and DBP 
<120 mm Hg

Do not use antihypertensive agents. Hold 50% of previously used β ‑block‑
ers, hold other antihypertensive medications. Consider antihypertensive 
treatment in patients with severe heart failure, aortic dissection, or symp‑
toms of hypertensive encephalopathy (choice of agents: →Table 7‑2)

SBP >220 mm Hg 
or DBP of 120‑
‑140 mm Hg

Benefit of lowering is uncertain but suggested. Lowering BP by 15% within 
the first 24 h and use of medications (→Table 7‑2) is reasonable (IV labetalol, 
nicardipine, clevidipine, hydralazine, enalaprilat [0.625 ‑1.25 mg every 6 h])

DBP >140 mm Hg  – ICU admission
 – IV sodium nitroprusside 0.5 μg/kg/min

a  Target BP reduction is 10%‑15%. Continuous BP monitoring is necessary. Onset, duration of 
action, and adverse effects of the drugs: →Chapter 3.9, Table 9‑3.

BP, blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; ICU, intensive care unit; SBP, systolic blood 
pressure.

Table 7-4.  Treatment of hypertension in patients with recent intracerebral hemorrhage 
(examples; other medications could be used [also →Table 7-2; →Table 7-3])

Blood pressure Management

Systolic BP at presentation >140 ‑150 mm Hg. 
ICP normal. Maintain BP ≤140/80 mm Hg

IV nicardipine 5 mg/h, titrate up by 2.5 mg/h 
every 5 ‑15 min (maximum rate, 15 mg/h). IV 
labetalol, enalapril, or nitroprusside could 
be used

If ICP is elevated, maintain cerebral perfusion 
pressure

ICU admission with ICP monitoring

BP, blood pressure; ICP, intracranial pressure; ICU, intensive care unit.
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5. Reduce body temperature if it is >37.5°C. Fever is frequent in the first 
48 hours after stroke and is associated with a less favorable prognosis. The 
source of fever, in particular infection, should be identified. Use acetaminophen 
(INN paracetamol) (up to 4000 mg/d) and surface cooling.
6. Monitor urine output: Urinary incontinence is common after acute stroke, 
and as many as 20% of patients with stroke have urinary retention. Bladder 
scanning, in out catheterization, or both should be ordered. Temporary cathe
terization may be indicated to monitor urine output and in the case of urinary 
retention; however, prolonged catheterization should be avoided if possible, as 
it is associated with increased risk of infections.
7. Insert a nasogastric tube to provide oral medications otherwise not avail
able IV in patients with dysphagia. Dysphagia is common after stroke; however, 
early feeding does not change the probability of a good outcome and may be 
deferred as long as hydration is maintained.
8. Start prophylaxis of venous thromboembolism for immobile patients 
with low molecular weight heparin (LMWH) (eg, enoxaparin 40 mg/d) rather 
than unfractionated heparin (UFH). Consider pneumatic compression if anti
coagulation is contraindicated.✔◕ (→Chapter 3.19.2).
9. Good nursing care and positioning can reduce the risk of aspiration 
pneumonia, other infections, and pressure ulcers.
10. Management of increased intracranial pressure or seizures: 
→Complications, below.

Specific Therapy for Ischemic Stroke

1. Acetylsalicylic acid (ASA): Administer ASA immediately in patients who 
are not treated with fibrinolysis or 24 hours following fibrinolytic treatment; 
intracranial hemorrhage must be excluded by brain CT. Start with 160 to 
325 mg/d, then reduce the dose to 81 mg/d.✔◕ In patients after a minor isch
emic stroke or TIA, add clopidogrel 300 to 600 mg as a loading dose followed 
by 75 mg/d for ~30 days.✔◕ Due to increased risk of bleeding, it is preferred 
to postpone ASA in patients receiving fibrinolytic treatment (for 24 hours) or 
undergoing clot retrieval (unless a stent is placed during the procedure), but 
with that consideration both interventions can be used in a person who has 
already received ASA.
2. Fibrinolytic treatment: Recombinant tissue plasminogen activator 
(rtPA) 0.9 mg/kg (10% of the dose in IV injection over 1 2 minutes followed 
by the remaining 90% of the dose as IV infusion over 1 hour; maximum total 
dose, 90 mg).✔◕
1) rtPA may be used within 4.5 hours from the onset of an ischemic stroke that 

