
Неврологические осложнения кардио-

хирургических операций имеют важней-

шее медицинское, социальное и эконо-

мическое значение. Наиболее грозным

неврологическим осложнением кардио-

хирургических вмешательств является

ишемический инсульт. Частота возникно-

вения инсульта как осложнения аортоко-

ронарного шунтирования (АКШ) состав-

ляет от 1,5 до 6% [11, 12, 24]. При

операциях протезирования аортального

клапана клинические проявления ин-

сульта регистрируются у 10% пациентов

[38]. В группах высокого риска (пожилой

возраст и наличие в анамнезе инсультов

головного мозга) эта цифра достигает

40–70% [13]. Инсульт после кардиохирур-

гических операций удваивает продолжи-

тельность и стоимость госпитализации,

приводит к 5–10-кратному увеличению

ранней смертности [36]. 

Симптомы острой диффузной энцефа-

лопатии после кардиохирургических опера-

ций регистрируются у 3,5–8,4% пациентов

и чаще всего ограничиваются кратковре-

менными расстройствами восприятия, то

есть делирием. Течение послеоперационно-

го периода у таких пациентов менее благо-

приятное, а показатели внутрибольничной

смертности превышают в 5 раз соответству-

ющие показатели среди пациентов без вы-

раженных неврологических расстройств

(7,5 и 1,4% соответственно). Следует отме-

тить, что в когортах больных с высоким ри-

ском ишемического повреждения мозга ве-

роятность развития симптомов острой

послеоперационной энцефалопатии дости-

гает 38% [1]. 

Несмотря на совершенствование хирур-

гической и перфузионной техники, частота

развития нейрокогнитивного дефицита по-

сле кардиохирургических операций остает-
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зов используется метод мануальной паль-

пации. Известно, что около 30–70% зна-

чимых атеросклеротических бляшек не

идентифицируется при использовании

метода пальпации аорты [19, 29, 31]. В на-

стоящее время наиболее эффективным

методом определения оптимального уча-

стка аорты для канюляции и наложения

зажима считается интраоперационное

эпиаортальное ультразвуковое исследова-

ние в В-режиме. Например, в исследовании

Т. Н. Wareing и соавт. [43], в котором участ-

вовали 500 пациентов, методом интраопе-

рационного эпиаортального сканирования

восходящего отдела аорты значимые, по-

тенциально опасные атеросклеротические

бляшки были выявлены в 68% случаев, в то

время как методом пальпации было обна-

ружено только 38% таких бляшек. У паци-

ентов с высоким риском развития невроло-

гических осложнений периоперационная

оценка состояния восходящего отдела

аорты особенно необходима. При выявле-

нии атероматозных масс на восходящей

аорте наиболее предпочтительной и реко-

мендуемой является техника «no touch»,

предполагающая минимизацию различных

манипуляций на аорте с целью предотвра-

щения эмболизации сосудов головного

мозга фрагментами атеросклеротических

бляшек. Как альтернатива может быть ис-

пользована эндартерэктомия или проте-

зирование восходящего отдела аорты. Не-

которые исследователи указывают на

эмболию кальцинированными атерома-

тозными массами как на единственную

наиболее значимую причину развития по-

слеоперационных неврологических нару-

шений [4, 19]. 

В исследовании J. M. Murkin и соавт.

[26] при сравнении результатов интраопе-

рационной транскраниальной допплеро-

графии у 189 пациентов на различных эта-

пах операции АКШ (канюляция аорты,

начало ИК, поперечное пережатие аорты,

снятие зажима с аорты, пристеночное от-

жатие аорты, снятие пристеночного зажи-

ма с аорты, деканюляция) было выявлено,

ся высокой и достигает 50–80% [22, 28, 41].

Нейрокогнитивные нарушения могут про-

являться в виде нарушений памяти, внима-

ния, а также замедления психомоторных

реакций. Наиболее частой жалобой паци-

ентов являются нарушения памяти, влияю-

щие на качество жизни [2]. 

