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v%+< (11+%$." -(?. Оценка влияния наложения экстра-интракраниального микрохирургического анастомоза (ЭИКМА) на 
показатели когнитивных функций у больных с окклюзионно-стенотическим поражением внутренней сонной артерии (ВСА).
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 54 пациента с наличием окклюзионно-стенотического поражения  ВСА: 29 человек с 
окклюзией левой ВСА: восемь женщин (медиана – 55,5 (51,5; 61,5) лет) и 21 мужчина (медиана – 52 (49; 57) лет); 25 человек 
с окклюзией правой ВСА: четыре женщины (медиана – 62 (55; 64) лет) и 21 мужчина (медиана – 56 (51; 62) лет). Для оценки 
когнитивных функций в работе использовалось психофизиологическое исследование (до проведения хирургического лечения и 
на 10–13-е сутки после наложения ЭИКМА), включающее в себя нейропсихологическое тестирование, а также регистрацию 
слухового вызванного потенциала, связанного с событием (Р300). Слуховой Р300 записывали согласно международным реко-
мендациям клинических нейрофизиологов (FICN) на аппарате «Нейрон-Спектр – 5/ВП», фирмы «НейроСофт» (Россия). 
p%'3+<2 2;. Первичное психофизиологическое исследование показало, что при окклюзионно-стенотическом поражении 
ВСА в 90% случаев отмечаются когнитивные расстройства различной степени выраженности. 
g *+>7%-(%. После проведенного хирургического вмешательства (наложение ЭИКМА) улучшение когнитивных функций 
было выявлено в 46% случаев, нарастание когнитивного дефицита было отмечено в 15% наблюдений и отсутствие суще-
ственной динамики в состоянии когнитивных функций было обнаружено в 39% случаев.
j+>7%";% 1+." : окклюзионно-стенотическое поражение, внутренняя сонная артерия (ВСА), когнитивные функции, экстра-
интракраниальный микрохирургический анастомоз, психофизиологическое исследование, нейропсихологическое тестирова-
ние, слуховой вызванный потенциал.
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The aim of the research. To assess the effect of imposition the extra-intracranial microsurgical anastomosis (EICMA) to the cognitive 
functions indicators in patients with occlusive-stenotic lesions of the internal carotid artery (ICA).
Materials and methods. The study involved 54 patients with occlusive-stenotic lesion of the ICA: 29 persons with occlusion of the left 
ICA: eight women (median – 55.5 (51.5; 61.5) years) and 21 men (median – 52 (49; 57) years ); 25 with occlusion of the right ICA, four 
women (median – 62 (55; 64) years) and 21 men (median – 56 (51; 62) years). To assess cognitive functions it was used psychophysi-
ological research (prior to surgery and for 10-13 days after the EICMA overlay), which includes neuropsychological testing, as well as the 
registration of auditory evoked potential associated with the event (P300). Auditory P300 was recorded in accordance with international 
recommendations of Clinical Neurophysiology (FICN) using the “Neuron-Spectrum – 5 / EP”, the company “NeuroSoft” (Russia).
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Results. Primary psychophysiological research has found that at occlusive-stenotic lesion of ICA  in 90% of cases were observed cogni-
tive disorders of varying severity.
Conclusion. After a surgical procedure (overlay EICMA) the improvement of cognitive functions was observed in 46% of cases, increase 
of cognitive deficits was observed in 15% of cases and the absence of significant dynamics in cognitive functions condition was found 
in 39% of cases.
Key words: occlusive-stenotic lesions, the internal carotid artery (ICA), cognitive functions, ektra-intracranial microsurgical anastomo-
sis, psychophysiological research, neuropsychological testing, auditory evoked potential.
For citation: I.Yu. Berezina, L.I. Sumsky. Indicators of cognitive functions in the early postoperative period after application of extra-
intracranial microsurgical anastomosis at occlusive-stenotic lesion in the internal carotid artery. Siberian Medical Review. 2017; (1): 
26-34. DOI: 10.20333/2500136-2017-1-26-34

