
В течение последних десятилетий со-

вершенствование технологий кардиохи-

рургии привело к значительному сниже-

нию тяжелых периоперационных

осложнений и смертности [30]. В то же

время большая безопасность кардиохи-

рургических вмешательств является при-

чиной увеличения возраста больных, на-

правляемых на операции, при этом воз-

раст является главным фактором риска

периоперационных осложнений [7]. Та-

ким образом, проблема неврологических

осложнений кардиохирургии продолжает

оставаться актуальной.

Когнитивные нарушения в послеопера-

ционном периоде были зарегистрированы

в подавляющем большинстве нейропсихо-

логических исследований у пациентов, пе-

ренесших аортокоронарное шунтирование

(АКШ) или операции на открытом сердце.

Однако несмотря на тот факт, что нейро-

психологическое тестирование является

наиболее широко используемым методом

оценки неврологических исходов в кар-

диохирургии [14], современные подходы к

его применению активно критикуют. Экс-

перты указывают на отсутствие «золотого

стандарта» эффективного использования

количественных нейропсихологических

тестов в подобных исследованиях [7, 13,

23, 46]. Можно выделить три ключевые

проблемы в данной области: 1) до настоя-

щего времени остаются не полностью яс-

ными неврологические корреляты измене-

ний когнитивных функций, измеряемых

наиболее широко используемыми тестами;

2) не достигнут консенсус в преодолении

эффекта обучения, феномена регрессии к

среднему и ряда других проблемных ас-

пектов нейропсихологической оценки

когнитивных функций, способных значи-

тельно искажать получаемые результаты;

3) не ясна клиническая значимость выяв-

ляемых нейропсихологических наруше-

ний у кардиохирургических больных. В

настоящем обзоре современной литерату-

ры, включившем преимущественно иссле-

дования, опубликованные после 1995 г.,
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Когнитивные нарушения у кардиохирургических
больных: неврологические корреляты, подходы 
к диагностике и клиническое значение
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Преходящие и персистирующие изменения структуры и функций головного мозга регистрируются у по-
давляющего большинства пациентов, перенесших искусственное кровообращение. От периоперацион-
ной микроэмболии и гипоперфузии у таких больных страдают преимущественно височная кора и ряд
структур заднего мозга. Чувствительность нейропсихологических проб к периоперационной ишемии
значительно варьирует. Литературные данные и наши собственные результаты позволяют рекомендо-
вать к использованию в исследованиях исходов кардиохирургии батарею из пяти тестов. Только анализ
среднегрупповых показателей с введением данных контрольной группы позволяет преодолеть феномен
регрессии к среднему и эффект обучения при оценке нейропсихологических исходов кардиохирургии.
Хотя умеренное снижение памяти не оказывает выраженного влияния на качество жизни большинства
кардиохирургических пациентов, профессионалы в области кардиохирургии должны стремиться пре-
дотвращать даже минимальное ишемическое повреждение головного мозга.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: искусственное кровообращение, ишемия, когнитивная дисфункция, неврологиче-
ские нарушения.



мы предприняли попытку проанализиро-

вать перечисленные выше проблемные ас-

пекты нейропсихологической оценки не-

врологических исходов кардиохирургии и

выделить наиболее рациональные подходы

к диагностике послеоперационных когни-

тивных нарушений.

Нейровизуализационные 
и электрофизиологические исследования

исходов кардиохирургии

Данные нейровизуализационных ис-

следований указывают на возникновение

достаточно выраженных изменений в

структурах и функциях головного мозга в

раннем послеоперационном периоде у

пациентов, перенесших операции с ис-

кусственным кровообращением (ИК). В

течение первой послеоперационной не-

дели у значительной части больных реги-

стрируются отчетливые признаки отека

мозга [6, 10, 29], сопровождающиеся гло-

бальным снижением церебрального мета-

болизма [10]. В последующем перечис-

ленные глобальные расстройства в

центральной нервной системе (ЦНС) ре-

грессируют, однако у части больных со-

храняются очаговые изменения структур

головного мозга.

По меньшей мере в трех исследованиях

с использованием диффузно-взвешенной

магнитно-резонансной томографии (МРТ)

было выявлено возникновение новых не-

больших ишемических очагов в головного

мозге более чем у 30% пациентов, пере-

несших операцию с ИК без тяжелых не-

врологических осложнений [10, 36, 49]. В

то же время обследования с использовани-

ем Т
2
-взвешенных изображений МРТ на

2–12-й неделе после операции выявляют

подобные изменения только у 1/5 кардио-

хирургических больных [38, 61, 66]. Важ-

но, что два исследования пациентов после

АКШ с использованием однофотонной

позитронно-эмиссионной томографии

продемонстрировали очаговые изменения

кровотока в левой височной области у та-

ких больных [37, 47], сохранявшиеся в од-

ной из когорт пациентов в течение трех

месяцев после операции [47].