Неврологические осложнения после

кардиохирургических вмешательств могут

быть обусловлены целым рядом факторов,

среди которых следует особо выделить ми-

кроэмболизацию церебральных сосудов,

транзиторную церебральную ишемию

вследствие гипоперфузии головного мозга

во время использования экстракорпораль-

ного кровообращения, развитие системной

воспалительной реакции, отека головного

мозга, возможную дисфункцию гематоэн-

цефалического барьера [13, 14, 21]. 

В настоящей статье будут рассмотрены

методы первичной профилактики микро-

эмболии как основного фактора в разви-

тии интраоперационного ишемического

повреждения головного мозга. 

Интраоперационная микроэмболия 
и меры ее первичной профилактики

Источниками интраоперационной ми-

кроэмболии сосудов мозга при кардиохи-

рургических операциях являются агрегаты

тромбоцитов, пузырьки воздуха, твердые

частицы, липидные капли, белковые час-

тицы, фрагменты кальцинированных ате-

росклеротических бляшек из восходящей

аорты. 

Таким образом, микроэмболию можно

представить в виде партикулярной, воз-

душной и жировой. 

Атероматозная микроэмболия

Наиболее значимой в настоящее вре-

мя считается партикулярная микроэмбо-

лия, особенно эмболия атероматозными

массами из восходящего отдела аорты. 

В большинстве центров сердечно-сосуди-

стой хирургии для определения оптималь-

ного участка восходящего отдела аорты с

целью канюляции, наложения зажимов на

аорту, а также проксимальных анастомо-



что в группе пациентов, которым прово-

дилось интраоперационное эпиаорталь-

ное ультразвуковое сканирование, было

зафиксировано достоверно меньшее ко-

личество микроэмболов, чем в группе па-

циентов, которым исследование восходя-

щего отдела аорты проводилось методом

мануальной пальпации. 

При прямом сопоставлении выражен-

ности атеросклеротического поражения

аорты и послеоперационных когнитив-

ных нарушений в исследовании S. Bar-

Yosef и соавт. [6] достоверных корреляций

выявлено не было. Однако, по данным

двух других исследовательских групп, мо-

дификация хирургических подходов с це-

лью минимизации манипуляций на аор-

те, а также ультразвуковое сканирование

аорты перед канюляцией и другими про-

цедурами привели к достоверному сни-

жению количества интраоперационных

микроэмболов и частоты когнитивных

нарушений в послеоперационном перио-

де [15, 35]. В другом исследовании моди-

фикация хирургических подходов, вклю-

чавшая в том числе эпиаортальное

сканирование перед выбором места ка-

нюляции и пережатия аорты, а также от-

каз от частичного пережатия аорты при

наложении проксимальных анастомозов,

сопровождалась снижением частоты раз-

вития инсультов у пациентов после АКШ

с ИК до 0,6%. 

Авторы целого ряда исследований [16,

23, 37, 38] предполагают, что наблюдав-

шаяся ими асимметрия ишемического

повреждения структур мозга во время

операций с ИК была обусловлена одно-

направленностью эмболического потока

в церебральной сосудистой системе, свя-

занной с особенностями подходов к ка-

нюляции аорты. Предположительно ис-

пользование канюль с отверстием на

конце способствует концентрации мик-

роэмболов в русле левой сонной или ле-

вой подключичной артерии, использова-

ние канюль с прямым наконечником

приводит к формированию тяжелых ин-

сультов преимущественно в задних

структурах мозга, а использование ко-

ротких канюль приводит к более частому

попаданию микроэмболов в церебраль-

ные сосуды по сравнению с длинными

канюлями. Соответственно, по мнению

авторов данных исследований, исполь-

зование канюль с множественными от-

верстиями на боковой поверхности, ис-

пользование канюль с длинными и

загнутыми наконечниками, а также ка-

нюляция дистальных отделов аорты поз-

воляют избежать концентрации микро-

эмболического потока в русле отдельных

церебральных артерий и, следовательно,

формирования обширных ипсилатераль-

ных инфарктов. Однако для подтвержде-

ния данных гипотез требуются дальней-

шие исследования. 