Введение

При недостаточности кровоснабжения мозга, вследствие 
окклюзирующего поражения брахиоцефальных артерий (БЦА) 
могут возникать различные изменения функциональной актив-
ности структур и систем головного мозга, обеспечивающих 
когнитивные функции, что в значительной степени может 
ухудшать качество жизни. Когнитивные расстройства (КР) 
выявляются почти у 50% пациентов с окклюзией внутренней 
сонной артерии (ВСА) [12]. Вопрос о восстановлении когни-
тивных функций при окклюзирующих поражений ВСА после 
наложения экстра-интракраниального микрохирургического 
анастомоза (ЭИКМА) к настоящему времени является не до 
конца решенной проблемой, что в первую очередь связано 
с недостаточностью естественного коллатерального кровос-
набжения мозга в новых гемодинамических условиях и как 
следствие возможное возникновение или нарастание уже 
имеющихся когнитивных расстройств [13; 14; 15; 22; 24]. 
Существует мнение, что улучшение состояния когнитивных 
функций в послеоперационном периоде связано с улучшением 
перфузии головного мозга [22; 25], а ухудшение когнитивных 
функций может быть результатом церебральной микроэмболии 
во время хирургического вмешательства [18; 19], церебральной 
гиперперфузии [20; 27], а также следствием общей анестезии, 
особенно у пациентов старшей возрастной группы [26; 30]. Про-
спективные исследования состояния когнитивных функций 
после хирургических операций при окклюзии ВСА немного-
численны, а полученные данные противоречивы. Это связано 
с использованием разных нейропсихологических тестов, раз-
личным возрастом пациентов, исходно различным уровнем со-
стояния когнитивных функций, а также наличием когнитивных 
нарушений до операции вследствие хронической церебральной 
ишемии, особенностями анестезиологического пособия и др.

В последние годы одним из объективных методов иссле-
дования состояния когнитивных функций при сосудистой 
патологии является  метод вызванного потенциала (ВП), 
связанного с событием (ССП), отражающий процессы  пере-
работки информации в сенсорных неспецифических системах 
мозга, а также лимбико-ретикулярными и неокортикальными 
образованиями [9; 11]. Несмотря на большое число исследо-
ваний, касающихся клинических, диагностических аспектов 
окклюзионно-стенотического поражения ВСА [28; 29; 31], 
работ, посвященных изучению когнитивного профиля у 
пациентов с сосудистой патологией каротидного бассейна с 
применением современных психофизиологических методов 
исследования до настоящего времени недостаточно [11; 21]. 

В то же время оценка когнитивных функций у больных с 
окклюзионно-стенотическим поражением ВСА в настоящее 

время является важным объективным показателем для оценки 
результатов проводимого лечения (наложение ЭИКМА) и по-
строения дальнейших медико-социальных прогнозов.

Цель настоящего исследования  оценка влияния наложе-
ния ЭИКМА на показатели когнитивных функций у больных 
с окклюзионно-стенотическим поражением ВСА. 

Материалы и методы
Обследовано 54 пациента с наличием окклюзионно-стено-

тического поражения  ВСА в двух сопоставимых группах на-
блюдения в зависимости от стороны окклюзионного процесса. 

1-я группа – 29 человек с окклюзией левой ВСА (по дан-
ным церебральной ангиографии): восемь женщин (медиана 
возраста – 55,5 [51,5; 61,5] лет) и 21 мужчина (медиана воз-
раста – 52 [49; 57] лет); в 24 наблюдениях окклюзия ВСА 
слева сочеталась со стенозом ВСА справа: в 8 случаях с гемо-
динамически незначимым стенозом (медиана выраженности 
стеноза – 38,5 [22,5; 45]%); в 10 наблюдениях со стенозом от 
50 до 65% (медиана – 50 [50; 55]%), в 6 случаях со стенозом 
более 65% (медиана – 71,5 [70; 75]%); у 8 пациентов по данным 
триплексного сканирования БЦА диагностировался стеноз 
наружной сонной артерии (НСА) слева (медиана – 60 [55; 
60]%) и общей сонной артерии (ОСА) слева – 55 [50; 58,5]%. 
В 14 случаях выявлялся стеноз НСА справа – 32,5 [30; 50]%, в 
17 наблюдениях – стеноз ОСА справа – 35 [30; 40]%).  

 2 группа – 25 человек с окклюзией правой ВСА: 4 женщи-
ны (медиана возраста – 62 [55; 64] года) и 21 мужчина (медиана 
возраста – 56 [51; 62] лет). Во всех наблюдениях окклюзия 
правой ВСА сочеталась со стенозом левой ВСА: в 7 случаях 
со стенозом до 50% (медиана выраженности стеноза – 35 [30; 
40]%); в 13 наблюдениях со стенозом от 50 до 65% (медиана – 
54 [50; 60]%), в 5 случаях со стенозом более 65% (медиана – 70 
[70; 75]%). В 12 наблюдениях диагностировался стеноз НСА 
справа (медиана – 42,5 [32,5; 50]%), в 10 случаях стеноз ОСА 
справа (медиана – 40 [35; 50]%). В 10 случаях выявлялся стеноз 
НСА слева (медиана – 45 [40; 60]%), а также стеноз ОСА слева 
(медиана – 35 [30; 40]%).

В анамнезе у 46 пациентов отмечались ОНМК по ишеми-
ческому типу в бассейне средней мозговой артерии (СМА) 
соответственно стороне окклюзии ВСА. При оценке невро-
логического статуса  в 11 наблюдениях отмечалась право-
сторонняя гемигипестезия, в 16 случаях – правосторонний 
гемипарез. У 14 пациентов наблюдались элементы моторной 
афазии; в девяти наблюдениях отмечалась левосторонняя ге-
мигипестезия; в 15 наблюдениях – левосторонний гемипарез.