has caused clinically significant and measurable neurologic deficits. Note 
that the benefits of fibrinolytic therapy decrease as more time elapses from 
the onset of stroke to the administration of rtPA.

2) Recognizing the increased risk of bleeding, rtPA may be used in patients 
who are currently treated with ASA or have taken it recently, or in patients 
in whom subsequent clot retrieval is considered.

3) Exclusion criteria: →Table 75.
4) Complications: The risk of symptomatic intracranial hemorrhage is in

creased in patients who receive rtPA (7% vs 1%), as is early death; however, 
death or dependency at 3 to 6 months is still decreased in patients treated 
with rtPA. The risk of bleeding increases with the time from the onset of 
symptoms and with severity of stroke.◕

3. For patients with occlusions of the proximal intracranial vessels 
(carotid artery, middle cerebral artery, anterior cerebral artery) as seen on 
CTA and within 6 hours of the onset of ischemic stroke, including those who 
underwent fibrinolytic therapy, intra arterial clot extraction with stent re
trievers significantly improves the probability of good recovery; consideration 
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Table 7-5.  Thrombolytic therapy for ischemic stroke. An example of exclusion criteria as 
used in Hamilton Health Sciences

Exclusion criteria for thrombolytic therapy with tPA for acute stroke order set
Goal: Door -to -needle time: 60 minutes

Absolute exclusion criteria: All answers must be “NO”

Onset of symptoms or the “last seen normal” is >4.5 hours Yes No

CT evidence of cerebral hemorrhage Yes No

Clinical presentation consistent with subarachnoid hemorrhage even if CT scan normal Yes No

Blood pressure >185/110 mm Hg and not treatable Yes No

Blood glucose level <2.7 mmol/L (48.6 mg/dL) Yes No

Significant head trauma, brain surgery, or spinal surgery within 3 months Yes No

History of intracranial hemorrhage (in previous 6 months) Yes No

Recent minor stroke (1 month) or moderate to severe stroke (3 months) Yes No

Active internal, gastrointestinal, or urinary bleeding within 21 days Yes No

Arterial puncture at a noncompressible site in previous 7 days Yes No

Platelet count <100 × 109/L Yes No

IV heparin received within 48 hours, resulting in abnormally elevated aPTT >40 seconds Yes No

Low ‑molecular ‑weight heparin at full anticoagulant levels Yes No

Warfarin use with INR >1.7 Yes No

Direct oral anticoagulants (rivaroxaban, dabigatran, apixaban) taken within previous 
24 hours

Yes No

Relative contraindications: Consider eligibility on an individual basis based on benefits 
and risks

Rapidly improving neurologic signs or NIHSS <4 Yes No

History of arteriovenous malformation or aneurysm Yes No

Profound stroke with obtundation, fixed eye deviation, and complete hemiplegia, 
or NIHSS >24

Yes No

Acute cerebral infarct with ASPECT score ≤5 Yes No

Recent large myocardial infarction or pericarditis within 3 months Yes No

Blood glucose level >22.2 mmol/L (399.6 mg/dL) Yes No

Recent major surgery or trauma (cardiac, thoracic, abdominal, orthopedic) within 
14 days

