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В последние годы в медицинской практике разных 

стран, в том числе в России, отмечается неуклонный рост 

операций на открытом сердце. Аорто-коронарное шунти-

рование (АКШ) является одной из самых распространен-

ных операций на сердце и считается золотым стандартом 

лечения многососудистого поражения коронарных артерий 

у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС). Значи-

тельно продвинуло этот метод введение в пятидесятых годах 

прошлого века аппарата искусственного кровообращения 

(АИК), ставшего тогда революционным в кардиохирургии. 

Несмотря на большое количество ограничений к использо-

ванию искусственного кровообращения (ИК), возникнове-

ние системного воспалительного ответа и микроэмболи-

зации, приводящих к повреждению различных органов), 

в практике аорто-коронарного шунтирования АИК до сих 

пор широко используется [6,12,16,36,39].

Ежегодно в мире выполняется около 300 тысяч операций 

АКШ. Для такой распространённости этого вида оператив-

ной тактики есть веские основания: операция АКШ улуч-

шает качество жизни пациентов с клинически выраженной 

стенокардией, увеличивает продолжительность жизни 

пациента, имеет невысокий риск интра- и послеоперацион-

ных осложнений. Однако как любая кардиохирургическая 

операция, АКШ может сопровождаться развитием невроло-

гических и нейропсихологических нарушений различной 

степени тяжести [9,16,31]. Стоит учитывать и тот факт, что 

среди прооперированных больных около 40% это люди 

старше 65 лет и 20% – старше 75 лет. То есть это группа 

пациентов высокого риска развития ранних когнитивных 
нарушений, способных привести к деменции [20,26].

В целом, частота когнитивных нарушений после АКШ 
составляет 5-86 %. Широкий диапазон эпидемиологических 
показателей связан с различными способами регистрации 
познавательных расстройств и методами их диагностики. В 
80% случаев когнитивная дисфункция может сохраняться 
в течение нескольких месяцев [1, 3,16, 25,28,30, 38,40]. При 
этом у большинства больных интеллектуальные расстрой-
ства являются субклиническими и выявляются лишь при 
тщательном нейропсихологическом обследовании.

Послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД) 
относится к дефициту познавательной функции вследствие 
операции и/или анестезии и идентифицируется на основе 
разницы в когнитивном статусе (баллы) между перед- 
и послеоперационным периодами [33]. Концепция ПОКД 
[3,16,38] – это когнитивное расстройство, развивающееся 
в раннем и сохраняющееся в позднем послеоперационном 
периодах, клинически проявляющегося в виде нарушений 
памяти, трудности сосредоточенности (концентрации) вни-
мания и нарушений других когнитивных функций (мыш-
ления, речи и др.). ПОКД наиболее точно обнаруживается 
с помощью анализа индивидуальных изменений и обычно 
определяется путем сравнения изменений с течением 
времени, то есть с оценкой ожидаемой изменчивости во 
времени у индивидуума. В литературе для оценки ПОКД 
применяется правило «20-20», которое подразумевает сни-
жение балльной оценки когнитивных функций на 20% от 
исходных показателей в двух и более тестах [33,34,35,36].



31

В рекомендациях Американской ассоциации сердца 

(АНА) и Американского кардиологического колледжа 

(АСС) 2004 года церебральные осложнения кардиохи-

рургических вмешательств подразделяются на 2 типа: 

I тип – смерть вследствие инсульта и гипертонической 

энцефалопатии, не летальный инсульт, преходящее на-

рушение мозгового кровообращения; II тип – ухудшение 

интеллектуальных функций, спутанность сознания, нару-

шение памяти, судорожные припадки [3,8,16].

Осложнения, обусловленные поражением ЦНС, до сих 

пор занимают значительное место у кардиохирургических 

больных, и, в первую очередь, зависят от исходной тяжести 

кардиальной патологии, от объема оперативного вмеша-

тельства и продолжительности периода искусственного 

кровообращения [9,14,15,20,21].

Из всех проявлений хронических цереброваскулярных 

заболеваний, чаще всего у больных, перенесших кардиохи-

рургическое вмешательство, встречаются нейропсихоло-

гические, нейрокогнитивные расстройства транзиторного 

или перманентного характера [9,15,20,21], при этом частота 

когнитивной дисфункции после АКШ может достигать 79% 

[30]. Развивающиеся церебральные осложнения увеличива-

ют сроки пребывания в стационаре кардиохирургического 

больного, снижают качество жизни [4], производитель-

ность труда после оперативного вмешательства, и приво-

дят к увеличению затрат государства на лечение пациента 

[20,25,26,32]. Поэтому в стационарах сосудистого профиля 

активно используется нейропротекция, как орудие систем-

ного и нейронального уровня, своевременно воздействую-

щее на все факторы патогенеза когнитивной дисфункции. 