В 5 наблюдениях выявлялся сахарный диабет типа 2, меди-
каментозно компенсированный: в трех случаях – при патоло-
гии ВСА слева, в двух случаях – при патологии ВСА справа. 

Все пациенты были правшами.
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Для оценки когнитивных функций в работе использова-
лись следующие нейропсихологические методики: тест «10 
слов» по А.Р. Лурия; скрининг-тест MMSE (Mini Mental State 
Examination) [17]; батарея тестов для оценки лобной дисфунк-
ции (БЛД, от. англ. Frontal Assessment Battery, FAB) [16]; тест 
вербальных ассоциаций; тест связи чисел (вариант А); тест ри-
сования часов; проба на воспроизведение пальцев рук по пред-
лагаемому образцу; проба на воспроизведение определенных 
положений руки в различных пространственных плоскостях. 
Ряд психологических тестов (таблицы Шульте, методика «па-
мять на образы», тест Мюнстерберга) выполняли при помощи 
аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест» фирмы 
«Нейрософт» (Россия, г. Иваново).

Слуховой вызванный потенциал, связанный с событием 
(ССП) – Р300 регистрировали на установке «Нейрон-Спектр – 
5/ВП» фирмы «Нейрософт» (Россия, г. Иваново). Запись 
проводили от электродов, расположенных соответственно 
международной схеме 10-20% с расположением референтных 
электродов на мочках ушей с каждой стороны. При записи ССП 
звуковые стимулы двух тональностей подавали в случайном по-
рядке согласно традиционной парадигме (odd-ball paradigm) с 
межстимульным интервалом 1 с через наушники одновременно 
на оба уха. Пациентам давали инструкцию считать звуки бо-
лее высокого тона, которые предъявлялись реже в случайной 
последовательности (соотношение значимого/незначимого 
стимулов – 20:80). Продолжительность подачи стимула – 50 
мс; интенсивность стимула (значимого и незначимого) – 80 дБ 
(SPL); частота наполнения для незначимого стимула – 1000 Гц, 
для значимого стимула – 2000 Гц. Нижняя полоса пропускания 
частот усилителя – 0,5 Гц, верхняя полоса пропускания – 50 
Гц, эпоха анализа – 950 мс. Усреднялось 100 ответов. Анали-
зировали: компоненты N100, P200, N200, P300 ССП. У этих 
компонентов измеряли пиковые латентности, амплитуду и их  
межполушарную разницу. Психофизиологическое исследо-
вание проводили в два этапа: до проведения хирургического 
лечения и на 10–13-е сутки после наложения ЭИКМА между 
теменной ветвью левой/правой поверхностной височной ар-
терии и корковой ветвью левой/правой СМА. Была проведена 
статистическая обработка полученных данных при помощи 
пакета программ Statistica 7.0. Количественные признаки пред-
ставлены как медиана значений и межквартильный интервал 
(Ме [Q

25%; 
Q

75%
]). Так же в описательной статистике представ-

лены качественные признаки в виде абсолютных значений, 
процентных долей и их стандартных ошибок. Для проверки 
гипотезы о различии выборок (групп больных) использованы 
критерии Манна-Уитни (U-тест) и Пирсона (χ2) для сравнения 
различий в признаке для двух независимых выборок, а также 
критерий Вилкоксона (Wilcoxon) для сравнения двух зависи-
мых выборок. Статистически значимыми считали различия при 
уровне значимости p<0,05. 

Результаты и обсуждение

По результатам первичного комплексного психофизио-
логического исследования у пяти  (9,3±3,9%)  пациентов (два 
человека с окклюзией ВСА слева и три человека с окклюзией 
ВСА справа) когнитивных нарушений выявлено не было. 
Во всех остальных наблюдениях выявлялись когнитивные 
нарушения различной степени выраженности. В 18 случаях  

(33,3±6,4%) отмечались легкие когнитивные расстройства – 
КР (по результатам теста MMSE: медиана общего балла соста-
вила   27 [27; 27]), в 23 наблюдениях  (42,6±6,7%) – умеренные 
КР (общий балл по MMSE – 25 [24; 25]) и в восьми (14,8±4,8%) 
случаях – выраженные КР (общий балл по MMSE: 21,5 [20,5; 
22]). Необходимо отметить, что выраженные КР преимуще-
ственно встречались при окклюзионно-стенотическом по-
ражении левой ВСА (6 человек). 