Yes No

History of bleeding diathesis or liver failure Yes No

Seizure at onset of stroke with residual postictal neurologic deficits Yes No

Pregnancy Yes No

Age <18 years Yes No
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should be given to treatment or transfer to an interventional stroke center 
if feasible.✔◕ Patients with occlusion of the proximal intracranial vessels 
as seen on CTA and within 6 to 24 hours of the onset of ischemic stroke may 
be candidates for intra arterial clot extraction if imaging with CT perfusion 
identifies a significant mismatch between infarcted and potentially salvage
able brain tissue.✔◕
4. Heparin:
1) Ischemic stroke: Administration of UFH or LMWH at therapeutic doses 

(the majority of immobilized patients require the use of heparin at prophy
lactic doses) is indicated only in exceptional cases: possibly in patients with 
stroke caused by cardioembolism who are at high risk of a second embolism 
as well as in patients with arterial dissection. However, even in these cir
cumstances there is no generally accepted evidence that the benefit from 
treatment outweighs the risk of increased bleeding.

2) Cerebral venous thrombosis: Start with heparin (UFH or LMWH) at 
therapeutic doses (→Chapter 3.19, Table 19 2), then continue treatment 
with a vitamin K antagonist (VKA) (warfarin) for 3 to 6 months (INR, 
2.0 3.0). Repeat venous imaging should be used to guide discontinuation of 
anticoagulation.✔◓

3) Contraindications: Extensive ischemic infarction (eg, involving >50% of 
the area supplied by the middle cerebral artery), uncontrolled hypertension, 
hemorrhagic transformation of ischemic infarction, and stroke complicating 
infective bacterial endocarditis.

Specific Therapy for Intracerebral Hemorrhage and SAH
SAH requires surgical clipping of the ruptured vessel and/or endovascular 
embolization using coils inserted into the aneurysm. Neurosurgical consultation 
should be obtained in all patients with SAH.
Surgical evacuation of an intracerebral hemorrhage is generally not recom
mended, except for selected patients with cerebellar hematoma to prevent fatal 
brain stem compression and in patients with a large spontaneous superficial 
intracerebral hemorrhage with impending herniation. Neurosurgical con
sultation is recommended for most patients with intracerebral hemorrhage.

Rehabilitation
Rehabilitation plays a crucial role in the resolution of neurologic deficits caused 
by stroke. The goals of rehabilitation are to prevent complications, minimize loss 
of function (impairment), and maximize activity and participation (disability 
and handicap). Patients should be admitted to and managed in a rehabilitation 
stroke unit by a multidisciplinary stroke team that includes the core disciplines 
of physiotherapy, occupational therapy, and speech language therapy.

Summary eligibility assessment: All answers must be checked

1. The patient meets inclusion criteria: acute ischemic stroke symptom and symptom 
onset <4.5 hours.

Yes No

2. The patient does not have any of the absolute exclusion criteria. Yes No

3. The patient may have one or more of the relative contraindications, but potential 
benefits of alteplase exceed potential risks.

Yes No

Alteplase (rtPA) to be given (YES or NO): Yes No

aPTT, activated partial thromboplastin time; ASPECT, Alberta Stroke Program Early CT Score; 
CT, computed tomography; INR, international normalized ratio; NIHSS, National Institutes 
of Health Stroke Scale; PO, oral; tPA, tissue plasminogen activator.
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 ➔ C O M P L I C A T I O N S

Progressive stroke, brain edema, hemorrhagic transformation, and recurrent 
infarction are the neurologic causes of clinical deterioration.
1. Increased intracranial pressure and brain edema, which develops as 
early as 24 to 48 hours of stroke, after vascular reperfusion, usually peaks after 
3 to 5 days. Increasing edema is a frequent cause of worsening neurologic deficits 
(affecting about 10% of patients); it may lead to cerebral herniation and death.
Treatment:
1) Elevate the head of the bed at 20° to 30°.
2) Provide a comfortable environment and prevent secondary complications 

(eg, adequate pain management, appropriate body positioning, shoulder 
protection in hemiplegic patients).

