
В последние годы совершенствование

медицинских технологий позволило зна-

чительно снизить риск тяжелых невроло-

гических осложнений при кардиохирурги-

ческих операциях. Вместе с тем кардио-

хирургические вмешательства стали все

чаще проводиться у пациентов с высоким

риском интраоперационного ишемичес-

кого повреждения центральной нервной

системы (ЦНС). В подобных случаях про-

филактика и лечение периоперационной

церебральной ишемии может иметь опре-

деляющее значение для исхода операции.

Таким образом, проблема ишемического

повреждения ЦНС при кардиохирургиче-

ских вмешательствах продолжает оста-

ваться актуальной. 

Большинство исследователей выделя-

ют интраоперационные микроэмболию и

гипоперфузию как основные этиологичес-

кие факторы ишемического повреждения

головного мозга при операциях с искусст-

венным кровообращением (ИК) [1–4].

Однако часто микроэмболия ставится в

один ряд с другими факторами, предполо-

жительно индуцирующими ишемическое

повреждение мозга. Последние включают

системный и церебральный воспалитель-

ный ответ, отек головного мозга, дисфунк-

цию гематоэнцефалического барьера,

фармакологические воздействия анесте-

тиков и другое. По нашему мнению, мно-

гие из таких факторов могут усугублять пе-

риоперационное ишемическое поврежде-

ние головного мозга, но первичного этио-

логического значения не имеют. Более то-

го, ряд из них являются лишь звеньями па-

тогенетических процессов, индуцируемых

попаданием микроэмболов в церебраль-

ную сосудистую сеть. 

Целью настоящего анализа современ-

ных исследований в данной области явля-
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Тяжесть клинических проявлений послеоперационной ишемической энцефалопатии коррелирует с ло-
кализацией и объемом структурных изменений в головном мозге у больных, перенесших кардиохирурги-
ческие вмешательства. Проявления легкой послеоперационной энцефалопатии в виде отека мозга в ран-
нем и легких атрофических изменений в отсроченном послеоперационном периоде с сопутствующими
когнитивными нарушениями могут быть выявлены практически у 100% пациентов после искусственно-
го кровообращения. Микроэмболы являются главным этиологическим фактором интраоперационной
ишемии мозга и регистрируются у подавляющего большинства кардиохирургических больных. Гипопер-
фузия имеет дополнительное этиологическое значение и вносит вклад в ишемическое повреждение моз-
га у пациентов с цереброваскулярной болезнью. Подходы к проведению хирургических манипуляций,
особенно к способам канюляции аорты, могут значительно влиять как на общее количество микроэмбо-
лов, так и на концентрацию микроэмболического потока в русле отдельных церебральных артерий, а сле-
довательно, и на вероятность послеоперационного ишемического инсульта. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : делирий, инсульт, искусственное кровообращение, когнитивная дисфункция, не-
врологические осложнения.



лось уточнение морфологических корре-

лятов послеоперационной энцефалопатии

и определение этиологической значимос-

ти интраоперационных микроэмболов и

гипоперфузии в послеоперационных из-

менениях структуры и функций головного

мозга. 

Клинические формы послеоперационного
ишемического повреждения

головного мозга

Наиболее тяжелой формой периопера-

ционного повреждения головного мозга

является ишемический инсульт. По дан-

ным ретроспективных исследований, кли-

нические проявления инсульта регистриру-

ются у 2–5% пациентов, перенесших

операцию с искусственным кровообраще-

нием [3, 6–8]. В то же время у гипертони-

ков старше 75 лет с острым нарушением

мозгового кровообращения в анамнезе

жизни риск развития повторного инсульта

в послеоперационном периоде может до-

стигать 13% [3]. Следует отметить, что вну-

трибольничная летальность пациентов с

послеоперационными инсультами в кар-

диохирургии составляет около 20%, превы-

шая на порядок современные показатели

летальности среди пациентов без невроло-

гических осложнений (1,4–3,7%) [3, 6, 7]. 

