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Резюме. В обзоре рассматриваются современные представления о патогенетических механизмах и 
распространенности когнитивных нарушений у больных с ишемической болезнью сердца после опе-
раций аортокоронарного шунтирования. Подчеркивается важность ранней диагностики когнитив-
ных нарушений. Показана актуальность профилактики и лечения послеоперационных когнитивных 
дисфункций. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь, когнитивные нарушения, послеоперационная когнитивная 
дисфункция. 

Eremina O.V 
PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF POST OPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN PA-
TIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AFTER CORONARY  ARTERY BYPASS SURGERY 

Abstract. The article is devoted modern approaches about pathogenic mechanisms and prevalence of cogni-
tive disorders in patients with heart disease after  сoronary artery bypass surgery. The importance of early 
diagnostics of cognitive disorders is presented in the paper. The relevance of prophylaxis and treatment of 
postoperative cognitive disorders was described.  
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Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности 

населения. В настоящее время накоплен огромный материал, свидетельствующий о поли-
морфизме ишемической болезни сердца (ИБС), что позволило выделить различные формы и 
варианты течения, а также предположить и реализовать на практике пути борьбы с этим 
серьезным недугом [17]. Помимо развития фармакологии, высокоэффективных медикамен-
тозных препаратов, широко распространены хирургические методы лечения ИБС, в том чис-
ле транслюминальная баллонная ангиопластика, коронарное стентирование, которые позво-
лили улучшить качество жизни больных, снизить смертность и количество инфарктов мио-
карда (ИМ) [9]. Однако операция аортокоронарного шунтирования (АКШ) остается одним  
из наиболее эффективных методов хирургического лечения ишемической болезни сердца [1, 
14]. В последние годы в связи с распространением эндоваскулярных методов лечения кон-
тингент кардиохирургических отделений значительно изменился: увеличилось количество 
пациентов с критическим многососудистым поражением коронарных артерий – так называе-
мым «скомпенсированным дистальным руслом». Расширение показаний к КШ привело к то-
му, что в структуре заболеваемости среди кандидатов на операцию увеличился процент ос-
ложненных форм ИБС: острого коронарного синдрома, обширных рубцовых изменений 
миокарда, сопутствующей дисфункции клапанного аппарата сердца, выраженной недоста-
точности кровообращения. Также отмечается увеличение числа больных с тяжелой сопутст-
вующей патологией: сахарным диабетом, злокачественным течением артериальной гиперто-
нии (АГ) с поражением органов-мишеней, мультифокальным атероскерозом, цереброваску-
лярной болезнью, почечной недостаточностью. Кроме того, среди пациентов, подвергаемых 
хирургическому лечению ИБС, возрастает доля пожилых больных [13].   

Традиционно широко используется проведение оперативной реваскуляризации в ус-
ловиях искусственного кровообращения (ИК). Кардиохирургические вмешательства, осо-
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бенно с применением искусственного кровообращения, сопряжены со значительным изме-
нением гемодинамики и иных функций организма. Все это обусловливает достаточно высо-
кий риск осложнений [14]. К успехам кардиохирургии сегодня можно отнести увеличение 
количества оперативных вмешательств и расширение возрастной категории оперируемых 
[13]. Совершенствование хирургической техники, анестезиологического обеспечения, аппа-
ратов и самого метода ИК привело к снижению общей смертности кардиохирургических 
больных (2%), а частота клинически выраженных, грубых неврологических осложнений 
уменьшилась до 0,3%-6% [13]. Однако легкие послеоперационные неврологические рас-
стройства остаются широко распространенной проблемой. До настоящего времени не сло-
жилось единого мнения о частоте неврологических осложнений после операций на сердце в 
условиях  ИК. Значения, приводимые разными авторами, колеблются от 0 до 100%. Возмож-
но, это обусловлено отсутствием единообразного, общепринятого дизайна исследования, ме-
тода и выбора критерия оценок. На сегодня нет сомнений в том, что операция, вследствие 
которой был устранен дефицит кровотока из-за стеноза коронарной артерии, не может быть 
оценена как успешная, если у больного во время нее происходит церебральное повреждение, 
вызывающее изменение его личностных особенностей или интеллектуальных способностей, 
сопровождающееся стойким неврологическим дефицитом.  