3) Prevent hypoxemia and maintain a normal body temperature.
4) Short term hyperventilation (unproven efficacy for improving outcomes) may 

be used (provided cerebral perfusion is good). Lowering partial pressure of 
carbon dioxide (PaCO2) by 5 to 10 mm Hg may decrease intracranial pressure 
by 25% to 30%.

5) Pharmacologic treatment (unproven efficacy) might be considered only in the 
case of massive cerebral edema: IV mannitol 0.25 to 0.5 g/kg over 20 minutes 
(this may be repeated every 6 hours) or hypertonic saline. Glucocorticoids 
have not been shown to be effective.

6) In younger patients (<60 years) with massive hemispheric cerebral infarction 
(>2/3 of the middle cerebral artery territory), early decompressive craniec
tomy decreases mortality from ~80% to 30% but with potentially severe 
residual disability; the decision should be guided by patient values and 
preferences.✓◕ In older individuals (>60 years) decompressive craniectomy 
increases survival but only at the expense of severe disability.◓

7) Cerebellar infarction or hemorrhage is particularly dangerous and prone to 
life ending herniation. Close monitoring and early neurosurgical consultation 
should be obtained. Patients may require early craniectomy or ventricular 
drainage.

2. Epileptic seizures, which are usually partial or secondarily generalized 
partial seizures (rarely status epilepticus), may occur early or later after stroke 
in 5% to 15% of patients; recurrence is not uncommon. Treatment of seizures 
may require immediate control with IV lorazepam 2 to 4 mg (maximum, 8 mg), 
followed by phenytoin 15 to 20 mg/kg by IV infusion (maximum rate, 50 mg/min). 
Long term treatment is preferred with either lamotrigine, levetiracetam, car
bamazepine, or gabapentin; drug choice is dependent on other patient factors.
3. Venous thromboembolism and pulmonary embolism: Prevention and 
treatment: →Chapter 3.19.1; →Chapter 3.19.3; →Chapter 3.19.2.
4. Infections:
1) Urinary tract infections occur in up to 15% of patients within the first 

2 weeks of stroke and may be prevented by maintaining adequate fluid 
volume and avoiding unnecessary catheterization.

2) Respiratory infections most often occur in the context of dysphagia and more 
severe strokes in up to 7% of patients and are associated with increased mor
tality and poor functional outcomes. Assessment and monitoring for dysphagia, 
early mobilization, and early treatment of infection can improve outcomes.

5. Urinary and fecal incontinence: Urinary incontinence is present in up to 
50% of patients early after stroke and persists in up to a third of patients 1 year 
later. Avoid aggravating factors (eg, diuretics), treat urinary tract infections 
with appropriate antibiotics, and monitor for urinary retention. Constipation 
may occur in up to 50% of patients within the first month of stroke. Proper 
hydration, monitoring, and mobilization may prevent complications.
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6. Pressure ulcers: Due to immobility and incontinence, patients with stroke 
are at high risk of skin breakdown. Monitoring, skin protection, and positioning 
are the key preventive measures.
7. Spasticity is a velocity dependent increase in tone that occurs after 
stroke. It can cause pain and decrease in function and interfere with recovery. 
Positioning, stretching, a range of motion exercises, and other physiotherapeutic 
interventions are the mainstay of treatment. Antispasmodic medication (avoid
ing benzodiazepines) and botulinum toxin injections are part of a comprehensive 
spasticity management program.
8. Shoulder pain syndrome: A painful shoulder has many causes, includ
ing trauma, bursitis/tendonitis/capsulitis, rotator cuff tears, spasticity, and 
complex regional pain syndrome 1 or 2. Appropriate shoulder protection is 
necessary as a prophylactic measure; start physiotherapy and use analgesics 
if needed (glucocorticoid injections are not recommended unless there is a spe
cific indication). Advise the patient and the caregiver how to get up from the 
bed without straining the affected shoulder and how to support the affected 
limb, especially if the limb is flaccid. Treatment of spasticity and restoration 
of a normal range of motion require specialized procedures (avoid exercises 
using weights suspended over the head).
9. Falls: Falls may occur in 15% to 65% of stroke patients. Strategies for the 
prevention of falls are necessary.
10. Malnutrition: Patients unable to eat on their own or with dysphagia are 
at risk for dehydration and malnutrition. Maintain adequate hydration and 
nutrition; introduce nasogastric or percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) 
feedings if necessary and desired. Note that early nasogastric feeding is not 
associated with better outcomes.
11. Depression (affects ~30% of patients at different periods following stroke): 
Treatment with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) should be 
considered. The use of SSRIs improves depression but does not improve func
tional outcomes.✔◕ 
12. Delirium is common after stroke and affects up to a quarter of patients. 
An underlying cause aside from stroke should be sought and treated if found.