Электроэнцефалографические исследо-

вания также продемонстрировали выра-

женные изменения спонтанной и вызван-

ной биоэлектрической активности голов-

ного мозга в течение первой недели после

операций с ИК [2, 34, 64, 65, 69]. Стандарт-

ной находкой являлось увеличение латент-

ности компонента P300 вызванных ког-

нитивных потенциалов. Важно, что в двух

исследованиях была продемонстрирована

достоверная связь между длительностью ла-

тентности компонента P300 и результатами

выполнения когнитивных тестов в раннем

послеоперационном периоде [2, 64]. Кроме

того, была показана частичная нормализа-

ция ряда показателей биоэлектрической ак-

тивности в течение двух месяцев после опе-

рации [64, 65]. Однако в большинстве

исследований замедление средней частоты

спонтанной биоэлектрической активности

и пролонгированность латентности P300

сохранялись и через несколько месяцев по-

сле операции с ИК [34, 64, 66, 69].

Таким образом, у значительной части

пациентов после кардиохирургических

вмешательств регистрируются как прехо-

дящие, так и персистирующие изменения

структуры и функций головного мозга. В

течение первой недели после операции у

большинства больных имеют место отек

головного мозга и глобальное снижение

церебрального метаболизма. В более отда-

ленные сроки структурные и функцио-

нальные изменения в ЦНС сохраняются у

значительной части таких пациентов. По

данным МРТ нередко выявляются вновь

возникшие ишемические очаги, в то время

как электрофизиологические исследова-

ния регистрируют у таких больных досто-

верное замедление биоэлектрической ак-

тивности головного мозга. По данным

ряда исследований, левая височная об-

ласть характеризуется особенно высокой

чувствительностью к периоперационному

ишемическому повреждению головного

мозга.
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Роль периоперационной 
микроэмболизации и гипоперфузии 

головного мозга в развитии 
послеоперационных когнитивных 

нарушений

Интраоперационные микроэмболы ре-

гистрируются у подавляющего большин-

ства кардиохирургических больных, одна-

ко их количество значительно варьирует,

будучи особенно большим у некоторых

пациентов при операциях на открытом

сердце [15, 22, 31]. Важно, что в ряде ис-

следований было продемонстрировано

асимметричное распределение микроэм-

болов в бассейне каротидных артерий.

При этом в разных кардиохирургических

центрах может преобладать как левополу-

шарное [37], так и правополушарное рас-

пределение эмболов [15, 31]. Последнее

обстоятельство свидетельствует о значи-

мости особенностей хирургической техни-

ки и систем искусственного кровообраще-

ния в генерации и распределении газовых

и партикулярных микроэмболов в цереб-

ральных сосудах. 

Достоверная зависимость между коли-

чеством церебральных микроэмболов или

факторами, связанными с образованием

большого количества микроэмболов (ко-

личество манипуляций перфузиониста,

область пережатия аорты и постоператив-

ная фибрилляция предсердий), с одной

стороны, и послеоперационными когни-

тивными нарушениями, с другой стороны,

была продемонстрирована в значительном

количестве нейропсихологических иссле-

дований [15, 17, 24, 28, 52, 57, 60, 61]. Важ-

но, что, по данным ряда исследований, да-

леко не все нейропсихологические тесты

демонстрируют одинаковую чувствитель-

ность к послеоперационной когнитивной

дисфункции. Так, по меньшей мере четы-

ре исследовательские группы выявили до-

стоверные корреляции между количест-

вом интраоперационных микроэмболов и

снижением результативности в выполне-

нии субтеста Шкалы интеллекта Д. Векс-

лера (ШИВ) «Запоминание чисел» [15, 16,

25, 55]. Кроме того, в двух исследованиях

была продемонстрирована достоверная

связь между количеством микроэмболов и

снижением зрительной памяти в после-

операционном периоде [15, 16]. В то же

время замедление психомоторной скоро-

сти в послеоперационном периоде не кор-

релирует с количеством церебральных ми-

кроэмболов [15, 16, 31].

