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Резюме. Оценивались когнитивные нарушения у больных с ишемической болезнью сердца, эффектив-
ность использования авторских компьютерных  стимулирующих программ  в коррекции когнитив-
ных функций у больных  с ишемической болезнью сердца в отдаленном периоде (6 месяцев) после опе-
рации коронарного  шунтирования. Было обследовано 74 пациента, все  пациенты прошли курс меди-
каментозной терапии, 37 больных дополнительно к медикаментозной терапии  прошли курс реаби-
литации с использованием компьютерных стимулирующих программ (1 раз в день по 20 мин. в тече-
ние 10 дней). Доказано, что курс реабилитации с использованием компьютерных стимулирующих 
программ у больных с ишемической болезнью сердца через 6 месяцев после операции коронарное 
шунтирования является эффективным способом коррекции когнитивных функций.    
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, когнитивные нарушения, коронарное шунтирование, 
компьютерные программы. 

Petrova M.M., Prokopenko S.V., Eremina O.V., Mozhejko E. Yu., Kaskaeva D.S. 
THE EVALUATION OF COGNITIVE DISORDERS AND EFFECTIVENESS OF  

COMPUTER PROGRAMS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE IN 
THE LONG-TERM PERIOD AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY 

Abstract. We evaluated the effectiveness of computer stimulate programs in the correction of cognitive func-
tions in patients after coronary artery bypass surgery in the long-term period (6 months). 74 patients were 
examined; all patients had the course of drug therapy. Moreover 37 patients took a course of the rehabilita-
tion with the use of computer stimulate programs (once a day, during 20 minutes in 10 days). It was revealed 
that the course of rehabilitation with the use of computer stimulate programs in patients with ischemic heart 
disease after coronary artery bypass surgery is the effective method of correction of cognitive function. 
Key words: ischemic heart disease, cognitive disorders, coronary bypass surgery, computer programs.  

 
Введение. Одной из ключевых проблем кардионеврологии является профилактика 

неврологических осложнений. В последние годы количество операций коронарного шунти-
рования (КШ) существенно увеличилось, в том числе и в связи с постарением населения [1]. 
Более 40-летний мировой опыт коронарной патологии показал, что серьезные неврологиче-
ские осложнения, возникающие периоперационно и в течение госпитального периода, могут 
свести на нет успех сложной высокотехнологичной операции. Несмотря на совершенствова-
ние оперативной техники, сокращение времени искусственного кровообращения, улучшение 
качества анестезии, добиться значимого снижения послеоперационных неврологических ос-
ложнений не удается, в связи с чем проблема защиты мозга остается весьма актуальной. При 
этом, частота таких церебральных осложнений, как инсульт и энцефалопатия (включая дели-
рий) относительно невелика и составляет примерно от 2% до 5% и от 10% до 30%, соответ-
ственно [1, 3, 4]. В то время как когнитивная дисфункция с такими клиническими проявле-
ниями, как ухудшение памяти, внимания, психомоторных реакций и зрительно-пространст-
венной ориентации выявляется гораздо чаще.  

Распространенность выявленной когнитивной дисфункции значительно варьирует от 
50% до 70% в первую неделю после операции, тогда как через 2 месяца снижение составляет 
от 30% до 50% [1, 2, 6]. Практическая значимость этой концепции состоит в возможности 
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ранней диагностики когнитивных расстройств и раннего начала соответствующего лечения. 
Важным для понимания изменений в когнитивной сфере после операции коронарного шун-
тирования является то, что значительная часть пациентов с ИБС до операции имеют когни-
тивные нарушения различной степени выраженности. Частота предоперационных когнитив-
ных нарушений, по данным литературы, составляет от 20 до 46%, зависит от возраста, нали-
чия или отсутствия артериальной гипертензии, цереброваскулярного заболевания, генетиче-
ской предрасположенности и уровня образования [1,3]. Когнитивные расстройства (КР) яв-
ляются одной из наиболее обсуждаемых в настоящее время проблем, привлекающей внима-
ние врачей различных специальностей. Наличие у пациентов КР приводит к усугублению 
тяжести заболевания, быстрому наступлению деменции и сопровождается повышением по-
казателей смертности [1, 6]. 