 ➔ P R E V E N T I O N

Secondary Stroke Prevention

1. Management of risk factors:
1) Hypertension: Start treatment with an angiotensin converting enzyme 

inhibitor (ACEI) in stable patients after a few days (on average 7) targeting 
an SBP <140 mm Hg and a DBP <90 mm Hg✔◕; for patients with LACI 
a treatment target of an SBP <130 mm Hg is indicated.✔◕ Initiate treatment 
with an ACEI (perindopril or ramipril) and/or diuretic (eg, indapamide).

2) Glucose intolerance and diabetes mellitus: These are best assessed by 
measuring glycated hemoglobin (HbA1c). Follow treatment guidelines for 
nonstroke and mixed patient populations.

3) Hypercholesterolemia: High dose statin treatment (eg, atorvastatin 80 mg/d) 
should be initiated in all patients with an ischemic stroke or TIA presumed to 
be of atherosclerotic origin.✔◕ The efficacy of treating to target is unproven.

4) Cessation of smoking: Continued smoking is associated with stroke recur
rence. Behavioral therapy and pharmacotherapy are effective in treating 
tobacco dependence.

5) Screening for obesity, weight loss measures: Although screening is recom
mended, weight loss is of uncertain benefit.

6) Regular physical activity: Those patients who can and have no other con
traindications should participate in moderate to vigorous intensity exercise 
3 to 4 times per week for 40 minutes.
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7) Obstructive sleep apnea (OSA): There is a high prevalence of OSA in patients 
with TIA and stroke. Although treatment with continuous positive airway 
pressure (CPAP) reduces sleepiness and other symptoms of OSA, it does not 
prevent cardiovascular events in patients with moderate to severe OSA.◓

8) Alcohol: Light to moderate amounts of alcohol may have protective effects 
(2 drinks per day for men, 1 drink per day for women). Heavier use is asso
ciated with an increased risk of ischemic and hemorrhagic stroke.

2. Antithrombotic treatment: Treatment is dependent on the presumed 
cause of stroke.
1) Noncardioembolic sources of TIA or stroke (extracranial atherosclerotic ar

terial disease, intracranial atherosclerotic arterial disease, lacunar disease): 
Use antiplatelet treatment, not anticoagulation.✔◕ Options include ASA 
81 to 325 mg/d, clopidogrel 75 mg/d, or ASA 25 mg + extended release dipyr
idamole bid. The combination therapy (ASA + dipyridamole) and clopidogrel 
have similar efficacy. A combination of ASA 81 mg/d and clopidogrel 75 mg/d 
may be used for the first 30 days after TIA or stroke or 90 days in patients 
with intracranial disease; long term treatment without other indications is 
associated with increased risk of bleeding and should not be used. Triple 
antiplatelet therapy (ASA + clopidogrel + dipyridamole) is associated with 
increased risk of major bleeding without benefit over clopidogrel alone or 
the combination of ASA and dipyridamole.❎◕