Влияние асимметричного распределе-

ния микроэмболов на послеоперационное

состояние когнитивных функций изуча-

лось в единичных исследованиях. A. Jacobs

и соавт. [31] зарегистрировали снижение

как вербальной, так и невербальной памя-

ти у пациентов с преимущественной эмбо-

лизацией правого полушария. В то же вре-

мя в исследовании J. Lee и соавт. [37]

асимметричное попадание микроэмболов

в левое полушарие головного мозга сопро-

вождалось изолированным снижением

вербальной памяти при сохранности не-

вербальной памяти в послеоперационном

периоде. S. Fearn и соавт. [25] показали,

что постоперационное снижение резуль-

тативности в выполнении теста «Запоми-

нание чисел» коррелировало в большей

степени с уровнем микроэмболизации ле-

вого полушария по сравнению с правым

полушарием. Наконец, в нашем исследо-

вании, включавшем как пациентов после

АКШ, так и больных после клапанных

операций на открытом сердце, были выяв-

лены достоверные корреляции между ко-

личеством левополушарных микроэмбо-

лов и снижением вербальной памяти

(запоминание чисел), а также количест-

вом правополушарных микроэмболов и

снижением невербальной памяти [15]. Та-

ким образом, существующие данные сви-

детельствуют, что послеоперационное

снижение вербальной и невербальной па-

мяти напрямую связано с особенностями

распределения микроэмболов в сосудах

головного мозга. При этом преимущест-

венная эмболизация левого полушария

сопровождается снижением вербальной

памяти, в то время как преимущественная
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эмболизация правого полушария приво-

дит к послеоперационному ухудшению

невербальной памяти.

В действительности снижение кратко-

временной памяти является наиболее ти-

пичным проявлением послеоперацион-

ной когнитивной дисфункции [14]. Дан-

ный клинический факт свидетельствует 

о том, что в результате периоперационной

микроэмболизации страдают преимуще-

ственно височные отделы головного моз-

га. Как упоминалось выше, в двух ней-

ровизуализационных исследованиях бы-

ло зафиксировано достоверное снижение

кровотока в левой височной доле у паци-

ентов после АКШ [37, 47]. Исследование

намеренной интракаротидной эмболиза-

ции у животных также показало преиму-

щественное попадание инъецированных

микроэмболов из сонной артерии в ипси-

латеральную височную область, при этом

вторым регионом по уровню эмболизации

являлась контралатеральная височная об-

ласть, но не ипсилатеральные лобная или

теменно-затылочная области [8]. 

Помимо микроэмболии, гипоперфузия

также рассматривается в качестве важного

фактора, обусловливающего интраопера-

ционное ишемическое повреждение голо-

вного мозга. L. Caplan и M. Hennerici пред-

положили, что снижение перфузии голов-

ного мозга ограничивает возможности кро-

вотока по вымыванию микроэмболов из

сосудистого русла и что зоны пограничного

кровообращения особенно чувствительны

к сочетанному эмболо-гипоперфузионно-

му повреждению [21]. Патолого-анатоми-

ческие данные W. Brown и соавт. [18] отчас-

ти подтверждают данную точку зрения.

Авторы показали, что с увеличением пери-

ода времени, прошедшего с момента опе-

рации с ИК, общее количество микроэмбо-

лов, а также количество эмболов крупного

и среднего размера уменьшается у пациен-

тов, погибших в раннем послеоперацион-

ном периоде. По мнению исследователей,

выявленный факт свидетельствует о посте-

пенном вымывании микроэмболов из це-

ребрального сосудистого русла и о разру-

шении крупных микроэмболов кровото-

ком в капиллярной сети. 

Ряд данных свидетельствует также об

особой чувствительности задних структур

головного мозга, кровоснабжаемых сосу-

дами вертебробазилярной системы, к воз-

действию интраоперационной ишемии.

Так, было показано, что переразгибание

шейного отдела позвоночника во время

интубации трахеи сопровождается сниже-

нием кровотока в базилярной артерии, и

данный феномен особенно выражен у па-

циентов со стенозом вертебральных и/или

каротидных сосудов [67]. В сходной когор-

те больных было зарегистрировано также

снижение кровотока в затылочном веноз-

ном синусе в сочетании с нарастанием

внутричерепного давления также во время

интубации трахеи и общей анестезии [3].

Отметим высокий риск периоперацион-

ных ишемических инсультов в задних

структурах головного мозга в данной под-

группе хирургических больных [12].

Немногочисленные исследования вли-

яния гипоперфузии на когнитивные

функции также указывают на преимуще-

ственное страдание заднемозговых струк-

тур в результате нарушений внутримозго-

вого кровотока. Так, S. Fearn и соавт. [25]

выявили достоверную связь между интра-

операционными нарушениями перфузии

мозга и увеличением количества ложнопо-

ложительных ответов в тесте с монитори-

рованием изменяющихся чисел. В то же

время в исследовании O. Selnes и соавт.