Проблема неврологических осложнений не только не утратила свою актуальность, 
напротив, находится на новом витке изучения. Неврологические осложнения после кардио-
хирургических вмешательств могут быть обусловлены целым рядом факторов, среди кото-
рых следует особо выделить микроэмболизацию церебральных сосудов, транзиторную це-
ребральную ишемию вследствие гипоперфузии головного мозга во время использования экс-
тракорпорального кровообращения, развитие системной воспалительной реакции, отека го-
ловного мозга, возможную дисфункцию гематоэнцефалического барьера [8, 12]. В связи с 
этим большое внимание уделяется проблеме послеоперационных когнитивных дисфункций 
(ПОКД), которые, являясь более мягким проявлением неврологических нарушений, приво-
дят, тем не менее, к значительному ухудшению качества жизни пациентов [2, 7]. Общепри-
нятого определения и четких диагностических критериев ПОКД до настоящего времени не 
выработано; их клиническими проявлениями считаются нарушения внимания, памяти, речи 
и других когнитивных функций, диагностируемых, как правило, с помощью нейропсихоло-
гического тестирования [5, 16].  

Сосудистые когнитивные нарушения проявляются в первую очередь не ухудшением 
памяти, а другими симптомами, из которых наиболее вероятно поражение исполнительных 
функций и замедленность. Hachinski et.al. считают, что нейропсихологическое тестирование 
при когнитивных нарушениях сосудистой природы должно включать оценку широкого спек-
тра функций, в т.ч. исполнительных, а также речь, зрительно- пространственную ориентацию 
и память [29]. В разных исследованиях, клиниках и странах используются различные инст-
рументы нейропсихологического обследования. Обзор данных показал, что в 25 европейских 
странах для оценки деменции в клинической практике применяется 213 методик [29, 37]. Для 
использования в клинической практике тесты должны быть переведены на разные языки и 
адаптированы, а также отвечать целому ряду важных условий, в частности соответствовать 
конкретным психометрическим задачам и быть применимым на практике в условиях отво-
димых на них времени и средств [29]. 

Наиболее общие подходы к оценке снижения когнитивных функций после коронарно-
го шунтирования можно сформулировать следующим образом. Умеренные когнитивные 
расстройства (УКН) диагностируются по результатам исходной и последующей оценок с по-
мощью скрининговых инструментов, либо консенсусного решения нейропсихологов и нев-
рологов, принимаемого по результатам нейропсихологического тестирования. Существует 
множество скрининговых инструментов, но единого мнения о предпочтительности какого-то 
из них нет. Выбор инструмента для оценки отчасти определяется его доступностью и удоб-
ством и может варьировать от быстрой проверки отдельной функции (например, оценка бег-
лости речи) до тестирования различных функций (например, Монреальская шкала для оцен-
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ки когнитивных функций, МосСа) и «батарей» тестов для нейропсихологического обследо-
вания. С другой стороны, выбор метода оценки связан с чувствительностью теста к наруше-
ниям определенного типа. Для выявления послеоперационных когнитивных дисфункций, как 
и для сосудистых когнитивных нарушений характерна чувствительность шкал, ориентиро-
ванных на подкорково-лобные функции (FAB, МосСа, тест Шульте,  Trail Making Test). 

Исследование составных оценок различных когнитивных функций и статистическое 
определение порога для когнитивных нарушений позволяют выявить небольшие изменения, 
пока не имеющие клинического значения. «Батареи» нейропсихологических тестов должны 
быть доступны в двух вариантах: кратком, пригодном для использования участвующими в 
исследовании обученными врачами, и расширенном, применяющемся подготовленными 
нейропсихологами. Примерами кратких тестов служат МоСА , тесты на зрительно- мотор-
ную координацию (Trail Making Test A и B) и прямое и обратное воспроизведения ряда цифр. 
Расширенный набор тестов должен включать оценку различных функций и состоять из вали-
дированных нейропсихологических тестов, удовлетворяющих различным критериям каса-
тельно психометрии, применимости, стоимости, времени, языка и культуры. Недостатками 
применения расширенных «батарей» тестов могут быть их время-трудозатратность у боль-
ных с выраженными нарушениями и отсутствие адаптированных вариантов для больных с 
афазией. Распространенность послеоперационных когнитивных дисфункций достигает 50-
80% случаев на момент выписки из стационара, 20-50% случаев через 6 недель и 10-30% 
случаев через 6 месяцев после коронарного  шунтирования [4]. Факторы, влияющие на веро-
ятность возникновения ПОКД у кардиохирургических  пациентов,  можно  разделить  на  
следующие основные группы [31]: дооперационные факторы, включая возраст, существую-
щие заболевания, уровень образования, когнитивные функции до операции, генетическую  
предрасположенность, наличие депрессивных расстройств; факторы, связанные с операцией 
и периоперационным периодом, в том числе вид оперативного  вмешательства, длительность  
ИК, эмболическая нагрузка, длительность и тип анестезии, температурный режим, интра- и 
периоперационные осложнения; послеоперационные факторы, такие как воспаление,  почеч-
но-печеночная и дыхательная недостаточность, послеоперационная боль, нарушения цикла 
«сон - бодрствование», использование опиоидов для анальгезии [28, 31, 33]. 