По результатам теста MMSE у 5 чел. (9,3±3,9%) отмечалось 
нарушение ориентировки в месте (4 чел. – окклюзия ВСА слева, 
1 чел. – окклюзия ВСА справа); у 2 чел.  (3,7±2,6%) – нарушение 
ориентировки во времени (по 1 наблюдению соответственно: 
окклюзия ВСА слева или окклюзия ВСА справа); нарушение 
счета – 30 чел. (55,5±6,8%)  (19 чел.– окклюзия ВСА слева, 11 
чел. – окклюзия ВСА справа); нарушение экспрессивной речи 
(повторение сложного предложения без требования его пони-
мания) – 24 чел.  (44,4±6,8%) (13 чел. – окклюзия ВСА слева, 11 
чел. – окклюзия ВСА справа); нарушение импрессивной речи 
(выполнение трехэтапной программы) – 12 чел.  (22,2±5,6%) (8 
чел. – окклюзия ВСА слева, 4 чел. – окклюзия ВСА справа); 
зрительно-конструктивная деятельность (копирование рисунка 
по зрительному образцу) была нарушения у трёх  (5,5±3,1%) 
пациентов (2 чел. – окклюзия ВСА слева и 1 чел. – окклюзия 
ВСА справа). В рисунках пациентов наблюдалась инертность 
(незавершенные или излишне выступающие линии), отмечалось 
нарушение топологии и диспропорциональность. 

По результатам теста «Рисование часов» нарушение 
пространственного восприятия отмечалось в 33 случаях  
(61,1±6,6%) (18 чел. – окклюзия ВСА слева, 15 чел. – окклю-
зия ВСА справа). 

По результатам теста «10 слов» А.Р. Лурия в 23 наблюде-
ниях  (42,6±6,7%)  (15 чел. – окклюзия ВСА слева, 8 чел. – 
окклюзия ВСА справа)  было нарушено    непосредственное 
воспроизведение 10 слов (нарушение кратковременное слу-
хоречевой памяти при окклюзии ВСА слева (медиана – 4 [3; 
4] балла) и окклюзии ВСА справа (медиана – 5 [4; 5] баллов). 
Отсроченное воспроизведение было нарушено у 28 пациентов  
(51,9±6,8%)  (медиана – 4 [4; 5] балла). Нарушение долговре-
менной слухоречевой памяти преимущественно отмечалось 
при патологии ВСА слева (21 пациент (38,9±6,6%)).

Специфические расстройства слухоречевой памяти, 
характерные для дисфункции лобных долей, наиболее отчет-
ливо выявлялись в тесте воспроизведения двух серий по три 
слова и наблюдались у 28 пациентов (51,9±6,8%), чаще – при 
окклюзии ВСА слева (18 чел.). 

Соответствующие нарушения избирательности следов 
при воспроизведении  материала проявлялись контаминаци-
ями разных серий слов, которые встречались у 12 пациентов 
(22,2±5,6%) (8 чел. – окклюзия ВСА слева; 4 чел. – окклюзия 
ВСА справа), а также включениями посторонних слов – 13 
чел.  (24,1±5,8%) (10 чел. – окклюзия ВСА слева; 3 чел. – ок-
клюзия ВСА справа). 

По результатам теста «Память на образы» кратковремен-
ная зрительная память была нарушена у 18 чел.  (33,3±6,4%)  
(медиана количества правильно воспроизведенных образов – 
5 [4; 5]) при норме >8). Чаще, подобные нарушения выявлялись 
при патологии ВСА справа (11 чел.).
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Для выявления нарушений регуляторных функций, свя-
занных с блоком программирования, регуляции и контроля 
психической деятельности по А.Р. Лурия, была использована 
батарея лобной дисфункции (БЛД), которая показала, что в 
7 наблюдениях  (13,0±4,6%) (2 чел. – окклюзия ВСА слева, 
5  чел. – окклюзия ВСА справа) нарушения функции лобных 
долей не выявлялись; в 23  случаях  (42,6±6,7%) (11 чел. – ок-
клюзия ВСА слева; 12 чел. – окклюзия ВСА справа) они были 
минимальными (медиана общего балла – 17 [16; 17] баллов из 
18)  и затрагивали преимущественно произвольную регуляцию 
праксиса; в 16 наблюдениях  (29,6±6,2%) (10 чел. – окклюзия 
ВСА слева, 6 чел. – окклюзия ВСА справа) – умеренными 
(медиана общего балла – 14 [14; 15]) и в 8 случаях  (14,8±4,8%)   
(6 чел. – окклюзия ВСА слева, 2 чел. – окклюзия ВСА спра-
ва) – выраженными (медиана общего балла – 10 [10; 12]). 
Преимущественно, у обследованных больных нарушалась 
усложненная реакция выбора (41 чел., 75,9±5,8%)), простая 
реакция выбора (34 чел., 63,0±6,6%)) и динамический прак-
сис (25 чел, 46,3±6,8%)). Были выявлены достоверные стати-
стические различия в показателях простой и усложненной 
реакции выбора между группой пациентов с окклюзией ВСА 
слева и окклюзией ВСА справа. Пациенты с окклюзией ВСА 
слева хуже выполняли задания по сравнению с пациентами с 
окклюзией ВСА справа   (p=0,002).