Все большее число хирургических центров проводят 

скрининг-мероприятия по идентификации пациентов, 

имеющих повышенный риск церебральных осложнений, 

целью которого является выбор оптимального хирурги-

ческого метода. Однако подобная тактика еще не стала 

стандартной [37].

Когнитивные расстройства могут быть представлены 

легкими когнитивными нарушениями, синдромом умерен-

ных когнитивных расстройств (11-17%) и деменцией (до 

15%) [3,15]. Когнитивная дисфункция в послеоперационном 

периоде может носить характер краткосрочных (возникают 

спустя 2 недели после хирургического лечения) – от 26 

до 79% или долгосрочных нарушений (возникают спустя 6 

месяцев после оперативного лечения) от 0 до37%.

Этиология ПОКД мультифакториальная, состоящая из 

модифицируемых и не модифицируемых причин: длитель-

ность ишемической болезни сердца, наличие сахарного 

диабета и предшествующих неврологических заболева-

ний, пожилой возраст пациента, а также использование 

и длительность ИК [15,19,29,40]. Было установлено, что 

операции на открытом сердце в условиях ИК могут сопро-

вождаться ишемически-гипоксическими повреждениями 

головного мозга, до 80% операций АКШ, выполненных в 

условиях ИК более двух часов, сопровождаются транзи-

торным или относительно стойким (чаще субклиническим) 

нейрокогнитивным дефицитом [9]. Пациентами с АКШ 

высокого риска когнитивной дисфункции, по данным срав-

нительного исследования Хаммона и группы соавторов [41], 

являются лица старческого возраста с сахарным диабетом и 

длительной артериальной гипертензией в анамнезе. Среди 

пациентов были те, кому проводилось множественное пере-

жатие аорты, однократное кратковременное пережатие 

аорты, либо без воздействия на аорту, но при пониженном 

давлении. Ход операции изменялся в течение самой опера-

ции в зависимости от степени выраженности атеросклероза 

аорты, тяжелой ишемии миокарда после перенесенного ин-

фаркта и сниженной функции левого желудочка. Всем боль-

ным проводилось нейропсихологическое тестирование до и 

через 6 месяцев после операции. В итоге, в группе пациентов, 

где хирургическая стратегия была разработана с учетом ми-

нимализации воздействия на аорту, происходило хорошее 

восстановление когнитивного дефицита. Однако, получить 

статистически значимые результаты такого хирургического 

подхода с коррекцией на старческий возраст [22], сахарный 

диабет [30] и выраженный атеросклероз аорты [13] авторам 

не удалось. Тем не менее, риск церебральных осложнений 

после АКШ, таких как инсульты и когнитивная дисфункция, 

достигает 80% и связан с любыми манипуляции на аорте [37].

К. Анастасиадис с соавт. в 2011 году [20] определяли 

разницу нейрокогнитивной функции в раннем послеопе-

рационном периоде между операциями с минимальным 

временем ИК и обычным по длительности ИК, и пришли к 

выводу, что использование схемы кратковременного ИК 

уменьшает когнитивные нарушения после коронарной 

хирургии по сравнению с обычными схемами ИК. По 

мнению исследователей, такая методика может привести 

к значительному улучшению качества жизни оперируемых 

пациентов [20]. С. Ф. Мараско [21] и B. Дженсен с соавт. 

в 2008 году [21,29] сравнивали операцию АКШ на рабо-

тающем сердце (off-pump) и в условиях ИК, и получили 

подобные же результаты.

Ряд авторов отметили актуальность профилактики нев-

рологических нарушений при операциях на открытом 

сердце, с учетом знаний причин их возникновения. К при-

меру, учитывая, что атеросклероз аорты является одним 

из основных предикторов неврологических осложнений, 

необходима точная оценка состояния восходящей части 

дуги аорты, и выявление стенозирующих просвет аорты 

атеросклеротических бляшек является показанием к при-

менению альтернативных хирургических подходов [5].