Возможно, именно подходы к канюля-

ции аорты объясняют различия в распре-

делении церебральных микроэмболов в

разных хирургических центрах. В нашем

исследовании преобладание микроэмбо-

лов на правой средней мозговой артерии

(СМА) имело место в подавляющем

большинстве случаев АКШ с ИК и при

операциях на открытом сердце [8]. Одна-

ко у некоторых пациентов распределение

микроэмболов имело преимущественно

левосторонний характер. Тенденция к

правостороннему распределению микро-

эмболов описана также группой А. Jacobs

и соавт. [17], тогда как N. Stroobant и со-

авт. [39] не выявили какой-либо асиммет-

рии в распределении микроэмболов в це-

ребральных сосудах при АКШ с ИК. 

В то же время J. D. Lee и соавт. наблюда-

ли [20] умеренное преобладание микро-

эмболических сигналов на левой СМА

при реваскуляризации миокарда с ИК.

Интересно, что асимметричное распреде-

ление микроэмболов в церебральных со-

судах описано также при АКШ без ИК

как с правосторонней [39], так и с лево-

сторонней тенденцией [20]. 

В качестве мер профилактики макро- и

микроэмболии из восходящего отдела аор-
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ты авторы процитированных выше иссле-

дований дают следующие рекомендации: 

– тщательно выбирать место канюля-

ции аорты в соответствии с данными ин-

траоперационного эпикардиального или

чреспищеводного ультразвукового скани-

рования либо при помощи мануальной

пальпации;

– проводить канюляцию в дистальных

отделах аорты;

– накладывать зажим на аорту одно-

кратно;

– использовать интрааортальные

фильтры;

– оперировать на работающем сердце;

– накладывать проксимальные анасто-

мозы с подключичной артерией, артери-

альным шунтом и нисходящей аортой;

– протезировать восходящие отделы

аорты. 

Воздушная эмболия

В процессе операций на открытом

сердце регистрируется в 2–5 раз больше

микроэмболов в проекции средних мозго-

вых артерий по сравнению с АКШ с ИК

[3, 8, 27]. При операциях на открытом

сердце значительное количество воздуш-

ных микроэмболов поступает из камер

сердца и просвета крупных сосудов в мо-

мент возобновления сердечной деятель-

ности [8, 27]. 

Использование мембранных оксигена-

торов позволило снизить общее количест-

во воздушных микроэмболов при кардио-

хирургических вмешательствах, однако

полностью проблему не решило. Показа-

но, что конструктивные особенности окси-

генаторов и экстракорпоральных контуров

связаны со значительными различиями в

их способности удалять воздушные эмболы

из кровотока [33]. Это обстоятельство име-

ет особенно большое значение при дли-

тельных операциях с ИК [34]. Важно, что

ни один из современных оксигенаторов не

способен удалить все воздушные эмболы в

объеме 60 мл, поступающие в венозную ма-

гистраль. Авторы данных исследований

призывают хирургов и перфузиологов быть

столь же внимательными к воздушным эм-

болам, поступающим в венозное русло, как

и поступающим в артериальное русло. 

Показано важное значение объемной

скорости перфузии и объема крови в ве-

нозном резервуаре [34]. По мнению 

R. Rodriguez и соавт., высокая скорость

кровотока независимо от типа оксигена-

тора не позволяет воздушным пузырькам

растворяться, а низкий уровень крови в

венозном резервуаре (менее 800 мл) спо-

собствует возникновению турбулентнос-

ти. Соответственно, авторы данного ис-

следования рекомендуют поддерживать

высокий объем крови в венозном резерву-

аре (>800 мл) в сочетании с низкой скоро-

стью потока крови, создаваемого АИК. 

По меньшей мере, в двух исследованиях

результатов АКШ с ИК была продемонст-

рирована прямая связь между количеством

зарегистрированных на СМА воздушных

микроэмболов и «деятельностью» перфу-

зиолога [34, 40]. Болюсное введение препа-

ратов в венозный резервуар аппарата ИК и

особенно профилактическая «промывка»

магистрали с целью забора крови для ана-

лиза являлись главными источниками

микроэмболов. Кратность промывания

магистрали во время забора проб была до-

стоверным предиктором количества ин-

траоперационных микроэмболов [34].