При выполнении тестов, оценивающих беглость речи, 
отмечалось достоверное уменьшение количества слов паци-
ентами с окклюзионно-стенотическим поражением ВСА: в 24 
случаях  (44,4±6,8%) – нарушение вербальных литеральных 
ассоциаций (медиана количества воспроизведенных слов – 8 
[5; 9]); в 19 наблюдениях  (35,2±6,5%)  – вербальных категори-
альных ассоциаций (медиана количества воспроизведенных 
слов – 8 [7; 10]). При этом чаще подобные нарушения обна-
руживались при патологии ВСА слева (16 чел.).

При выполнении «Таблиц Шульте» темп сенсомоторных 
реакций оказывался нарушенными в 28 случаях (51,9±6,8%): 
в 16 наблюдениях (29,6±6,2%) при окклюзии ВСА справа (ме-
диана темпа сенсомоторных реакций – 75 [60,5; 97,5] с  (при 
норме до 50 с)) и в 12 случаях  (22,2±5,6%)   при окклюзии ВСА 
слева (медиана темпа сенсомоторных реакций – 95,5 [67,5; 
106] с). В 12 наблюдениях  (22,2±5,6%) у больных отмечалось 
увеличение времени, затрачиваемого на отыскивание чисел в 
таблицах с каждой новой пробой (чаще, подобные нарушения 
отмечались у пациентов с окклюзией ВСА справа – восемь 
человек). Для данных больных характерен гипостенический 
вариант кривой. 

По результатам проведенного теста Мюнстерберга у 38 
пациентов (70,4±6,2%)  отмечалось нарушение избиратель-
ности и концентрации внимания (медиана количества выде-
ленных слов при окклюзии ВСА слева составила 12,5 [7; 14,5]  
при норме 25 слов; при окклюзии ВСА справа – 13 [11; 15]. 
Кроме того, в 17 случаях (31,5±6,3%) отмечалось статистиче-
ски достоверное увеличение количества пропущенных слов 
(медиана количества пропусков – 6 [5; 6]). 

При оценке результатов теста «Связь чисел» (вариант А) в 
49 наблюдениях  (90,7±3,9%)    (26 чел.– окклюзия ВСА слева, 
23 чел. – окклюзия ВСА справа) отмечалось достоверное уве-
личение времени, затрачиваемого на соединение по порядку 

цифр от 1 до 25 (окклюзия ВСА слева – (медиана времени 
(с), затрачиваемого на соединение цифр от 1 до 25 – 77,5 
[70; 98] с  (при норме 35-40 с); окклюзия ВСА справа – (ме-
диана времени (с), затрачиваемого на соединение цифр от 1 
до 25 – 78 [65; 103] с).

Анализ амплитудно-временных показателей компонентов 
Р100, N100 слухового ССП до проведения ЭИКМА показал, 
что у большинства пациентов (43 чел.) (79,6±5,5%)  показате-
ли ЛП компонентов Р100, N100 регистрировались в пределах 
вариантов нормы: ЛП компонента Р100 – (медиана – 45 [40; 
50] мс); ЛП компонента N100 – (медиана – 82,5 [75; 90] мс).   
У 11 пациентов (20,4±5,5%) показатели ЛП компонента  N100 
были незначительно увеличены по всем зарегистрированным 
отведениям: ЛП компонента N100 – (медиана – 102,5 [100; 
107,5]) мс, (р=0,002). 

ЛП компонента Р200 также в большинстве случаев (50 чел.) 
(92,6±3,6%)  регистрировался в пределах вариантов нормы 
(медиана – 175 [160; 185] мс). Только у четырех (7,4±3,6%)  
пациентов (2 чел. – окклюзия ВСА слева; два человека – ок-
клюзия ВСА справа) отмечалось удлинение ЛП компонента 
P200 – (медиана – 207,5 [205; 210] мс). 

При анализе амплитудно-временных показателей поздних 
компонентов слухового ССП (N200, P300) было отмечено, что 
только у пяти пациентов показатели ЛП и амплитуды данных 
компонентов  не выходили за пределы нормативных данных. 
Во всех остальных случаях (49 чел. (90,7±3,9%) выявлялось уд-
линение ЛП компонентов N200, P300 по всем зарегистрирован-
ным отведениям (рис. 1) с наличием в 33 случаях  (61,1±6,6%)  
межполушарной разницы в показателях ЛП компонента N200 
ССП и в 23 случаях  (42,6±6,7%)    – компонента Р300 ССП 
(преимущественно по заднелобным (р=0,002), теменным 
(р=0,002) и височным (р<0,001)  отведениям с преобладанием 
нарушений на стороне окклюзии.