До настоящего времени малоизученной остается проблема вероятного влияния когни-
тивных расстройств на функциональные возможности больных и эффективность реабилита-
ционных мероприятий после КШ [4]. Обязательным компонентом высокотехнологического 
кардиохирургического лечения являются мультидисциплинарные реабилитационные меро-
приятия [4, 21, 24, 36], требующего активного сотрудничества больного и специалиста, а 
также сознательной, целенаправленной и дисциплинированной деятельности пациента по 
изменению своего поведения, стиля жизни и уровня физической активности. Однако когни-
тивные расстройства ухудшают самочувствие и физическую работоспособность, а также, 
снижая готовность к сотрудничеству и уверенность в успехе, могут значимо затруднять про-
цесс реабилитации и негативно влиять на его эффективность у больных, перенесших кардио-
хирургическое вмешательство [4, 6, 27]. Неуклонный рост числа операций, выполняемых у 
больных ИБС, обусловливает необходимость разработки и внедрения стандартных программ 
послеоперационной реабилитации.  

Крайне важны своевременная диагностика и более раннее начало  лечения когнитив-
ных расстройств, до формирования тяжелого  когнитивного дефицита. Запоздалая диагно-
стика когнитивных расстройств (КР) нередко приводит к тяжелой деменции, при  которой  
терапевтическая  помощь  минимальна. Изучению КР посвящено  много  работ,  связанных  с  
разработкой диагностических критериев [2, 30, 32]. 

Актуальность проблемы профилактики послеоперационных когнитивных нарушений 
встала в последнее время особенно остро и продиктована высокой частотой их встречаемо-
сти, удлинением сроков госпитализации, увеличением осложнений, ухудшением качества 
жизни пациента, увеличением стоимости лечения, а также отсутствием  подходов к их меди-
каментозной коррекции [15, 26]. Вместе с тем, вопросы профилактики нарушений когнитив-
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ных функций при кардиохирургических вмешательствах в условиях ИК до сих пор остаются 
во многом нерешенными [3, 19, 34, 35, 38]. 

Вторичная профилактика включает в себя воздействие на корригируемые факторы 
риска (лечение сердечно-сосудистых заболеваний): рациональную гипотензивную терапию, 
коррекцию гиперлипидемии, сахарного диабета и метаболического синдрома, антитромбо-
цитарную или антикоагулянтную терапию, методы сосудистой хирургии (каротидная энар-
терэктомия, стентирование сонных артерий), диету с низким содержанием животных жиров 
[6, 16, 20]. На некорригируемые факторы риска (пожилой возраст, пол, наследственная пред-
расположенность) нельзя повлиять. Известно, что наличие инсульта или энцефалопатии у 
родителей увеличивает вероятность сосудистых заболеваний у детей. Но они помогают зара-
нее выявить лиц с повышенным риском развития сосудистой патологии и помочь предотвра-
тить  развитие  болезни [4, 22]. 

Лечение когнитивных нарушений необходимо проводить комплексно. Ранняя диагно-
стика и раннее начало терапии способствуют предупреждению дальнейшего  прогрессирова-
ния заболевания и развития деменции, улучшению качества жизни пациентов. Лечение  
должно быть этиотропным, т.е. направленным на основное заболевание, осложнением кото-
рого является поражение головного мозга. В настоящее время нет разработанной и общепри-
нятой концепции предотвращения послеоперационных когнитивных нарушений. На сего-
дняшний день имеются различные фармакологические и нефармакологические методы воз-
действия с целью профилактики и лечения ПОКД.  