[55] интраоперационное снижение внут-

римозговой перфузии коррелировало с

ухудшением копирования сложных геоме-

трических фигур теста Рея, но не с измене-

ниями иных когнитивных функций. Оба

теста оценивают преимущественно функ-

ции затылочно-теменной коры головного

мозга. Кроме того, послеоперационное

ухудшение выполнения тестов, ориенти-

ровочно оценивающих состояние полей

зрения, было зарегистрировано еще в двух

когортах кардиохирургических больных
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[32, 62]. Отметим также, что в исследова-

нии J. Lee и соавт. [37] послеоперационное

снижение мозгового кровотока было выяв-

лено не только в левой височной доле, но и

в обеих затылочных долях. Таким образом,

существующие данные указывают на то,

что во время кардиохирургических вмеша-

тельств преимущественно страдает перфу-

зия задних структур головного мозга.

По-видимому, интраоперационная или

послеоперационная гипо/гипертермия

может в определенной степени модулиро-

вать послеоперационный когнитивный

статус. Так, в исследовании C. Mora и со-

авт. [40] интраоперационная гипотермия

была связана с лучшим выполнением тес-

та «Запоминание чисел» по сравнению с

нормотермией. При этом эффекта влия-

ния интраоперационной температуры на

психомоторную скорость выявлено не бы-

ло. Кроме того, было показано благопри-

ятное влияние интраоперационной гипо-

термии [48] и замедленного послеопе-

рационного согревания пациентов [26], а

также неблагоприятное влияние после-

операционной гипертермии [27] на сум-

марный когнитивный индекс у кардиохи-

рургических больных. 

Таким образом, накопленные к настоя-

щему времени научные данные не под-

тверждают доминировавшую прежде ги-

потезу о диффузном страдании головного

мозга под воздействием периоперацион-

ной микроэмболизации и церебральной

гипоперфузии. Клинические и экспери-

ментальные исследования последователь-

но указывают на тот факт, что височные

структуры головного мозга аккумулируют

большинство микроэмболов, попадающих

в каротидные артерии. Эти данные во

многом объясняют преимущественное

страдание памяти у пациентов после ИК

по сравнению с иными когнитивными

функциями. Неоднократно также описана

корреляция послеоперационных наруше-

ний памяти с количеством интраопераци-

онных микроэмболов. Кроме того, ряд 

исследований указывает на особенно не-

благоприятное влияние периоперацион-

ной гипоперфузии в отношении функций

задних отделов головного мозга. Тем не ме-

нее отметим, что индивидуальные особен-

ности строения церебральных сосудистых

систем могут значительно модулировать

обсуждавшиеся выше общие тенденции.

Выбор нейропсихологических тестов 
для оценки исходов кардиохирургии

Следуя рассмотренным выше топичес-

ким особенностям интраоперационного

страдания головного мозга, логично пред-

положить, что далеко не каждая нейро-

психологическая проба позволяет адекват-

но оценить послеоперационные когнитив-

ные нарушения у кардиохирургических

больных. Действительно, в 1994 г. ведущи-

ми исследователями было принято согла-

шение об оптимальных подходах к диагно-

стике послеоперационных когнитивных

нарушений у кардиохирургических боль-

ных (Statement of consensus on assessment of

neurobehavioral outcomes after cardiac sur-

gery [41]). Авторы данного документа под-

черкивали предварительный характер

предложенных рекомендаций, тем не ме-

нее они были приняты большинством ис-

следовательских групп, изучающих ней-

ропсихологические последствия кардио-

хирургии. На момент принятия Соглаше-

ния было установлено, что наибольшую

чувствительность в данной области демон-

стрировали тест на запоминание слов (Rey

Auditory Verbal Learning Test, или RAVLT),

тест на установление последовательности

цифр и букв (Trail Making Test, parts A and B,

или TMT A and B) и тест на тонкую мотори-

ку рук (Grooved Pegboard), и именно эти тес-

ты были рекомендованы для оценки исхо-

дов кардиохирургии. Однако, на наш взгляд,

полученные за последнее десятилетие дан-

ные диктуют необходимость пересмотреть

существующие подходы к выбору тестов.