При анализе амплитудно-временных показателей поздних 
компонентов слухового ССП (N200, P300) было показано, 
что только у пяти пациентов (два человека с окклюзией ВСА 
слева и три человека с окклюзией ВСА справа) показатели ЛП 
и амплитуды данных компонентов  не выходили за пределы 
нормативных данных: окклюзия ВСА слева: ЛП компонен-
та N200 – (медиана – 212,5 [210; 215] мс); ЛП компонента 
Р300 – (медиана – 312,5 [310; 315] мс); окклюзия ВСА спра-
ва: ЛП компонента N200 – (медиана – 210 [205; 215] мс); 
ЛП компонента Р300 – (медиана – 315 [310; 315] мс).

Во всех остальных случаях (49 чел., 90,7±3,9%) выявлялось 
удлинение ЛП компонентов N200, P300 по всем зарегистриро-
ванным отведениям: в 18 случаях (33,3±6,4%) при окклюзии 
ВСА слева отмечалось незначительное удлинение ЛП компо-
нента N200 CCП по всем зарегистрированным отведениям: 
(медиана – 242,5 [235; 245] мс); в шести случаях (11,1±4,3%) – 
умеренное:  ЛП компонента N200 CCП: (медиана – 270 [270; 
280] мс); и в двух наблюдениях (3,7±2,6%) – выраженное 
удлинение ЛП компонента N200 CCП: (медиана – 305 [290; 
320] мс).

В 10 случаях (18,5±5,3%) при окклюзии ВСА справа отме-
чалось незначительное удлинение ЛП компонента N200 CCП: 
(медиана – 237,5 [230; 240] мс); в 10 случаях (18,5±5,3%)  – уме-
ренное:  (медиана – 270 [265; 280] мс), и в двух наблюдениях 

Показатели когнитивных функций в раннем послеоперационном периоде после наложения экстра-интракраниального микрохирургического...
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(3,7±2,6%)  – выраженное удлинение ЛП компонента N200 
CCП: (медиана – 290 [290; 290] мс).

В восьми случаях (14,8±4,8%) при окклюзии ВСА слева 
отмечалось незначительное удлинение ЛП компонента 
Р300 CCП: (медиана – 350 [347,5; 355] мс); в семи случаях 
(13,0±4,6%) – умеренное:  ЛП компонента Р300 CCП: (медиана 
– 365 [365; 375] мс); и в 12 наблюдениях (22,2±5,6%) – выра-
женное удлинение ЛП компонента Р300 CCП: (медиана – 395 
[387,5; 412,5] мс).

В семи случаях (13,0±4,6%) при окклюзии ВСА справа 
отмечалось незначительное удлинение ЛП компонента Р300 
CCП по всем зарегистрированным областям: (медиана – 350 
[345; 355] мс); в восьми случаях (14,8±4,8%) – умеренное:  ЛП 
компонента Р300 CCП: (медиана – 375 [370; 377,5] мс), и в 
семи наблюдениях (13,0±4,6%) – выраженное удлинение ЛП 
компонента Р300 CCП: (медиана – 390 [390; 395] мс).

У 32 пациентов  (59,3±6,7%) (19 чел. – окклюзия ВСА 
слева, 13 чел. – окклюзия ВСА справа) амплитуда Р300 была 
снижена преимущественно на стороне окклюзии  ВСА: 
окклюзия ВСА слева: межпиковая амплитуда N200/Р300 на  
стороне окклюзии – (медиана - 9 [8; 10] мкВ); на противо-
положной стороне – (медиана – 13 [11; 14] мкВ); окклюзия 
ВСА справа: межпиковая амплитуда N200/Р300 на  стороне 
окклюзии – (медиана – [8; 11] мкВ); на противоположной 
стороне – (медиана – 15 [13; 16] мкВ).

Были отмечены статистически значимые различия в пока-
зателях ЛП компонентов N200, P300 по заднелобным (р=0,002) 
и височным (р=0,002) отведениям: у пациентов с поражением 
левой каротидной системы показатели ЛП компонентов N200, 
P300 были более увеличены по сравнению с этими же показа-
телями при поражении правой каротидной системы. 

По результатам слухового ССП было показано, что вне 
зависимости от стороны окклюзированного сосуда, в равной 
степени (р=0,001) нарушаются такие составляющие когни-
тивной деятельности как оперативная память и принятие 
решения. При этом опознание и дифференцировка стимулов 
зависимы от стороны окклюзированного сосуда. Чаще на-
рушение дифференцировки и опознания слуховых стимулов 
встречалось при окклюзии ВСА слева (р=0,001).