Тем не менее, исследованию когнитивного статуса больных, перенесших КШ, не при-
дается должного внимания, тестирование когнитивных расстройств пациентов такого рода 
чаще всего увязывается с диагностикой острого нарушения мозгового кровообращения в по-
слеоперационном периоде. Ранняя диагностика КР является сложной, на настоящий момент 
нерешенной проблемой, поскольку первоначально наблюдаемые нарушения носят субклини-
ческий характер и выявляются только при тщательном нейрофизиологическом исследовании 
[1, 4, 6]. Кроме того, до настоящего времени малоизученной остается проблема вероятного 
влияния когнитивных расстройств на функциональные возможности больных и эффектив-
ность реабилитационных мероприятий после КШ.Тогда как сохранность когнитивных функ-
ций является залогом успешного лечения заболевания, высокой комплаентности пациента.  

Таким образом, развитие ПОКД у пациентов, перенесших КШ в условия ИК, является 
актуальной медико-социальной проблемой. На сегодняшний день нет четких данных о меха-
низмах развития ПОКД, факторах, вызывающих её развитие, а также необходимости и под-
ходах к ранней реабилитации ПОКД у пациентов, подвергшихся КШ в условия ИК.  

Опубликованы результаты обзоров, посвященных реабилитации когнитивных нару-
шений при цереброваскулярной патологии, в том числе K.Cicerone, et al. [7]. Несколько 
крупных работ посвящено применению компьютерных вариантов тренировки памяти, вни-
мания, зрительного гнозиса [7]. Сотрудниками кафедры нервных болезней с курсом меди-
цинской реабилитации КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого был разработан метод 
коррекции когнитивных нарушений при цереброваскулярной патологии с использованием 
компьютерных стимулирующих программ (КСП) (патент на изобретение № 2438574, 2012г.) 
[5, 11]. Они включают наборы структурированных, стандартизированных и хорошо оформ-
ленных заданий, обеспечивают выбор упражнений заданного уровня сложности и длитель-
ности, позволяют предоставлять больному мгновенную обратную связь по результатам вы-
полнения задания, могут осуществляться в домашних условиях и доступны больным с тяже-
лыми физическими дефектами. Доказано, что курс реабилитации с использованием КСП в 
течение 10 дней 1 раз в день (продолжительность одного занятия 20 минут), является эффек-
тивным способом коррекции когнитивных нарушений сосудистого генеза [5, 11]. Учитывая 
общие черты патогенеза сосудистых и постоперационных когнитивных нарушений, при оп-
ределенной модификации режима занятий, компьютерные тренировки имеют перспективу 
применения и у пациентов, перенесших КШ. 

Цель нашего исследования – оценить эффективность использования компьютерных 
стимулирующих программ в коррекции послеоперационных когнитивных дисфункций у 
больных с ишемической болезнью сердца в ранний и отдаленный период после операции ко-
ронарного шунтирования.  

Пациенты и методы исследования. 
На базе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (г. Красноярск) обследо-

вано 74 пациента с диагнозом ИБС мужского и женского пола. Критериями включения в ис-
следование были: возраст до 70 лет, планируемое коронарное шунтирование, согласие паци-
ента на проведение исследования. 
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Из исследования исключались пациенты с хронической обструктивной болезнью лег-
ких, хронической почечной недостаточностью, онкопатологией, при сочетании ИБС с кла-
панными пороками сердца, с сахарным диабетом любого типа, фибрилляцией предсердий, 
стеноокклюзирующим поражением брахиоцефальных артерий, эпизодами острого наруше-
ния мозгового кровообращения в анамнезе. Кроме того, предоперационные показатели по 
краткой шкале оценки психического статуса (Mini Mental State Examination – MMSE) менее 
24 и/или менее 11 баллов по батарее тестов лобной дисфункции (Frontal Assessment Battery – 
FAB) были критериями исключения из настоящего исследования.  