Три из четырех рекомендованных в 

Соглашении теста (TMT A, TMT B и

Grooved Pegboard) оценивают уровень пси-

хомоторной скорости. Действительно,
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выраженное замедление психомоторной

скорости регулярно регистрируется у кар-

диохирургических пациентов в течение

первых недель после операции и затем

быстро регрессирует [14]. Однако, как об-

суждалось в предыдущем разделе, данный

преходящий когнитивный дефицит не за-

висит от уровня интраоперационной мик-

роэмболии или гипоперфузии. Более то-

го, сроки полного восстановления пси-

хомоторной скорости совпадают у кар-

диохирургических пациентов с регрессом

постоперационного отека головного моз-

га и диффузного снижения церебрального

метаболизма [10]. По данным O. Selnes и

соавт. [55], послеоперационное замедле-

ние психомоторной скорости дольше все-

го сохраняется у пациентов с сахарным

диабетом и почечной недостаточностью,

но не у больных с выраженным атероскле-

розом аорты. Таким образом, транзи-

торное послеоперационное замедление 

психомоторной скорости у кардиохирур-

гических больных, по всей видимости, от-

ражает диффузные изменения церебраль-

ного метаболизма, но не степень

интраоперационной ишемии. 

На наш взгляд, тесты, оценивающие

психомоторную скорость, обязательно

должны включаться в периоперационное

нейропсихологическое обследование кар-

диохирургических больных. Однако при

этом необходимо понимать, что их роль

заключается в оценке так называемого

уровня бодрствования (arousal) [45] или,

следуя медицинской терминологии, –

оценке общего состояния больного. В дей-

ствительности снижение уровня бодрство-

вания может отражаться на результатах

выполнения любых нейропсихологичес-

ких тестов, однако наиболее чувствитель-

ными в данной ситуации оказываются те-

сты, оценивающие уровень психомотор-

ной скорости. Проанализировав около со-

рока нейропсихологических исследований

исходов кардиохирургии [14], а также

имея собственный опыт периоперацион-

ной оценки когнитивных функций [15],

мы пришли к выводу, что наиболее чувст-

вительными тестами данной группы явля-

ются субтест «Шифровка» ШИВ и тест на

скорость тонкой моторики рук (Pegboard

Test). В то же время показатели TMT менее

информативны, по меньшей мере, в рус-

скоязычной популяции. Еще раз подчерк-

нем, что результаты выполнения данных

проб ни в коем случае нельзя рассматри-

вать как свидетельство периоперационно-

го ишемического повреждения головного

мозга.

Анализ литературных данных, а также

наши собственные исследования свиде-

тельствуют, что далеко не все нейропси-

хологические тесты, оценивающие крат-

ковременную и отсроченную память,

одинаково чувствительны к когнитивным

нарушениям, связанным с периопераци-

онной ишемией структур головного мозга

[14, 15]. Как отмечалось в предыдущем

разделе, более простые по структуре тес-

ты, такие как «Запоминание чисел» и суб-

тест Шкалы памяти Д. Векслера (ШПВ) на

зрительную память, демонстрируют более

сильные корреляции с количеством ин-

траоперационных микроэмболов по срав-

нению с тестами на запоминание ряда из

десяти–пятнадцати слов, включая реко-

мендованный Соглашением тест Рея на

слухоречевую память [15, 16, 25]. Более то-

го, в нашем исследовании русскоязычной

популяции кардиохирургических больных

результативность выполнения субтеста

«Логическая память» ШПВ улучшилась у

подавляющего большинства пациентов в

послеоперационном периоде, несмотря на

достоверное ухудшение выполнения суб-

теста «Запоминание чисел». Данный фе-

номен свидетельствует о том, что более

простые по структуре тесты оценивают

функции кратковременной памяти с наи-

меньшей степенью «зашумления», в то

время как тесты на запоминание ряда слов

и смысловых историй помимо собственно

памяти оценивают также и иные когни-

тивные функции, которые практически не

страдают у пациентов после неосложнен-
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ных кардиохирургических вмешательств.

Таким образом, как литературные, так и

наши собственные данные позволяют в

полной мере рекомендовать тест «Запоми-

нание чисел» ШИВ как тест выбора для

оценки вербальной памяти у кардиохи-

рургических больных. При этом следует

отметить необходимость анализировать

результаты запоминания чисел в прямом и

в обратном порядке как отдельные ней-

ропсихологические показатели [15].