2) Cardioembolic sources of TIA or stroke (atrial fibrillation, cardiomyopathy, 
left ventricular thrombus, valvular heart disease [native, bioprosthetic, 
mechanical]): In patients with atrial fibrillation long term anticoagulation 
is indicated to prevent recurrent stroke.✔◕ Use a VKA or non VKA oral 
anticoagulants (direct oral anticoagulants [DOACs]; apixaban, dabigatran, 
rivaroxaban). The target INR for a VKA is 2.5 (range, 2.0 3.0). DOACs are 
chosen based on the patient’s preference, tolerability, drug interactions, renal 
dysfunction, and time in range for VKA treatment. ASA 81 mg/d is indicated 
if anticoagulation is not possible; ASA 81 mg/d with clopidogrel 75 mg/d may 
also be considered if anticoagulation is not possible.✓◕ Single antiplatelet 
therapy may be added to anticoagulation in patients with atrial fibrillation 
and acute coronary syndrome or a coronary stent; dual antiplatelet therapy 
plus anticoagulation is associated with increased risk of bleeding without 
a decrease in the rate of thromboembolic events.❎◕ Anticoagulation with 
a VKA is indicated for a left ventricular thrombus; the target INR is 2.5 
(range, 2.0 3.0).

3) Long term anticoagulation with a VKA is recommended for the prevention 
of stroke in patients with mechanical heart valves; the intensity of antico
agulation varies by the valve position (aortic: INR, 2.0 3.0; mitral: INR, 
2.5 3.5). The addition of ASA 81 to 100 mg/d in patients at a lower risk of 
bleeding decreases the risk of embolism. DOACs should not be used in pa
tients with mechanical valves as these agents increase the risk of embolism 
and bleeding.❎◕ The risk of embolism and recurrent embolism is lower 
with bioprosthetic valves, and long term anticoagulation over antiplatelet 
treatment may not be indicated.

4) Patients with dilated or restrictive cardiomyopathy (left ventricular ejection 
fraction ≤35%) with sinus rhythm and without a thrombus have a relatively 
low risk of recurrent embolism. Antiplatelet treatment rather than a VKA 
or DOAC may be reasonable.✔◕

5) Other, less common sources of stroke are arterial dissection, aortic arch 
disease, PFO, and cerebral vein and sinus thrombosis. One recent random
ized trial compared antiplatelet treatment with anticoagulation treatment 
in cervical (carotid or vertebral) arterial dissection and found no difference 
between these treatments; however, the study was associated with major 
imprecision that precluded a clear recommendation.◔ Aortic arch disease has 
been associated with increased risk of stroke, and in such cases antiplatelet 
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therapy with statin therapy is suggested over anticoagulation.✓◔ A PFO 
can be a source of embolism with or without paradoxical embolism but is 
often an “innocent bystander” (found in 23% of the general population); 
antiplatelet and anticoagulant therapy seem equally effective in prevent
ing recurrence of stroke. PFO closure is associated with a small increased 
risk of periprocedural new onset atrial fibrillation but with a long term 
reduction in recurrent stroke in carefully selected patients <60 years of 
age with confirmed stroke, TIA, or systemic embolism and high probability 
of PFO associated event.✓◕ Cerebral vein and sinus thrombosis is treated 
acutely with therapeutic doses of LMWH despite the possibility of hemor
rhagic conversion of venous infarctions.✔◓ Long term anticoagulation of 
this condition (3 months vs longer) is based on indirect evidence from other 
venous thrombosis territories and depends on the individual patient’s cir
cumstances (presence of precipitating factors or thrombophilias).

In the absence of carotid artery stenosis warranting revascularization or 
a major risk cardioembolic source requiring anticoagulation (such as atrial 
fibrillation or a left ventricular thrombus), the 3 most important mainstays of 
secondary ischemic stroke risk reduction are blood pressure control, antiplatelet 
therapy, and high dose statins.
3. Invasive treatment of carotid artery stenosis: →Chapter 3.18.2.


