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www.irishheart.ie
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RCPI

Nursing/AHP 
Professional 
bodies

National Stroke Programme
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• Ensure national rapid access to 
best-quality stroke services

• Prevent stroke, disability, death in 1 
patient per day (370 per year)

• Spend existing funds better and 
reduce costs



Stroke – From Fatalism to Optimism

Traditional view: 

Aging → Stroke → Hemiplegia →Aging → Stroke → Hemiplegia →
Dependency → Death



BRAIN ATTACK
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tPA – The Risk:
Haemorrhage and Oedema after tPA

• Safety concerns – 4.5-hour time-window → restricted eligibility 
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Clinical 
Governance –
Local Stroke 
Teams and 
Regional 
Stroke Stroke 

Networks
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July 2010 Stroke 
Thrombolysis 
Availability in Ireland

24/7

9am -5pm , Mon-Fri

Varies/Opportunistic
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HIPE 
Portal 
Stroke 
Page

HIPE 
Discharge 

National 
Stroke 
Register
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PF, acute CT
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• Favourable outcome at 3mo (no/min disability) - ↑ by 32% 
(50% tPA v 38% PBO, p=0.03)

• SICH: 0.6% (PBO) v 6.4% (rTPA) (p<0.001)

• Death at 3 mo: 21% (PBO) v 17% (rTPA) (p=0.3)

• Benefit “seen consistently” for age, severity, subtype, ASA 
use





TIME IS BRAIN - Pooled analysis of 2,776 
patients in 5 RCTs

NINDS, ECASS I, ECASS II, 

For 1 Excellent outcome (mRS 
0,1), NINDS: 

NNT = 3 (1st 90 min)

NNT = 8.4 (1st 3 hours)

For 1-point gain on 
mRS:

NNT = 3.1 (Saver, Arch Neurol, 
2004)

NINDS, ECASS I, ECASS II, 
ATLANTIS (Lancet 2004)



BRAIN ATTACK
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Institutions of specialized stroke care in Bavaria.TEMPiS – Bavaria:

12 hospitals, 2 stroke centres

1st yr: 106 treated, SICH 8.5%

Finland: 

5 hospitals, 1 stroke centre

Audebert H J et al. Stroke 2005
Sairanen, Neurology 2011
Zaidi, Stroke 2011

Copyright © American Heart Association

2007-09: 61 treated, SICH 6.7%

49% favourable outcome (mRS 0-2)

Pittsburgh:

12 hospitals, 1 stroke centre

18 month 2008-09: 83 treated, 
SICH 1.2%

42% favourable outcome
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Remote Presence RP-7 system (InTouch 
Health)
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AMNCH MRHM NGH Total

Total Stroke Pts Admitted 275 157 111 543

Assessed by consultant for Thrombolysis 92 63 62 217 (39%)

Assessed via Telestroke
30 19 17

66 
(30.4%)

Thrombolysis rate 2009

Thrombolysis rate 2010

6.9%

14.5%

15%

19.7%

2%

11.7% 15.5%

Proportion thrombolysed via Telestroke 37.5% 32.2% 46.1% 36.9%

• High rates of patient, family, physician satisfaction

• SICH rate 6.5%, similar to international data

• ICT requirements – domestic broadband, support 24/7
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“ ESD is an accelerated discharge of stroke 
patients providing specialist rehabilitation and 
social support in the community comparable 

Community - Early Supported Discharge for 
Stroke 

social support in the community comparable 
to an in-patient stroke unit ”.

Manchester Stroke Network 2007