Невербальные функции оценивались в

предыдущих исследованиях исходов кар-

диохирургии несколько реже по сравне-

нию с вербальной памятью, поэтому об

уровне чувствительности тестов данной

группы по литературным данным можно

судить весьма приблизительно. Как упо-

миналось выше, результаты выполнения

субтестов ШПВ, оценивающих зритель-

ную память, коррелировали с количеством

микроэмболов в единичных исследовани-

ях [16]. По нашим данным, Тест зритель-

ной памяти Бентона (Benton visual retetion

test) обладает удовлетворительной чувст-

вительностью к интраоперационной эмбо-

лизации правого полушария головного моз-

га у пациентов в возрасте моложе 60 лет

[15]. Кроме того, с общим уровнем интра-

операционной эмболии в нашем исследо-

вании коррелировали результаты выпол-

нения субтеста ШИВ «Кубики Косса». 

Таким образом, полученные к настоя-

щему времени данные свидетельствуют, что

далеко не каждая нейропсихологическая

проба обладает достаточной чувствитель-

ностью к интраоперационному ишемичес-

кому повреждению головного мозга у кар-

диохирургических больных. Литературные

данные и наши собственные исследования

позволяют рекомендовать для оценки вер-

бальной памяти субтест «Запоминание чи-

сел» ШИВ, при этом две части теста следу-

ет оценивать как отдельные параметры.

Для оценки невербальной сферы в настоя-

щее время могут быть рекомендованы суб-

тест ШИВ «Кубики Косса» и/или субтест

невербальной памяти ШПВ; для оценки

когнитивных функций кардиохирургичес-

ких больных молодого возраста можно ис-

пользовать тест зрительной памяти Бенто-

на. Оценку общего состояния больного в

послеоперационном периоде можно с

большой точностью определить при ис-

пользовании субтеста ШИВ «Шифровка».

Статистические подходы 
к исследованию послеоперационных 

когнитивных нарушений

Хорошо известно, что при повторных

нейропсихологических тестированиях мо-

гут регистрироваться довольно значитель-

ные изменения в результатах выполнения

теста одним и тем же испытуемым или

группой испытуемых, которые не связаны

с какими-либо реальными изменениями

структуры или функций головного мозга

[23, 46]. В действительности повторное

нейропсихологическое обследование с ис-

пользованием количественных нейропси-

хологических проб сопряжено с рядом ин-

дивидуальных и статистических феноме-

нов, которые кратко рассмотрены ниже.

Одним из статистических феноменов яв-

ляется регрессия к среднему, проявляющая-

ся тенденцией экстремально низких базо-

вых показателей увеличиваться, а экстре-

мально высоких – уменьшаться при по-

вторных измерениях. Стабильная выражен-

ность данного феномена в исследованиях

когнитивных нарушений у кардиохирур-

гических больных была продемонстри-

рована в исследовании S. Browne и соавт.

[19]. Обследованная группа пациентов в по-

слеоперационном периоде продемонстри-

ровала достоверное ухудшение вербальной

памяти в сочетании с увеличением психо-

моторной скорости. Однако при разде-

лении пациентов на три группы в зависи-

мости от предоперационного выполнения

одного из предъявлявшихся тестов только

пациенты с высокой результативностью в

тесте на вербальную память продемонстри-

ровали достоверное ухудшение в послеопе-

рационном периоде. В то же время психо-

моторная скорость достоверно увеличилась
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лишь в группе, плохо выполнявшей тест до

операции. Авторы пришли к выводу, что

только использование среднегрупповых

данных контрольной группы в статистичес-

ком анализе позволяет преодолеть феномен

регрессии к среднему. Следует упомянуть

еще три исследования, которые продемон-

стрировали аналогичное выраженное влия-

ние уровня базовых нейропсихологических

показателей на послеоперационную дина-

мику результативности выполнения когни-

тивных проб в популяциях кардиохирурги-

ческих больных [15, 43, 50]. 

Важное значение при повторном выпол-

нении нейропсихологических тестов имеет

также эффект обучения (practice effect) [4].

Несмотря на широкую известность и ло-

гичность данного феномена, его выражен-

ность при выполнении индивидуальных

когнитивных проб мало изучена. Со стати-

стической точки зрения, в определенных

случаях эффект обучения может рассмат-

риваться в рамках феномена регрессии к

среднему, поскольку его выраженность

максимальна в группах испытуемых с низ-

кой базовой результативностью [19]. Одна-

ко при выполнении ряда когнитивных

проб эффект обучения характерен для всей

когорты пациентов и может значительно

влиять на результаты исследования [15].