Анализ результатов, полученных при использовании 
краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE) после 
наложения ЭИКМА показал, что показатели, отражающие 
общий уровень когнитивных функций, оцениваемых по шкале 
MMSE в 21 наблюдении   (38,9±6,6%) оставались на том же 
уровне, в 25 наблюдениях  (46,3±6,9%) возрастали, а в 8 случаях  
(14,8±4,8%) отмечалось нарастание когнитивных расстройств, 
появлялись отчетливые симптомы снижения контроля, про-
граммирования и произвольной регуляции деятельности, а 
также нарушение нейродинамических и пространственных 
компонентов психической деятельности. При этом отри-
цательная динамика чаще наблюдалась при патологии ВСА 
справа (7 чел.) (13,0±4,6%). 

Изменение нейропсихологических показателей в ран-
нем послеоперационном периоде касались, прежде всего, 
функции лобных и теменных отделов. Наиболее отчетливая 
динамика наблюдалась при патологии ВСА слева (16 чел., па-
циенты значительно лучше выполняли пробы на реципрокную 

координацию (р=0,03), динамический праксис (р=0,01) и 
зрительно-пространственные функции (р=0,02). Значимое 
улучшение зрительного гнозиса в раннем послеоперацион-
ном периоде наблюдалось преимущественно у пациентов с 
окклюзией ВСА справа. Уменьшение расстройств нейродина-
мической составляющей психической деятельности в раннем 
послеоперационном периоде наблюдалось у большинства 
пациентов (18 человек) (33,3±6,4%), однако чаще, при пато-
логии ВСА слева (р=0,032). Уменьшение модально-неспеци-
фических нарушений памяти в раннем послеоперационном 
периоде наблюдалось у 20 больных (37,0±6,6%). 

Послеоперационные нарушения памяти были выявлены в 
7 наблюдениях  (13,0±4,6%) (6 чел. – окклюзия ВСА справа, 
1 чел. – окклюзия ВСА слева), проявляющееся ухудшением 
запоминания «10 слов» (р=0,002) и значительно чаще наблю-
дались у пациентов, с наличием контралатерального стеноза 
ВСА 70%  (4 чел.). 

Анализ амплитудно-временных значений компонентов 
слухового ССП после наложения ЭИКМА показал в пода-
вляющем большинстве  наблюдений (49 человек, 90,7±3,9%) 
отсутствие значимых изменений  в показателях ЛП компо-
нентов P100-N100: ЛП компонента Р100 (мс): окклюзия ВСА 
слева – (медиана – 45 [45;50] мс); окклюзия ВСА справа – 
(медиана– 45 [45;55] мс); ЛП компонентов N100 (мс): окклю-
зия ВСА слева – (медиана – 85 [85;90] мс); окклюзия ВСА 
справа – (медиана – 85 [75;85] мс).

Показатели ЛП компонента Р200 в большинстве наблю-
дений (53 чел.)  (98,1±1,8%) также оставались без значимых 
изменений: ЛП компонента Р200 (мс): окклюзия ВСА слева – 
(медиана –170 [160;175] мс); окклюзия ВСА справа – (ме-
диана – 175 [165;180] мс). Только в одном наблюдении, при 
окклюзии ВСА справа, отмечалось удлинение ЛП компонента 
Р200 до 210 мс.  

Показатели ЛП компонента N200 в 22 случаях   (40,7±6,7%) 
практически не изменились; в 24 наблюдениях (44,4±6,8%) 
отмечается некоторое укорочение, а 8 случаях  (14,8±4,8%)    
удлинение ЛП компонента N200. Необходимо отметить, что 
положительная динамика в виде сокращения ЛП компонента 
N200 чаще наблюдалась при окклюзии ВСА слева (17 чел.) 

При анализе ЛП компонента Р300 в 21 наблюдениях  
(38,9±6,6%) отмечается его укорочение (рис. 2), в  23 случаях  
(42,6±6,7%) существенных изменений не наблюдалось, а в 10 
наблюдениях  (18,5±5,3%) отмечалось удлинение ЛП компо-
нента Р300. Наиболее отчетливые изменения в показателях ЛП 
компонента Р300 были отмечены в лобно-теменно-височных 
отведениях. При этом в 19 наблюдениях (35,2±6,5%) отмеча-
лось сглаживание межполушарной разницы в показателях 
ЛП компонентов N200, P300. Амплитуда компонента Р300 в 15 
наблюдениях  (27,8±6,1%) оказалась снижена как на стороне 
операции – (медиана -10 [9;11] мкВ), так и на противопо-
ложной стороне – (медиана – 11 [9;12] мкВ), а в 12 случаях 
(22,2±5,6)%, преимущественно на противоположной сторо-
не – (медиана – 11 [10,5; 12] мкВ). В остальных наблюдениях 
показатели амплитуды существенно не отличались от норма-
тивных данных – (медиана – 19 [18;21] мкВ). 