Симптомы острой диффузной энцефа-

лопатии регистрируются еще у 3,5 – 8,4%

пациентов после кардиохирургических

операций и чаще всего ограничиваются

кратковременными расстройствами вос-

приятия, то есть делирием [3, 8, 9]. Тече-

ние послеоперационного периода у таких

пациентов менее благоприятное, а показа-

тели внутрибольничной летальности пре-

вышают в 5 раз соответствующие показа-

тели среди пациентов без выраженных

неврологических расстройств (7,5 и 1,4%

соответственно) [3, 9]. Следует отметить,

что в когортах больных с высоким риском

ишемического повреждения мозга вероят-

ность развития симптомов острой после-

операционной энцефалопатии достигает

38% [3]. 

Клиническим проявлением легкой фор-

мы послеоперационной ишемической эн-

цефалопатии является умеренное сниже-

ние кратковременной памяти и ряда других

когнитивных функций [1]. Подобные нару-

шения памяти отмечаются подавляющим

большинством кардиохирургических боль-

ных и их близкими в отдаленном послеопе-

рационном периоде и могут быть выявлены

при нейропсихологическом обследовании.

В типичных случаях послеоперационные

когнитивные нарушения не приводят к су-

щественному снижению качества жизни у

кардиохирургических пациентов. Однако в

подгруппе пациентов со значительным

снижением когнитивных функций после-

операционное качество жизни достоверно

ниже, чем у пациентов с умеренным когни-

тивным дефицитом [10]. Существуют также

данные о негативном влиянии послеопера-

ционных когнитивных нарушений на та-

кой социально значимый повседневный

навык, как вождение автомобиля [11]. Кро-

ме того, показано, что деменция альцгей-

меровского типа развивается в течение пя-

ти лет после операции достоверно чаще у

пациентов, перенесших аортокоронарное

шунтирование (АКШ) с ИК, по сравнению

с группой больных после чрескожной ко-

ронарной ангиопластики [12]. 

Таким образом, ишемический инсульт

и острая послеоперационная энцефалопа-

тия в значительной степени отягощают те-

чение послеоперационного периода и со-

пряжены с неблагоприятным прогнозом.

Легкие изменения когнитивных функций

вследствие интраоперационной ишемии

мозга отмечают большинство пациентов,

перенесших кардиохирургические вмеша-

тельства. Клиническая значимость после-

операционного когнитивного дефицита в

настоящее время активно изучается. 

Нейровизуализационные корреляты
ишемической энцефалопатии

в кардиохирургии

В течение первых трех суток после опе-

раций с ИК нейровизуализационное обсле-
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дование (МРТ и КТ головного мозга) выяв-

ляет признаки отека мозга и глобальное

снижение церебрального метаболизма у

большинства пациентов [13–16]. Признаки

отека мозга регрессируют к концу первой

послеоперационной недели параллельно с

нормализацией глобальных показателей

церебрального метаболизма и ряда нейроп-

сихологических функций, таких как психо-

моторная скорость [15–17]. Отметим, что

признаки отека мозга в первые дни после

АКШ без ИК минимальны и определяются

у меньшего числа больных [15]. 

Диффузно-взвешенная магнитно-резо-

нансная томография (МРТ) выявляет оча-

ги ишемии объемом более 0,1 мм3 у

20–45% больных в течение первой недели

после операции с ИК [16, 18–21]. В боль-

шинстве случаев такие очаги являются

множественными. Лишь в 20% случаев

нейровизуализационные ишемические

очаги сопровождаются клиническими

симптомами инсульта или делирия, в то

же время изредка при клинических симп-

томах инсульта очаговые изменения в го-

ловном мозге по данным диффузно-взве-

шенной МРТ могут не выявляться. 

В большинстве случаев острой после-

операционной энцефалопатии с помощью

МРТ визуализируются множественные

очаги ишемии в корковых и подкорковых

структурах головного мозга, которые мо-

гут сопровождаться или не сопровождать-

ся очаговыми симптомами [8, 22]. У боль-

ных с клиническими симптомами

инсульта (гемипарез, афазия и др.) очаги

ишемии, как правило, затрагивают значи-

тельный объем ткани мозга [6, 20–22]

и/или являются множественными и лока-

лизуются в функционально значимых зо-

нах [6, 8, 22, 23]. Иными словами, выра-

женность нейровизуализационных ише-

мических изменений в структурах голо-

вного мозга коррелирует с тяжестью не-

врологических расстройств в раннем по-

слеоперационном периоде. 