Долгое время многие авторы нейропси-

хологических исследований кардиохирур-

гических исходов отрицательно оценива-

ли возможности параметрической

статистики и предпочитали использовать

так называемый «дихотомический подход»

[42], то есть выделять среди пациентов

подгруппы с ишемическим повреждением

мозга (impaired) и без ишемического по-

вреждения (unimpaired), в соответствии с

произвольно принятыми критериями. В

большинстве исследований, применяв-

ших «дихотомический подход», использо-

вали критерий одного стандартного от-

клонения (снижение результатов

выполнения индивидуального теста на

1 стандартное отклонение по сравнению с

предоперационным уровнем) или крите-

рий 20% (снижение результата на 20% по

сравнению с предоперационным уров-

нем). Однако было неоднократно проде-

монстрировано, что использование по-

добных критериев крайне неэффективно,

поскольку не принимает во внимание и

соответственно не позволяет преодолеть

ни феномен регрессии к среднему, ни эф-

фект обучения [20, 35, 39].

В современных научных исследованиях

наиболее эффективным статистическим

подходом при повторных измерениях ко-

личественных показателей являются пара-

метрические тесты, позволяющие анализи-

ровать дисперсию признака при повторных

измерениях (Repeated measures ANOVA)

[15, 32, 54]. При этом в данных пробах воз-

можно проводить ковариационный анализ

с добавлением как количественных показа-

телей, так и категориальных факторов (ос-

новная и контрольная группа и т. д.).

Наш опыт показал, что наиболее эф-

фективным подходом является анализ

первичных результатов выполнения инди-

видуальных нейропсихологических тес-

тов, а не стандартизированных (z-scores)

или суммированных когнитивных индек-

сов, при этом результаты выполнения тес-

та в предоперационном периоде должны

обязательно включаться в анализ в качест-

ве ковариаты [15]. Отметим также, что

только сравнение среднегрупповых пока-

зателей основной и контрольной групп

при использовании Repeated Measures

ANOVA позволяет преодолеть эффект обу-

чения. При этом не только послеопераци-

онное снижение результата выполнения

теста, но и отсутствие нормального эф-

фекта обучения может быть свидетельст-

вом интраоперационного повреждения

центральной нервной системы.

Клиническое значение 
послеоперационных когнитивных 

нарушений

Кардиохирургические пациенты неред-

ко отмечают умеренное снижение памяти,

которое связывают с проводившейся не-
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сколько лет назад операцией на сердце

[11, 56]. В то же время на какие-либо за-

метные изменения в концентрации вни-

мания, регуляции эмоций, социальном

функционировании или общем состоянии

здоровья такие пациенты, как правило, 

не указывают [11, 33, 56]. В исследовании

C. Bergh и соавт. [11] супруги пациентов,

перенесших АКШ, также отметили явные

изменения памяти у своих мужей в после-

операционном периоде, при этом каких-

либо изменений в общем психическом

статусе и эмоциональной сфере отмечено

не было. 

Умеренное снижение памяти, по-види-

мому, не имеет выраженного влияния на

качество жизни кардиохирургических

больных в отдаленном послеоперацион-

ном периоде. У большинства пациентов

происходит достоверное улучшение каче-

ства жизни через шесть месяцев после

операции по сравнению с предопераци-

онным уровнем [53]. Несмотря на то что

качество жизни в этот период у кардиохи-

рургических больных продолжает оста-

ваться более низким по сравнению с этим

показателем у здоровой контрольной

группы, оно все же является достоверно

более высоким, чем у больных, перенес-

ших в недалеком прошлом инфаркт мио-

карда [58]. В целом, большинство боль-

ных после операций на сердце

удовлетворены уровнем своей повседнев-

ной и социальной активности [58]. Таким

образом, умеренное снижение памяти в

послеоперационном периоде не может

быть серьезным аргументом при рассмот-

рении вопроса о проведении сохраняю-

щей жизнь операции.

Тем не менее игнорировать факт воз-

никновения когнитивных нарушений у

значительной части кардиохирургичес-

ких пациентов нельзя по целому ряду

причин. Во-первых, умеренные наруше-

ния памяти в результате микроэмболии

являются самым легким проявлением пе-

риоперационного ишемического повреж-

дения головного мозга, при этом наибо-

лее тяжелыми последствиями такого по-

вреждения являются множественные или

обширные периоперационные инсульты,

многие из которых приводят к гибели или

тяжелой инвалидизации больных [9, 68].

Таким образом, мероприятия, направлен-

ные на предотвращение послеоперацион-

ных когнитивных нарушений, будут так-

же препятствовать возникновению ише-

мических инсультов в периоперационном

периоде [59]. 