Предложены профилактические меры: от оптимизации самого анестезиологического 
пособия с использованием менее нейротоксичных анестетиков, до интраоперационного при-
менения средств церебральной протекции – таких, как лидокаин, пропофол, барбитураты, 
простациклин, противовоспалительные агенты. Однако пока ни одна из этих методик не по-
лучила убедительного подтверждения в клинических испытаниях [15, 20]. 

С нейропротективной целью применяются препараты различных групп, в основе дей-
ствия которых лежит регуляция различных звеньев патогенеза нейронального апоптоза, ан-
тагонисты NMDA–рецепторов (мемантин), нейротрофические средства (цитиколин), ингиби-
торы NO–синтетазы (L–нитроаргинин), барбитураты, анестезирующие препараты, высокие 
дозы стероидов, ингибитор ксантиноксидазы аллопуринол, диуретик маннитол, антагонисты 
кальция, β-адреноблокаторы, ингибитор протеолитических ферментов апротинин, антикон-
вульсанты [1, 13]. На этапе легких и умеренных когнитивных нарушений приоритетны пре-
параты, улучшающие церебральную микроциркуляцию и нейрометаболические процессы, а 
также воздействующие на дофаминергическую и норадренергическую нейротрансмиттерные 
системы (пирибедил). Технические средства все чаще начинают использоваться и для ком-
пенсации когнитивного дефицита больного при его адаптации к повседневной жизни. Опуб-
ликованы результаты обзоров, посвященных реабилитации когнитивных нарушений при це-
реброваскулярной патологии, в том числе K. Cicerone, et al. [25]. Несколько крупных работ 
посвящено применению компьютерных вариантов тренировки памяти, внимания, зрительно-
го гнозиса [25].  Сотрудниками кафедры нервных болезней, традиционной медицины с кур-
сом ПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого был разработан метод коррекции ког-
нитивных нарушений при цереброваскулярной патологии с использованием компьютерных 
стимулирующих программ (КСП) (патент на изобретение № 2438574, 2012г.) [10, 11, 18]. 
Они включают наборы структурированных, стандартизированных и хорошо оформленных 
заданий, обеспечивают выбор упражнений заданного уровня сложности и длительности, по-
зволяют предоставлять больному мгновенную обратную связь по результатам выполнения 
задания, могут осуществляться в домашних условиях и доступны больным с тяжелыми фи-
зическими дефектами. Доказано, что курс реабилитации с использованием КСП в течение 10 
дней 1 раз в день (продолжительность одного занятия 20 минут), является эффективным спо-
собом коррекции когнитивных нарушений сосудистого генеза [10, 23, 39]. 

По данным зарубежных источников, проблема профилактики когнитивных наруше-
ний после кардиохирургических операций в условиях ИК изучается чаще, чем в России. На 
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сегодняшний день не совсем ясны причины развития когнитивных нарушений у пациентов 
после КШ и способы их предупреждения. В литературе имеются данные о прогнозе развития 
когнитивных нарушений после операции КШ, однако недостаточно сведений о профилакти-
ке когнитивных нарушений перед операциями КШ, нет общей разработки подхода к обсле-
дованию пациентов в периоперационном периоде КШ с целью уменьшения его неврологиче-
ских и нейропсихологических осложнений.  

Для того чтобы улучшить лечение ПОКД, необходимо расширение знаний об их ме-
ханизмах развития. Растущее медицинское, социальное и экономическое бремя когнитивных 
нарушений требует дальнейших клинических исследований пользы и риска различных меди-
каментозных и немедикаментозных методов лечения.  

Рост случаев деменции и УКН после коронарного шунтирования требует выделения 
проведения фундаментальных и клинических исследований. Сегодня нет методов профилак-
тики этих состояний с доказанной эффективностью (если не считать общих мер по сниже-
нию сосудистого риска) и нет лечения для уже развившихся когнитивных нарушений. В 
большинстве исследований делается упор не на профилактику, а на устранение уже возник-
ших когнитивных нарушений.  

Таким образом, проблема нарушений когнитивных функций актуальна для врачей 
различных специальностей, поскольку когнитивные расстройства значительно снижают про-
должительность жизни пациента, ухудшают ее качество и уменьшают приверженность к ле-
чению.  
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