В большинстве ретроспективных иссле-

дований неврологических осложнений

кардиохирургических вмешательств отме-

чалось преобладание нейровизуализаци-

онных паттернов эмболических инсультов,

на что указывала множественность выяв-

лявшихся инфарктов и их тенденция лока-

лизоваться в коре и подкорковых структу-

рах. Так, в исследовании J. D. Salazar и

соавт. [6] послеоперационные эмболичес-

кие инфаркты были выявлены у 71%

больных, а в исследовании D. S. Likosky и

соавт. [24] 62% послеоперационных ин-

сультов были классифицированы как эм-

болические. 

В то же время многие авторы отмечают

склонность послеоперационных очагов

ишемии локализовываться в «водораздель-

ных» зонах мозга, то есть в зонах погранич-

ного кровоснабжения двух крупных сосу-

дистых бассейнов (передней и средней

мозговых артерий; средней и задней мозго-

вых артерий). Так, по данным трех иссле-

дований, ишемические очаги локализова-

лись в «водораздельных» зонах у 19–48%

пациентов с послеоперационными инсуль-

тами [6, 24, 25]. По сути, эти показатели

свидетельствуют о значимости интраопе-

рационной гипоперфузии как этиологиче-

ского фактора ишемического повреждения

головного мозга у значительной доли кар-

диохирургических больных. 

Несколько исследовательских групп

выявили асимметричное распределение

послеоперационных инфарктов в структу-

рах мозга. Так, D. Barbut и соавт. [23] обна-

ружили инфаркты в мозжечке и других

структурах вертебробазилярного бассейна

у 79% больных с послеоперационными

инсультами. E. Stolz и соавт. [20] также на-

блюдали большинство послеоперацион-

ных ишемических очагов (60%) в вертеб-

робазилярном бассейне. J. D. Lee и соавт.

[26] выявили регионарное снижение кро-

вотока в мозжечке и затылочных долях би-

латерально у пациентов после АКШ. В то

же время J. D. Salazar и соавт. [6] показали,

что только у 28% пациентов с инсультами

инфаркты локализовались в вертеброба-

зилярном бассейне. 

Кардионеврология

105



Также описано преобладание левополу-

шарных инсультов по отношению к право-

полушарным у больных после АКШ. В ис-

следовании G. S. Weinstein [27] 75%

крупных полушарных инсультов локали-

зовались в левом полушарии головного

мозга. Кроме того, в двух исследованиях с

использованием однофотонной эмульси-

онной компьютерной томографии было

установлено регионарное снижение кро-

вотока в левой височной области у паци-

ентов, перенесших АКШ с ИК без каких-

либо клинически выраженных неврологи-

ческих осложнений [26, 28]. В то же время

в исследовании В. И. Чернова и соавт. [29]

изолированное снижение кровотока после

АКШ с ИК было выявлено в правом полу-

шарии головного мозга. 

Персистирование послеоперационных

структурных изменений в ЦНС в течение

по меньшей мере нескольких месяцев по-

сле ИК продемонстрировано в нескольких

исследованиях. Региональная церебраль-

ная гипоперфузия у пациентов без серьез-

ных неврологических расстройств сохра-

нялась через 3–6 мес после операции с ИК

в двух когортах больных [28, 29]. В третьем

исследовании количественная обработка

томограмм выявила увеличение желудоч-

ков мозга у 21 из 26 пациентов при повтор-

ных обследованиях через 3 мес и 1 год по-

сле ИК [30]. Такие атрофические изме-

нения были в наибольшей степени выра-

жены у пациентов с послеоперационными

ишемическими очагами, то есть с более

выраженным ишемическим повреждени-

ем мозга. 

Таким образом, данные современных

нейровизуализационных исследований

свидетельствуют, что генерализованный

отек тканей мозга в раннем и атрофичес-

кие изменения структур мозга в отдален-

ном послеоперационном периоде имеют

место у большинства больных, перенес-

ших операции с ИК. У значительной части

таких пациентов очаги ишемических из-

менений в тканях мозга достигают вели-

чины, достаточной для их выявления с ис-

пользованием современных методов ней-

ровизуализации. Массивность нейровизу-

ализационных изменений коррелирует с

тяжестью клинических проявлений. Рас-

пределение ишемических очагов в струк-

турах головного мозга свидетельствует об

их эмболическом генезе. В то же время ча-

стая локализация послеоперационных

ишемических очагов в «водораздельных»

зонах свидетельствует о роли интраопера-

ционной гипоперфузии в их формирова-

нии. В большинстве исследований, отме-

тивших асимметричное распределение

ишемических очагов в структурах мозга

после операций с ИК, указывалось на до-

стоверно более частое повреждение струк-

тур вертебробазилярного бассейна и левой

височной области. Несовпадение данных

об асимметричном распределении после-

операционных инфарктов мозга в разных

кардиохирургических центрах может быть

связано с различием используемых хирур-

гических и перфузионных технологий. 