Во-вторых, хотя большинство пациен-

тов отмечают улучшение качества жизни

после кардиохирургического вмешатель-

ства, больные с выраженными послеопе-

рационными когнитивными нарушения-

ми нередко имеют более низкое качество

жизни по сравнению с таковым у пациен-

тов со стабильным когнитивным статусом

[44]. Кроме того, было описано негатив-

ное влияние послеоперационных когни-

тивных нарушений на способность водить

автомобиль [5]. Таким образом, после-

операционные когнитивные нарушения

могут осложнять некоторые сферы по-

вседневной жизни кардиохирургических

больных.

Наконец, в настоящее время невоз-

можно оценить степень влияния периопе-

рационной ишемии головного мозга на

формирование нейродегенеративных за-

болеваний в более отдаленном послеопе-

рационном периоде. Было показано, что

пациенты с генотипом, повышающим

риск нейродегенеративных заболеваний

(E-е4 аллель гена аполипопротеина), име-

ют также более выраженные когнитивные

нарушения в послеоперационном перио-

де по сравнению с больными с иным гено-

типом [51, 63]. Таким образом, учитывая

увеличивающуюся продолжительность

жизни пациентов после кардиохирургиче-

ских вмешательств, предотвращение ког-

нитивных нарушений в послеоперацион-

ном периоде может являться также

профилактикой нейродегенеративных за-

болеваний в отдаленном послеопераци-

онном периоде.
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Заключение

У значительной части пациентов после

кардиохирургических вмешательств реги-

стрируются как преходящие, так и персис-

тирующие изменения структуры и функ-

ций головного мозга. Клинические и

экспериментальные данные последова-

тельно указывают на то, что в результате

периоперационной микроэмболизации

страдают преимущественно височные

структуры головного мозга. Влияние ин-

траоперационной гипоперфузии менее

изучено, однако в ряде исследований было

показано особенно неблагоприятное воз-

действие данного фактора на структуры,

кровоснабжаемые сосудами вертебробази-

лярной системы.

Далеко не каждая нейропсихологичес-

кая проба обладает достаточной чувстви-

тельностью к интраоперационному ише-

мическому повреждению головного мозга.

В настоящее время могут быть рекомендо-

ваны для использования в исследованиях

исходов кардиохирургии следующие суб-

тесты ШИВ: «Запоминание чисел в пря-

мом порядке», «Запоминание чисел в 

обратном порядке», «Кубики Косса»,

«Шифровка», а также субтест на зритель-

ную память ШПВ. Для обследования мо-

лодых пациентов можно также использо-

вать тест зрительной памяти Бентона.

Важно иметь в виду, что субтест «Шифров-

ка» позволяет точно оценить общее состо-

яние больного, но не выраженность по-

следствий интраоперационной ишемии

ЦНС. Накопленные к настоящему време-

ни данные также указывают на целесооб-

разность применения параметрических

тестов (Repeated Measures ANOVA и

ANCOVA) для оценки нейропсихологиче-

ских исходов кардиохирургии, но не «ди-

хотомических подходов». Критическое

значение для получения адекватных ре-

зультатов в этой области имеют включение

в анализ данных здоровой контрольной

группы и анализ индивидуальных нейро-

психологических показателей, а не сумми-

рованных индексов, а также введение по-

правок на предоперационный уровень ин-

дивидуальных когнитивных проб.

В большинстве случаев умеренное по-

слеоперационное снижение памяти не

оказывает выраженного влияния на ка-

чество жизни кардиохирургических па-

циентов. Тем не менее профессионалы в

области кардиохирургии должны всячес-

ки стремиться к предотвращению даже

минимального периоперационного ише-

мического повреждения головного мозга.
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Недостаточность клапанов сердца, без-

условно, остается одной из наиболее слож-

ных проблем для оценки вальвулопатий в

кардиологической практике [1, 2, 4]. С по-

явлением новых методов трансторакаль-

ной и чреспищеводной эхокардиографии

(ЭхоКГ) неинвазивная диагностика этой

патологии претерпела революционные из-

менения [2, 23, 41]. 

Выявление клинических и эхокардио-

графических признаков недостаточности

клапанов связано с большими трудностя-

ми. С одной стороны, даже при выражен-

ной митральной недостаточности клини-

ческие и ЭхоКГ-признаки ее крайне скуд-

ны, с другой стороны, около 40–60%

здоровых людей имеют незначительную

митральную регургитацию, определяемую

при допплерографическом исследовании

митрального клапана. Разграничить эти

проявления между собой часто затрудни-

тельно, поэтому необходим не только учет

всех клинических данных и динамическо-

го эхокардиографического наблюдения,
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