Все пациенты были разделены на 2 группы. В основной группе (n=37) в дополнение к 
проводимой терапии использовался курс реабилитации с использованием компьютерных 
стимулирующих программ когнитивных функций в течение 10 дней 1 раз в день, начиная со 
2 суток после операции КШ, продолжительность занятия составляла 20 минут. В группе 
сравнения (n=37) пациенты в послеоперационном периоде получали стандартную терапию. 

Средний возраст больных в I группе составил 60,0 ± 6,42, медиана 61 год [57; 65] лет; 
во II группе – 60,5 ± 6,42, медиана 61год [55; 66] лет (р>0,05). 

Дооперационное обследование включало: общесоматическое обследование, методы 
функциональной диагностики (эхокардиография, дуплексное сканирование брахиоцефаль-
ных артерий), нейропсихологическое тестирование.  

Диагноз ИБС верифицировался на основании критериев ВОЗ, наличия ангинозных бо-
лей в грудной клетке или их эквивалента, данных анамнеза, инструментальных методов иссле-
дования. Оценку функционального класса (ФК) стенокардии проводили по классификации 
Канадской ассоциации сердца и сосудов (ССS,1976). Для оценки стадии сердечной недоста-
точности (СН) была использована классификация В.Х Василенко-Н.Д. Стражеско (1935). 
Оценку функционального класса СН проводили по классификации Нью-Йоркской Ассоциа-
ции сердца (NYHA,1964). Тяжесть стенокардии соответствовала II–III функциональному 
классу (Таблица 1). 

Больные были обследованы с использованием стандартной схемы неврологического 
осмотра. Когнитивный дефицит выявляли по шкале MMSE, согласно которой количество 
баллов < 28 свидетельствует о наличии умеренного когнитивного расстройства. Состояние 
когнитивных функций оценивали с помощью батареи тестов лобной дисфункции (Frontal 
Assessment Battery – FAB), теста рисования часов, исследования умственной работоспособ-
ности и психического темпа (таблицы Шульте), непосредственного и отсроченного воспро-
изведения слухового и зрительного материала, теста ассоциаций (семантическая речевая ак-
тивность), серийный счет из шкалы Маттиса. Методика «Заучивание 10 слов» проводилась в 
несколько этапов: 1 этап - с первого предъявления, 2 этап - суммарное воспроизведение в 5 
повторениях, 3 этап – отсроченное воспроизведение. Эмоциональное состояние больных 
оценивали с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (НADS). 

Всем пациентам выполняли операцию КШ в условиях ИК. Анестезию и перфузию 
проводили по стандартной схеме. Длительность ИК в основной группе составила 82,9± 34,3 
мин., время пережатия аорты 49,9± 30,6 мин. (р>0,05). В группе сравнения время ИК 83,2 ± 
32,6 мин. (р>0,05), время пережатия аорты 50,1 ± 28,3 (р>0,05) (Таблица 1). 

 Таблица 1 
Клинико-демографические показатели пациентов с ИБС 

Показатель Группа с использованием 
компьютерных программ 

Группа 
контроля 

р 

Возраст, годы 60 ± 6,42 60,5 ± 7,64 >0,05 
Время ИК 82,9 ± 34,3 83,2±32,6 >0,05 
Время ОАО 49,9 ± 30,6 50,1 ± 3,6 >0,05 
Функциональный класс, абс. % 
II 
III 

 
23 (62,1) 
14 (38,0) 

 
21 (56,7) 
16 (43,3) 

 

ФК по NYHA, абс. % 
II 

 
18 (48,6) 

 
18 (48,6)  
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III 19 (51,4) 19 (51,4) 
Число пациентов с перенесенным ИМ абс.(%) 25 (67,6) 27 (73,0)  
Число курящих пациентов, n (%) 27 (73,0) 28 (76,0)  
Образование, абс. (%) 
среднее  
средне-специальное 
высшее 

 
10 (27,1) 
16 (43,2) 
11 (29,7) 

 
11 (29,7) 
17 (46,0) 
9 (24,3) 

 

EuroSCORE 2,9 ±1,37 3,0±1,2 >0,05 
Число пациентов с атеросклеротическим  
поражением брахиоцефальных артерий  
Стеноз менее 30% 
30-49% 
50-69% 
70- 99% 