Таким образом, на основании комплексного психофи-
зиологического исследования можно сказать, что на ранних 
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Рисунок 1. Слуховой, связанный с событием потенциал (справа). Удлинение латентного периода (ЛП) компонентов N2 и P3 
у пациента с окклюзией ВСА слева. Слева – таблица со значениями ЛП компонентов P1, N1, P2, N2, P3. 

сроках (10–13-е сутки) после наложения ЭИКМА улучшение 
когнитивных функций было выявлено у 25 чел. (46,3±6,8%) 
(17 чел. – окклюзия ВСА слева; 8 чел.– окклюзия ВСА 
справа), нарастание когнитивного дефицита было отмечено 
у 8 пациентов  (14,8±4,8%) (1 чел. – окклюзия ВСА слева, 7 
чел. – окклюзия ВСА справа) и отсутствие существенной ди-
намики в состоянии когнитивных функций было обнаружено 
у 21 пациента  (38,9±6,6%)  (11 чел. – окклюзия ВСА слева, 10 
чел. – окклюзия ВСА справа). 

Проведенное исследование показало, что КР практически 
с одинаковой частотой выявляются при окклюзионно-стеноти-
ческом поражении как левой ВСА, так и правой ВСА. Однако, 
наиболее грубые КР, чаще отмечались при поражении левой 
каротидной системы. Сходная картина была получена и дру-
гими авторами, которые также показали, что при поражении 
БЦА слева КР возникают чаще и имеют более выраженный 
характер [2; 3; 4; 5;  7; 10]. 

Можно отметить, что нейропсихологическая симптомати-
ка соответствовала зоне васкуляризации пораженной преце-
ребральной артерии: пациенты с окклюзией ВСА слева хуже 
выполняли тесты на воспроизведение слов (кратковременная 
слухоречевая память, беглость речи), кинестетическую основу 
построения движений, чем пациенты с окклюзией ВСА справа. 
При этом пациенты с окклюзией ВСА справа хуже выполняли 
задания, оценивающие скорость сенсомоторных реакций 
и динамический праксис. В то же время существенных 

различий в показателях, оценивающих избирательность и 
концентрацию внимания между лево- и правосторонней 
патологией отмечено не было. Более выраженный регресс 
нейропсихологической симптоматики произошел со стороны 
структур левого полушария (височно-теменной области), а 
также затылочной области головного мозга. При поражении 
ВСА справа, показатели, отражающие когнитивные функ-
ции редуцировались медленнее и менее выражено, чем при 
поражении ВСА слева. Полученные данные согласуются с 
литературными данными, по которым обычно отмечаются 
более выраженные нарушения у больных с окклюзионным 
поражением ВСА слева и более быстрый и выраженный 
темп восстановления после лечения по сравнению с окклю-
зионным поражением ВСА справа. [1; 2; 3; 4; 5; 7; 10 и др.]. 
Таким образом, ЭИКМА  улучшает мозговую гемодинамику 
за счет восстановления нормального притока крови в долго-
срочном плане, изменяя при этом в положительную сторону 
ряд показателей, таких как скорость реакции, краткосрочную 
память, внимание и др. [6; 8; 26]. Также отмечается улучшение 
нейрофизиологических показателей, отражающих скорость 
переработки сенсорной информации, принятия решения, 
оперативной памяти на события, что отражается в сокраще-
нии показателей ЛП компонентов N200, P300 слухового ССП. 
Полученные данные позволяют предположить, что показатели 
компонента N200, Р300 ССП могут служить дополнительным 
диагностическим признаком, характеризующим степень 
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нарушения процессов опознания, дифференцировки сиг-
налов, процессов переработки информации и принятия 
решения, а, следовательно, с нарушением функциональной 
активности структур лимбической системы и новой коры у 
больных с окклюзионно-стенотическим поражением ВСА.

Заключение

При окклюзионно-стенотическом поражении ВСА в 
90±4,1% случаев выявляются когнитивные расстройства раз-
личной степени выраженности. После наложение ЭИКМА в 
раннем послеоперационном периоде улучшение когнитивных 
функций было выявлено в 46±6,8%  случаев; нарастание ког-
нитивного дефицита было отмечено в 15±4,8% наблюдений 
и отсутствие существенной динамики – в 39±6,6% случаев. 
Психофизиологическое исследование, включающее в себя 
нейропсихологическое тестирование, а также регистрацию 
слухового вызванного потенциала, связанного с событием 
(Р300) является достоверным, объективным методом, отража-
ющим состояния когнитивных функций у пациентов с окклю-
зионно-стенотическим поражением ВСА, позволяя объективно 
оценить эффективность хирургического лечения (наложение 
ЭИКМА) и может быть рекомендовано для диагностики и объ-
ективной оценки результатов как до, так и после проведения 
хирургического вмешательства у данных пациентов.
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