Микроэмболы и ишемическое
повреждение головного мозга

в кардиохирургии

На этиологическую значимость микро-

эмболов в формировании послеопераци-

онных когнитивных нарушений указыва-

ют результаты многочисленных исследо-

ваний. Так, достоверная связь между ко-

личеством интраоперационных микроэм-

болов и послеоперационным снижением

когнитивных функций была выявлена, по

меньшей мере, в 9 нейропсихологических

исследованиях [1]. В нашем исследовании

распределение микроэмболов в бассейне

левой и правой средних мозговых артерий

(СМА) достоверно коррелировало со сни-

жением соответственно левополушарных

или правополушарных когнитивных

функций [31]. 

Прямая зависимость между формиро-

ванием послеоперационных инфарктов

головного мозга и количеством микроэм-

болов, зарегистрированных интраопера-

ционно в проекции СМА, была также про-
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демонстрирована в нескольких исследова-

ниях [14, 32, 33]. В исследовании D. Barbut

и соавт. [32] количество интраоперацион-

ных микроэмболов было достоверно боль-

шим у пациентов с послеоперационным

инсультом по сравнению с контрольной

группой (449 против 169, p=0,005). Важно,

что даже при отсутствии выраженных ос-

ложнений пациенты с массивной микро-

эмболией оставались в стационаре досто-

верно дольше остальных больных. 

Достоверную корреляцию между коли-

чеством интраоперационных микроэмбо-

лов и регионарным снижением церебраль-

ного метаболизма у пациентов после

АКШ выявили A. Jacobs и соавт. [14]. По

данным S. Sylivris и соавт. [33], у пациен-

тов с послеоперационными инфарктами

было зарегистрировано достоверно боль-

шее количество микроэмболических сиг-

налов во время пальпации и канюляции

аорты, то есть при выполнении манипуля-

ций, сопровождающихся наибольшим по-

ступлением атероматозных микроэмболов

в головной мозг. 

Гистологические исследования тканей

головного мозга больных, погибших после

операций с ИК, выявляют миллионы мик-

роэмболов диаметром 10–70 мкм, закупо-

ривающих русло церебральных артериол и

капилляров [34, 35]. По мере увеличения

прошедшего с момента операции периода

времени общее количество микроэмбо-

лов, а также количество крупных микро-

эмболов снижается, что свидетельствует о

вымывании эмболических частиц из цере-

брального сосудистого русла и о распаде

крупных частиц на более мелкие в первые

дни после операции [35]. В эксперименте

также продемонстрировано спонтанное

вымывание микроэмболов из церебраль-

ных сосудов, происходящее особенно ин-

тенсивно в течение первого часа после ин-

тракаротидного введения микроэмболи-

ческого препарата [36]. 

Гистологические исследования содер-

жимого интрааортальных фильтров пока-

зывают, что около 70% улавливаемых та-

кими фильтрами микроэмболов имеют

атероматозную природу, около 40% содер-

жат тромбоциты и фибрин, 8–25% – эрит-

роциты (истинный тромб), 2–3% пред-

ставляют собой обломки сосудистого

адвентиция, хрящевых тканей, миокарда,

легочной ткани, шовного материала, теф-

лоновых тампонов и др. [37, 38]. В иссле-

довании K. A. Horvath и G. J. Berry [38] ин-

трааортальные фильтры с размером пор

120 мкм улавливали по меньшей мере по

одному интраоперационному эмболу у

98% из 2297 пациентов. Среднее количест-

во уловленных частиц составляло 8,3 на

пациента, средняя площадь – около 6 мм2,

максимальная площадь – 188 мм2. Оче-

видно, что состав микроэмболов, дости-

гающих головного мозга, значительно от-

личается от состава отфильтрованных

частиц, поскольку размер пор фильтра

намного превышает размер воздушных

пузырьков или жировых микроэмболов

[34, 35]. 