11 (29,8) 
26 (70,2) 

0 
0 

24 (64,8) 
13 (35,2) 

0 
0 

 

 
Как видно из таблицы 1, статистически значимых различий по возрасту, времени ИК, 

функциональному классу стенокардии, EuroSCORE не выявлено. 
В послеоперационном периоде проводились аналогичные обследования: общесомати-

ческое, методы функциональной диагностики (эхокардиография, дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий), нейропсихологическое тестирование.  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась методами непара-
метрической статистики при помощи программы Statistica 6.0 (StatsoftRussia). В сравнитель-
ном анализе для проверки гипотезы о различии двух зависимых выборок использовали кри-
терий Вилкоксона, для независимых выборок – критерий Манна–Уитни. Для исследования 
взаимосвязи количественных признаков использовали непараметрический корреляционный 
анализ Спирмена. Различия считались значимыми при р≤0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
При первичном неврологическом осмотре были выявлены изменения практически у 

всех включенных в исследование пациентов. В I группе жалобы на снижение памяти выяв-
лены в 51,3% (19/37), снижение работоспособности – у 48,6% (18/37), жалобы на головную 
боль, головокружение отмечались у 41% (13/32). В группе сравнения жалобы на снижение 
памяти отмечены в 45,9% (17/ 37), снижение работоспособности выявлено у 54% (20/37), го-
ловная боль, головокружение – у 24,3% (9/37). 

Снижение по результатам нейропсихологического тестирования показателей на 20% 
от нормы в 2 и более тестах расценивалось как когнитивный дефицит. Показатели когнитив-
ных функций в предоперационном периоде были сопоставимы в основной и контрольной 
группах (тест Манна-Уитни), р<0,05: В целом, в основной группе когнитивные нарушения 
выявлены у 14 (38%), в группе сравнения – у 15 (40,5%) пациентов. В соответствии с крите-
риями включения в исследование, уровень когнитивных нарушений у пациентов I и II груп-
пы до операции был сопоставимым, соответствовал умеренным когнитивным нарушениям. 
Характеристика групп представлена в таблице №2. 

Повторное тестирование после операции выявило следующие изменения когнитивно-
го статуса пациентов. 

В послеоперационном периоде на 12 сутки когнитивные нарушения в основной груп-
пе выявлены у 13 (35,1%), в группе сравнения когнитивный дефицит наблюдался у 26 
(70,2%) пациентов. 

В основной группе пациентов, получающих дополнительно к основному лечению 
тренировку когнитивных нарушений с использованием компьютерных программ, в после-
операционном периоде на 12 сутки отмечалась статистически значимая положительная ди-
намика по уровню шкал: FAB (р= 0,001,тест Вилкоксона), при исследовании внимания по 
таблицам Шульте (р=0,01,тест Вилкоксона), при исследовании зрительной памяти (заучива-
ние пяти слов) непосредственного воспроизведения (р=0,04,тест Вилкоксона) (таблица 2). По 
показателям MMSE, отсроченном воспроизведении при запоминании 10 слов, при зритель-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник №2/2015 
 

 

5 
 

ном запоминании 5 слов, серийный счет из шкалы Маттиса, беглости речи (латеральные и 
категориальные ассоциации) статистически значимого улучшения отмечено не было, но по-
казатели остались в пределах дооперационного уровня.  

В группе контроля из 8 используемых нейропсихологических тестов на 12 сутки от-
мечается статистически значимое ухудшение практически по всем тестам (тест Вилкоксона, 
р<0,05).  

При сравнении результатов тестирования пациентов основной и контрольной групп 
после оперативного вмешательства получены: статистически значимые различия по показа-
телям MMSE (р=0,002), FAB (р=0,001), в тесте на ассоциативное мышление (р=0,001), на за-
поминание 10 слов при непосредственном воспроизведении (р=0,006), на общее количество 
слов (р=0,001), отсроченное воспроизведение (р=0,022), зрительное запоминание 5 слов при 
непосредственном воспроизведении (р= 0,005) (Манна-Уитни). 