Следует отметить, что связанная с болюс-

ным введением растворов воздушная мик-

роэмболия была продемонстрирована в ис-

следованиях катетеризаций камер сердца,

при которых введение контрастного рас-

твора было ответственно примерно за 70%

микроэмболов, регистрируемых во время

таких процедур [7]. Авторы процитирован-

ных выше исследований [7, 25, 34, 40] дают

следующие рекомендации по первичной

профилактике воздушной эмболии:

– использовать только мембранные

оксигенаторы;

– отказаться от «промывки» магистра-

лей перед забором крови на анализ;

– тщательно удалять воздух из шприца

перед инъекцией препаратов;



– по возможности заменять болюсное

введение препаратов на инфузионное. 

Жировая эмболия

В качестве основного источника жи-

ровых микроэмболов в настоящее время

рассматривается реинфузия аспириро-

ванной из операционного поля крови

больного, которая насыщается подкож-

ным и костно-мозговым жиром в процес-

се стернотомии. Используемые в настоя-

щее время фильтры в артериальном русле

АИК даже с величиной пор 25 µm не спо-

собны удалить большинство интраопера-

ционных жировых и воздушных микро-

эмболов [9, 30]. Однако развитие

технологий удаления микроэмболов, по-

видимому, до определенной степени поз-

волит решить данную проблему. Так,

предложенная M. Perthel и соавт. [30] ди-

намическая «ловушка» для воздушных

микроэмболов позволила задержать

65,7% пузырьков воздуха в артериальном

русле АИК, что привело к сокращению

регистрировавшихся на СМА микроэм-

болов на 86,2% (с 282 до 89 микроэмбол

на одну операцию АКШ). Кроме того, 

H. Jo#nsson и соавт. [18] показали, что воз-

действие стоячей акустической волны

позволяет сепарировать жировые микро-

эмболы и эритроциты с эффективностью

около 66–94% в зависимости от уровня

гематокрита, при этом гемолизом данная

процедура не сопровождалась. Отказ от

возврата кардиотомной крови в экстра-

корпоральный контур и использование

технологии «cell saver», основанной на

центрифугировании, позволяют снизить

число микроэмболов на 50% и приводят

при этом к достаточно выраженному ге-

молизу. 

Заключение

Несмотря на усовершенствование хи-

рургической и перфузионной техники, про-

блема неврологических исходов в кардиохи-

рургии на сегодняшний день продолжает

оставаться актуальной. Интраоперационная

микроэмболия признана основным факто-

ром развития ишемического повреждения

головного мозга. Особое место занимает эм-

болия атероматозными массами при мани-

пуляциях на восходящем отделе аорты. С

целью первичной профилактики атерома-

тозной эмболии предпочтительным являет-

ся использование интраоперационного

эпиаортального ультразвукового сканиро-

вания для определения оптимального для

канюляции участка аорты, использование

канюль с множественными отверстиями на

боковой поверхности, а также канюль с

длинными и загнутыми наконечниками.

Сокращение количества манипуляций на

аорте, однократное наложение зажима либо

канюляция дистальных отделов аорты при-

водят к значительному снижению микроэм-

болического потока в сосуды головного

мозга. 

Использование современных мембран-

ных оксигенаторов и экстракорпоральных

контуров, поддержание минимально до-

пустимого уровня крови в венозном ре-

зервуаре позволяют уменьшить объем воз-

душной эмболии в интраоперационном

периоде. К важным факторам, влияющим

на уровень интраоперационной воздуш-

ной микроэмболии, относится частота бо-

люсного введения лекарственных препа-

ратов и «промывки» венозной магистрали,

проводимых перфузиологом в процессе

операций с ИК. 

Методами профилактики интраопе-

рационной жировой микроэмболии яв-

ляются отказ от прямой реинфузии аспи-

рированной из операционного поля

крови, а также использование гемосепа-

раторов. 

Использование в кардиохирургической

практике всех вышеперечисленных мето-

дов первичной профилактики интраопе-

рационной микроэмболии позволяет в

значительной степени снизить частоту нев-

рологических осложнений, улучшить про-

гноз, а также качество жизни пациентов в

ближайшем и отдаленном периодах после

проведенного хирургического вмешатель-

ства. 
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