Чувствительность транскраниальной

допплерографии по отношению к воздуш-

ным микроэмболам значительно выше,

чем к более плотным частицам [4]. Воз-

можно, особенности данного метода обус-

ловили более частое выявление воздуш-

ных микроэмболов по сравнению с

партикулярными в ряде исследований.

Так, по данным Y. Abu-Omar и соавт. [39],

доля партикулярных микроэмболов со-

ставляла только от 12 до 28% в группах па-

циентов после АКШ или операций на кла-

панах сердца. 

Источники интраоперационных мик-

роэмболов в настоящее время достаточно

хорошо изучены. Так, при АКШ с ИК по-

ступление воздушных микроэмболов в со-

судистое русло обусловлено преимущест-

венно такими манипуляциями перфузио-

лога, как болюсное введение препаратов в

венозный резервуар аппарата ИК и, осо-

бенно, профилактическая «промывка» ма-

гистрали с целью взятия крови для анали-

за [40, 41]. При операциях на открытом

сердце значительное количество воздуш-
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ных микроэмболов поступает также из ка-

мер сердца и просвета крупных сосудов в

момент восстановления сердечной дея-

тельности [42, 43]. В качестве основного

источника жировых микроэмболов в на-

стоящее время рассматривается реинфу-

зия аспирированной из операционного

поля крови больного, которая насыщается

подкожным и костномозговым жиром в

процессе стернотомии [44, 45]. Главным

поставщиком атероматозных микроэмбо-

лов являются хирургические манипуляции

на аорте, включая канюляцию и деканю-

ляцию, пережатие аорты и снятие зажима,

наложение и снятие частичного зажима

[26, 33, 39, 42, 43]. 

Проблема профилактики микроэмбо-

лии в кардиохирургии, к сожалению, не

ограничивается интраоперационным пе-

риодом. По данным E. Kumral и соавт.

[46], микроэмболы регистрируются при-

близительно у 15% пациентов с выражен-

ным атеросклерозом аорты в предопера-

ционном периоде и у 42% таких больных

через 24 ч после операции, при этом коли-

чество послеоперационных микроэмболов

возрастает в 10 раз по сравнению с предо-

перационным уровнем – с 1,6±0,8 до

17,4±3,3 микроэмболов в час. Послеопе-

рационная фибрилляция предсердий, воз-

никающая у четверти кардиохирургичес-

ких больных и сопровождающаяся

церебральной микроэмболией, также мо-

жет вносить вклад в послеоперационное

ишемическое повреждение мозга [47]. 

Диагностические и лечебные процеду-

ры, включающие катетеризацию камер

сердца (например, коронарография, чрес-

кожная коронаропластика), сопровожда-

ются церебральной микроэмболией в

100% случаев [48–50]. Введение контраст-

ного раствора ответственно примерно за

70% регистрируемых во время таких про-

цедур микроэмболов, что свидетельствует

о газовом составе последних [48, 50]. Хотя

при катетеризации сердца общее количе-

ство церебральных микроэмболов являет-

ся более низким, чем при операциях с ИК,

когнитивные нарушения после процедуры

регистрируются у 15% пациентов [50]. Ин-

сульты (с симптомами гемипареза, афазии

и др.) осложняют катетеризацию сердца у

0,11–0,23% больных [51, 52]. В большинст-

ве таких случаев инфаркты мозга являются

множественными, а длительность проце-

дуры достоверно связана с вероятностью

развития неврологических расстройств.

Важно отметить, что по предварительным

данным использование правого брахиаль-

ного доступа сопряжено со значительно

более частым поражением структур вертеб-

робазилярного бассейна [50–52]. В то же

время использование феморального до-

ступа чаще сопровождается развитием ин-

фарктов в левом полушарии головного

мозга [51]. 

Таким образом, прямая зависимость

между величиной интраоперационного

микроэмболического потока и выраженно-

стью послеоперационного ишемического

повреждения ЦНС продемонстрирована в

целом ряде исследований. Результаты по-

следних свидетельствуют, что даже при та-

ких кардиохирургических процедурах, как

катетеризация камер сердца церебральная

микроэмболия имеет место в 100% случаев.

Данные транскраниальной допплерогра-

фии указывают на преобладание воздуш-

ных микроэмболов как во время операций

с ИК, так и при коронарографии. Болюс-

ное введение растворов, поступление воз-

духа в кровоток из открытых камер сердца,

переливание аспирированной из операци-

онного поля крови, а также манипуляции

на аорте являются основными источника-

ми церебральной микроэмболии по дан-

ным современных исследований. 