Таблица 2 
Динамика показателей когнитивных функций после коронарного шунтирования (M+SD) 

Нейропсихологи-
ческий тест 

I группа 
компьютерные программы 

(n = 37) 

II группа 
(контрольная) 

(n = 37) 
до  

операции 
после 

операции 
через  

6 месяцев 
после КШ 

до  
операции 

после 
операции 

через  
6 месяцев 
после КШ 

MMSE 27,2 ± 1,34 27,7 ± 1,17 28,0±1,09 27,3 ±1,55 26,4± 1,91 26,9±1,44 
р1-2=0,075 р2-3=0,007 р1-2=0,002 р2-3=0,015 

FAB 16,3± 0,91 16,9 ± 0,77 17,1±0,60 16,3± 1,35 15,5 ± 0,9 16,0±0,7 
р1-2=0,001 р2-3=0,007 р1-2=0,001 р2-3=0,005 

Рисования часов 9,27 ± 0,65 9,35 ± 0,78 9,43±0,72 9,3 ± 0,7 9,24 ±0,76 9,27±0,65 
р1-2=0,010 р2-3=0,067 р1-2=0,690 р2-3=0,798 

Запоми-
нание  
10 слов 

1 этап 5,43 ± 0,76 5,48 ±0,65 5,6±0,71 5,51 ± 0,9 5,13 ±0,85 5,1±0,68 
р1-2=0,679 р2-3=0,027 р1-2=0,003 р2-3=0,262 

2 этап 35,7 ±3,33 36,1± 2,65 36,7±2,8 36,1 ±4,66 32,9± 3,75 33,2±3,25 
р1-2=0,106 р2-3=0,0243 р1-2=0,002 р2-3=0,0262 

3 этап 5,35±1,2 5,24±1,06 5,64±0,94 5,21 ±0,62 4,72 ±0,72 4,8± 0,61 
р1-2= 0,749 р2-3=0,049 р1-2=0,002 р2-3=0,073 

Зрительное  
запоминание  
Непосредств. 
Отсроченное  
воспроизвед. 

4,45±0,6 4,7± 0,46 4,8±0,37 4,37±0,63 4,2± 0,71 4,3 ±0,66 
р1-2=0,040 р2-3=0,043 р1-2=0,255 р2-3=0,236 

3,05 ± 0,77 3,13± 0,67 3,27±0,60 3,3 ± 0,91 2,8 ± 0,67  

р1-2=0,374 р2-3=0,176 р1-2=0,041 р2-3=0,017 
Тест ассоциации 16,7± 0,77 16,9±0,88 17,1±0,82 16,9± 2,13 15,5± 1,98 16,0± 1,26 

р1-2=0,206 р2-3=0,017 р1-2=0,001 р2-3=0,002 
Тест Шульте 58,3± 1,02 55,1±7,06 55,5±6,51 57,0± 16,9 60,4 ±14,1 60,7±12,3 

р1-2=0,01 р2-3=0,32 р1-2=0,045 р2-3=0,592 
*Статистически значимым принимался уровень различий при значении р<0,05, тест Вилкоксона 

 
С целью оценки взаимосвязи демографических, анамнестических (длительность ИК), 

клинических признаков (результатов нейропсихологического тестирования) проведен корре-
ляционный анализ. Обнаружено, что с увеличением возраста ухудшаются результаты тести-
рования по шкалам MMSE (r = –0,37; p<0,05) , FAB (r = –0,35; p<0,05), внимание по таблицам 
Шульте (r = –0,55; p<0,05) , ассоциативное мышление (r = –0,49; p<0,05), серийный счет из 
шкалы Маттиса ( r= –0,34;p<0,05), отсроченное воспроизведение при запоминании 10 слов (r 
= –0,49;p<0,05), заучивание 5 слов при непосредственном воспроизведении (r = –0,35; 
p<0,05), заучивание 5 слов при отсроченном воспроизведении (r = –0,42; p<0,05), тест рисо-
вания часов (r = –0,35; p<0,05) 
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Корреляционный анализ показал, что с увеличением времени ИК ухудшаются резуль-
таты тестирования по шкалам MMSE (r = –0,35; p<0,05), тесту рисования часов (r = –0,35; 
p<0,05), шкалам Шульте (r = –0,33; p<0,05). 