Еще одной важной проблемой является отсутствие 

нейровизуализации в стандартах дооперационного об-

следования пациента. Среди существующих в настоящее 

время методов нейровизуализации ведущее место принад-

лежит магнито-резонансной томографии (МРТ). Наиболее 

информативным при ишемических нарушениях мозгового 

кровообращения является совместное использование МРТ 

в режимах диффузионно-взвешенного изображения, 

которое позволяет выявить зону «ишемической полуте-

ни» и скорректировать тактику лечения. С ее помощью 

Проблемы когнитивной дисфункции после аорто-коронарного шунтирования
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примерно у 50% пациентов, запланированных на АКШ, 

можно выявить «немые» инфаркты головного мозга [34]. 

Наличие одного или более «немых» лакунарных инфарктов 

может быть связано с последующим снижением интеллекта 

пациента или развитием деменции. А тяжесть предшествую-

щего атеросклеротического поражения церебральных арте-

рий, состояние предоперационной познавательной функции 

и неврологического резерва могут повлиять на состояние 

послеоперационной нейрокогнитивной функции [34].

В настоящее время отсутствуют стандарты доопе-

рационного обследования с целью оценки риска ПОКД 

[1,3,16,28,38]. По мнению ряда исследователей, особенно 

результативным является одновременное использование 

стандартного неврологического метода обследования и от-

дельных психодиагностических методик, соответствующих 

логике нейропсихологической диагностики [13].

Основным методом оценки послеоперационной ког-

нитивной дисфункции является использование серии 

количественных нейропсихологических тестов, выбор ко-

торых в настоящее время не стандартизирован, однако они 

позволяют рано выявлять интеллектуальные расстройства 

и своевременно начинать лечение [14]. Несмотря на то, что 

процент ПОКД достаточно велик, психофизиологические 

исследования кардиохирургических больных в невроло-

гической клинической практике проводятся редко и пред-

ставлены единичными публикациями [7]. 

В НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева с 2002 по 2009 г. были про-

ведены и суммированы данные трех нейропсихологических 

исследований, в которых рекомендовалось проводить дву-

кратное нейропсихологическое обследование за 2-3 дня до 

операции и на 10-14-е сутки после нее. 

Для оценки степени ПОКД рекомендованы: крат-

кая шкала исследования психического статуса (Mini-

MentalStateExamination – MMSE), тесты на запоминание 

(тест 5 слов), тесты на зрительную память. Вербальная па-

мять измеряется через цифровой ряд субтестов Векслера, 

задача которых – определение кратковременной памяти 

(цифровой ряд вперед) и рабочую память (цифровой ряд 

назад) [8,10,11,18,35,27]. Шкала Векслера была предложена 

в качестве нейрокогнитивного исследования интеллекту-

альных и речевых функций, а также для оценки внимания, 

концентрации и темпа психической деятельности при опе-

рациях на сердце [24]. Кроме того, клинические исследова-

ния психоэмоционального статуса пациентов с кардиальной 

патологией показывают, что они имеют высокий уровень 

тревоги и/или депрессии после острого инфаркта миокарда 

(ОИМ), и последующей операции АКШ, ухудшающих даль-

нейшие нейрокогнитивные результаты. Поэтому особую 

значимость приобретает профилактика неврологических 

и нейропсихологических осложнений [17], равно как и 

когнитивной дисфункции в ведении пациентов в до- и по-

слеоперационном периодах [23].

Таким образом, ПОКД составляет важную медико-со-

циальную проблему, ее распространенность широко варьи-

рует по данным отечественной и зарубежной литературы. 

При этом, сведений об эффективных алгоритмах диагностики 

когнитивных расстройств, о наиболее чувствительных и спец-

ифичных методах их оценки, нет. Несмотря на известные 

факторы риска развития ПОКД, не разработаны стандарты 

дооперационного клинико-инструментального, опросного и 

лабораторного скрининга, позволяющего определять груп-

пы риска больных по развитию у них ПОКД, позволяющие 

применять определенные методики оперативного лечения и 

способы нейропротекции. Это делает актуальным проведе-

ние новых исследований в контексте диагностики, лечения 

и профилактики ПОКД у больных после АКШ в неврологи-

ческой и кардиохирургической практике. 
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CONTEMPORARY APPROACHES TO THE CHOICE OF EFFERENT 

TREATMENT METHODS AT SEVERE FORMS OF SEPSIS:
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Abstract. The review presents recent results on the treatment of severe sepsis using various extracorporeal therapies: plasma 

exchange, hemofiltration and sorption of lipopolysaccharide (LPS). It reflects the author’s experience. 
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