Экспериментальные и клинические
исследования микроэмболии как

этиологического фактора формирования
ишемического инсульта

Данные экспериментальных исследо-

ваний роли микроэмболов в формирова-

нии церебральных инфарктов однозначно

свидетельствуют, что массивная микроэм-
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болия сама по себе, то есть без сопутству-

ющей макроэмболии или церебральной

гипоперфузии, является достаточным фак-

тором для формирования инфаркта или

множественных инфарктов мозга. Так,

введение взвеси из фибриновых частиц ди-

аметром 2,5–3 мкм в сонную артерию жи-

вотных приводит к развитию в ипсилате-

ральном полушарии инфаркта, величина

которого зависит от введенной дозы пре-

парата [36]. Аналогичные наблюдения бы-

ли сделаны при введении партикулярных

микроэмболов диаметром 15±5 мкм [53]

или 75–90 мкм [54]. При этом по системе

виллизиевого круга микроэмболы дости-

гают также структуры противоположного

полушария и вертебробазилярного бас-

сейна, что приводит к формированию

множественных инфарктов преиму- щест-

венно в сером веществе мозга (то есть в

коре и подкорковых ядрах) [36, 53–55].

Некоторые из таких инфарктов можно вы-

явить только при гистологическом иссле-

довании тканей мозга, при этом на макро-

уровне наблюдаются развитие атрофии и

демиелинизация структур мозга, постра-

давших от микроэмболии [53]. 

Многие клинические исследователи

неврологических исходов кардиохирурги-

ческих вмешательств склонны оценивать

воздушную микроэмболию как фактор

значительно менее патогенный по сравне-

нию с партикулярными микроэмболами.

Однако экспериментальных подтвержде-

ний такой точки зрения, по-видимому, не

существует. Так, болюсное введение возду-

ха или углекислого газа в общую сонную

артерию также приводит к возникнове-

нию очагов ишемии как в ипсилатераль-

ном, так и в контралатеральном полуша-

рии [56]. Пузырьки воздуха закупоривают

просвет капилляров, в результате чего

формируются множественные «бесперфу-

зионные» очаги площадью до 1,2 мм2 [57].

Способность массивной воздушной эмбо-

лии приводить к развитию обширных

ишемических инсультов описана также и в

клинической практике [1]. 

Таким образом, данные эксперимен-

тальных исследований однозначно свиде-

тельствуют, что снижение количества ин-

траоперационных микроэмболов является

важнейшей задачей в рамках профилакти-

ки послеоперационного повреждения

мозга, включая большие инсульты. Подхо-

ды к снижению количества интраопераци-

онных микроэмболов требуют отдельного

рассмотрения. В рамках данной статьи мы

остановимся только на одном важнейшем

аспекте. 

В клиническом исследовании M. Müller

и соавт. [58] также было показано, что об-

щее количество регистрируемых во время

каротидной эндартерэктомии микроэмбо-

лов имеет гораздо большее значение в па-

тогенезе ипсилатеральных послеопераци-

онных инсультов, чем размер отдельных

таких частиц. Авторы целого ряда иссле-

дований неврологических исходов кар-

диохирургических операций предполага-

ют, что наблюдавшаяся ими асимметрия

ишемического повреждения структур моз-

га во время операций с ИК была обуслов-

лена однонаправленностью эмболическо-

го потока в церебральное русло, связанной

с особенностями подходов к канюляции

аорты [27, 41, 59, 60]. Предположительно,

использование канюль с отверстием на

конце способствует концентрации микро-

эмболов в русле левой сонной или левой

подключичной артерии [27], использова-

ние канюль с прямым наконечником при-

водит к формированию тяжелых инсуль-

тов преимущественно в задних структурах

мозга [60], а короткие канюли обусловли-

вают более частое попадание микроэмбо-

лов в церебральные сосуды по сравнению

с длинными канюлями [41]. Соответст-

венно, по мнению авторов данных иссле-

дований, использование канюль с множе-

ственными отверстиями на боковой

поверхности, канюль с длинными и загну-

тыми наконечниками, а также канюляция

дистальных отделов аорты позволяют из-

бежать концентрации микроэмболическо-

го потока в русле отдельных церебральных
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артерий и соответственно формирования

обширных ипсилатеральных инфарктов.