В группе пациентов с использованием компьютерных стимулирующих программ че-
рез 6 месяцев после коронарного шунтирования отмечена положительная динамика практи-
чески по всем тестам. Дооперационного уровня у пациентов достигли по всем тестам. Стати-
стически значимые изменения когнитивных функций выявлены по шкале MMSE (р=0,007), 
FAB (р=0,007), а также при исследовании зрительной памяти на запоминание 5 слов - непо-
средственное воспроизведение (р=0,043), тест на запоминание 10 слов - непосредственное 
воспроизведение (р=0,067), общее количество слов при запоминании с пяти попыток 
(р=0,0243), при отсроченном воспроизведении (р=0,049); ассоциативное мышление (р=0,017) 
(тест Вилкоксона). Результаты шестимесячного катамнестического наблюдения с использо-
ванием компьютерных стимулирующих программ представлены в таблице №2. 

В группе сравнения через шесть месяцев наблюдения показатели когнитивных функ-
ций статистически значимо улучшились по тестам: FAB (р=0,005), MMSE (р=0,015), по по-
казателям теста заучивания 10 слов при отсроченном воспроизведении (р=0,073), при общем 
количестве воспроизведений в 5 попытках (р=0,0008), при исследовании зрительной памяти 
(отсроченное воспроизведение) (р=0,017), ассоциативное мышление (р=0,007) (тест Вилкок-
сона). Но дооперационного уровня показатели пациентов контрольной группы не достигли, 
таблица № 2. 

При сравнении результатов тестирования I и II группы через 6 месяцев после опера-
тивного вмешательства получены: статистически значимые различия практически по всем 
тестам MMSE (р=0,002), FAB (р=0,001), в тесте на ассоциативное мышление (р=0,001), на 
запоминание 10 слов при непосредственном воспроизведении (р=0,036), на общее количест-
во слов (р=0,001), отсроченное воспроизведение (р=0,001), зрительное запоминание 5 слов 
при непосредственном воспроизведении (р=0,001), при выполнении пробы Шульте (р=0,026) 
(Манна-Уитни) с преимуществом в пользу компьютерных стимулирующих программ. 

Побочных эффектов при использовании компьютерных программ коррекции у паци-
ентов, перенесших КШ, выявлено не было. 

Выводы. 
Влияние общей анестезии и операционной травмы на человеческий организм по-

прежнему представляет большой научный интерес. Послеоперационная когнитивная дис-
функция – это расстройство когнитивных функций человека, развивающееся в раннем и со-
храняющееся в отдаленном послеоперационном периоде. Несмотря на многочисленные ис-
следования, подтверждающие значимость данной проблемы [8, 9, 10, 12], до сих пор отсут-
ствует единая позиция в отношении послеоперационной когнитивной дисфункции.  

Учитывая достоверное улучшение результатов тестирования, обнаруживаемое у па-
циентов с использованием компьютерных программ, мы можем с высокой долей вероятно-
сти предполагать положительного влияние на показатели оперативной памяти и внимания, 
что, в свою очередь, приводит к улучшению когнитивных функций.  

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что использование у пациен-
тов с ИБС после операции коронарного шунтирования когнитивной тренировки с примене-
нием компьютерных стимулирующих программ является безопасным и уменьшает выражен-
ность ПОКД.  

Курс реабилитации с использованием компьютерных стимулирующих программ в 
коррекции когнитивных функций у больных ИБС после коронарного шунтирования в тече-
ние 10 дней 1 раз в день, продолжительностью одного занятия 20 минут является эффектив-
ным. В настоящее время в теории и практике когнитивной реабилитации остается немало не-
решенных вопросов. Однако, несмотря на множество проблем, все большее число специали-
стов указывают на важность когнитивной реабилитации у пациентов с ИБС, нуждающихся в 
реваскуляризирующих операциях.  
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