Однако для подтверждения данных гипо-

тез требуются дальнейшие исследования. 

Таким образом, окклюзия церебраль-

ных сосудов потоком микроэмболов явля-

ется достаточным фактором для формиро-

вания инфарктов мозга не только в

ипсилатеральном полушарии, но и, благо-

даря системе виллизиевого круга, в кон-

тралатеральном полушарии и вертеброба-

зилярной системе. Подходы к канюляции

аорты могут значительно влиять на на-

правленность потока микроэмболов в це-

ребральной сосудистой системе и соответ-

ственно на вероятность развития после-

операционных инсультов. 

Гипоперфузия как этиологический фактор
послеоперационного ишемического

повреждения головного мозга

Хотя очевидно, что окклюзия цереб-

ральных сосудов микроэмболами приво-

дит к гипоперфузии соответствующих зон

кровоснабжения, большинство исследова-

телей неврологических исходов в кардио-

хирургии понимают под термином «ин-

траоперационная церебральная гипопер-

фузия» недостаточность кровоснабжения

мозга вследствие системной артериальной

гипотензии. В отличие от интраопераци-

онной микроэмболии, данные о связи по-

слеоперационного ишемического повреж-

дения головного мозга с интраопера-

ционной гипотензией малочисленны и

противоречивы. 

По-видимому, обычно в современных

условиях прямой связи между уровнем

среднего интраоперационного артериаль-

ного давления (АД) и послеоперационным

повреждением мозга не существует. Более

того, вопреки ожиданиям, по крайней ме-

ре в двух исследованиях достоверная связь

между уровнем интраоперационного АД и

повреждением мозга после операции име-

ла обратный характер, то есть чем ниже

было интраоперационное АД, тем лучше

оказывался неврологический исход [61,

62]. Одним из возможных объяснений та-

кой ассоциации является склонность пер-

фузиологов поддерживать АД на более вы-

соком уровне у пациентов с высоким

риском послеоперационных неврологиче-

ских осложнений. 

В исследовании Y. M. Ganushchak и со-

авт. [63] достоверно больший разброс зна-

чений (дисперсия) интраоперационного

АД в группе пациентов с послеоперацион-

ными неврологическими осложнениями

указывал на нестабильность интраопера-

ционной гемодинамики у таких больных

по сравнению с контрольной группой. В

данном исследовании установлено, что

нестабильность интраоперационной гемо-

динамики сопровождалась развитием по-

слеоперационных неврологических ос-

ложнений практически исключительно у

пациентов с предоперационной церебро-

васкулярной недостаточностью. Косвен-

ным свидетельством значимости гипопер-

фузии в развитии послеоперационной

ишемической энцефалопатии у подгруп-

пы хирургических больных являются дан-

ные о большей частоте послеоперацион-

ных инсультов у пациентов с выраженным

стенозом сонных или базилярной артерий

в соответствующем сосудистом бассейне

[65, 66]. Важно также, что в исследовании

D. J. Blacker и соавт. [65] у всех пациентов

со стенозами и послеоперационными ин-

сультами интраоперационно были зареги-

стрированы эпизоды артериальной гипо-

тензии длительностью более 10 мин. 

По мнению L. R. Caplan и M. Hennerici

[66], гипоперфузия нарушает процесс кли-

ренса (вымывания) микроэмболов из це-

ребральных сосудов, что усугубляет инду-

цируемую интраоперационными микро-

эмболами ишемию в зонах пограничного

кровоснабжения или зонах, кровоснабжа-

емых артериями с выраженным стенозом.

Результаты экспериментального исследо-

вания T. Omae и соавт. [67] полностью под-

тверждают данную гипотезу. При сочета-

нии интракаротидного введения микро-

эмболов (диаметр 50 мкм) и лигирования
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общей сонной артерии авторы наблюдали

ипсилатеральные полушарные инфаркты,

имевшие в три раза больший объем по

сравнению с инфарктами в группе живот-

ных, которым микроэмболы вводились на

фоне нормально функционировавших це-

ребральных сосудов. В то же время лиги-

рование каротидных артерий без сопутст-

вующего введения микроэмболов при-

водило к снижению перфузии ипсилате-

рального полушария по данным перфузи-

онной МРТ, но не вызывало формирова-

ния некротических изменений в тканях

мозга. Сходные данные получены также в

клиническом исследовании G. Orlandi и

соавт. [68], которые наблюдали транзитор-

ные ишемические атаки после стентиро-

вания сонных артерий только у пациентов

с сочетанием интраоперационной микро-

эмболии и гипоперфузии ипсилатераль-

ного полушария. 

В действительности, церебральная ги-

поперфузия во время кардиохирургичес-

ких операций может быть обусловлена не

только нарушением притока крови по це-

ребральным артериям, но и нарушениями

ее оттока по церебральным и магистраль-

ным венам, включая неудачную установку

венозной канюли. Так, в эксперименталь-

ном исследовании W. Plöchl и соавт. [69]

выраженное повышение внутричерепного

давления в начале ИК наблюдалось у трети

животных, при этом все изучавшиеся по-

казатели нормализовались при изменении

положения венозной канюли. По данным

клинического исследования А. Н. Косты-

лева [70], переразгибание в шейном отде-

ле позвоночника в момент интубации тра-

хеи часто приводит к нарушениям

венозного оттока и повышению внутри-

черепного давления, сохраняющимся

вплоть до конца операции. Отметим так-

же, что M. I. Weintraub и A. Khoury [71] на-

блюдали выраженные изменения кровото-

ка в базилярной артерии в период

интубации трахеи. В обоих исследованиях

изменения кровотока были в наибольшей

степени выражены у пациентов с остео-

хондрозом позвоночника или гипоплази-

ей позвоночных артерий. Ряд авторов ука-

зывают также на ухудшение венозного от-

тока при дислокации сердца и крупных

вен в процессе хирургических манипуля-

ций [72]. 

Таким образом, данные современных

исследований свидетельствуют, что цереб-

ральная гипоперфузия вносит вклад в ин-

траоперационное повреждение ЦНС пре-

имущественно у пациентов с выраженным

стенозирующим процессом в церебраль-

ных артериях. Клинические и экспери-

ментальные данные позволяют предпола-

гать, что снижение кровотока по стенози-

рованным сосудам в условиях интраопера-

ционной артериальной гипотензии ухуд-

шает процесс вымывания микроэмболов

из церебральной сосудистой системы.

Аналогичные условия могут возникать

при нарушениях венозного оттока, напри-

мер во время манипуляций анестезиолога

или хирурга. 

Заключение

Клинические проявления ишемичес-

кой энцефалопатии после операций с ИК

варьируют от тяжелых множественных

ишемических инсультов в различных

структурах мозга до легких изменений па-

мяти и других когнитивных функций, со-

храняющихся в отдаленном послеопера-

ционном периоде. Отек головного мозга в

раннем и легкие атрофические изменения

в отдаленном послеоперационном перио-

де имеют место практические у всех паци-

ентов, перенесших операцию с ИК. Выра-

женность нейровизуализационных ише-

мических изменений в тканях мозга кор-

релирует с тяжестью клинических прояв-

лений энцефалопатии. Закупорка микро-

эмболами русла церебральных артерий

является главным этиологическим факто-

ром ишемического повреждения мозга не

только при операциях с ИК, но и при ка-

тетеризации камер сердца в процессе ан-

гиографии или ангиопластики. Количест-

во поступающих в сосуды головного мозга
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микроэмболов коррелирует с выраженно-

стью клинических проявлений послеопе-

рационной ишемической энцефалопатии.

Существуют данные о влиянии подходов к

канюляции аорты на распределение мик-

роэмболов в церебральных сосудах и на

вероятность развития обширного инфарк-

та в соответствующем артериальном бас-

сейне. Гипоперфузия вследствие систем-

ной артериальной гипотензии, стено-

зирующих процессов в церебральных ар-

териях или нарушений венозного оттока

затрудняет вымывание микроэмболов из

русла церебральных сосудов и усиливает

ишемические повреждения в зонах погра-

ничного кровоснабжения или зонах кро-

воснабжения стенозированных артерий.

Тем не менее этиологическая значимость

гипоперфузии в генезе послеоперацион-

ного ишемического повреждения мозга в

современных условиях не столь высока,

как микроэмболии, и ограничивается под-

группой больных с дефицитом коллате-

рального кровообращения вследствие це-

реброваскулярной болезни. 
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