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4
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В последние годы наблюдается
отчетливая

тенденция

увеличения

частоты

встречаемости

когнитивных

нарушений (КН) у оперированных больных, что осложняет дальнейшее ведение
пациентов в послеоперационном периоде. При этом у кардиохирургических
пациентов послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД) встречается
несколько чаще, чем у пациентов, перенесших разнообразные хирургические
операции [4, 105, 106, 139].
Применение кардиохирургического вмешательства, как способа лечения
при ишемической болезни сердца (ИБС), обусловлено лидирующими позициями
этого заболевания в структуре смертности и заболеваемости населения в
Российской Федерации (РФ) и в мире.
Аорто-коронарное шунтирование (АКШ) занимает большую часть операций
по реваскуляризации миокарда, однако осложнения после АКШ в виде ПОКД
могут достигать 86,0 % [1, 15, 33, 34, 73].
Сохранение когнитивных функций (КФ) в послеоперационном периоде
свидетельствует об успешном проведении оперативного вмешательства и будет
служить гарантией приверженности пациентов к дальнейшему лечению.
Несмотря на то, что когнитивная дисфункция после перенесенной операции
бывает временной, через пять лет ПОКД может достигать 40 % среди пациентов,
перенесших оперативное вмешательство. Однажды возникшая когнитивная
дисфункция при неблагоприятных условиях может вновь ухудшиться, а уже
имеющаяся прогрессировать [19, 45, 55, 61, 75, 105].
Частота неврологических осложнений, возникающих в периоперационном
периоде,

не

уменьшается.

В

настоящее

время

КН,

возникшие

в

послеоперационном периоде, объединяются термином «послеоперационная
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когнитивная дисфункция» (ПОКД), которая развивается в раннем и сохраняется в
позднем послеоперационном периоде [11, 30, 50, 54, 132].
Частота возникновения ПОКД после проведения операции АКШ может
зависеть от способа оперативного вмешательства. Поэтому изучение частоты
встречаемости и степени выраженности ПОКД у больных с ИБС от способа
проведения

операции

АКШ

является

актуальной

и

своевременной

задачей [11, 30, 50, 54, 132].
Степень разработанности темы. Реваскуляризация миокарда в настоящее
время один из важных методов в лечении ИБС, благодаря своему влиянию как на
симптомы,

так

и

на

прогноз

заболевания.

АКШ

остается

самым

распространенным видом кардиохирургического вмешательства во всем мире и
является «золотым стандартом» при мультифокальном поражении коронарных
артерий.

Потребность

в

данном

вмешательстве

в

России

составляет

550–600 операций на 100 тыс. человек [11, 27, 31, 54, 75, 115].
В

отдельных

работах

оценивалась

частота

возникновения

цереброваскулярных осложнений (Emmert M. Y., 2010; Edelman J., 2011), но они
касались преимущественно развития ишемического инсульта (ИИ) и делирия
после операции АКШ. Единственное исследование оценки ПОКД после
применения щадящей методики АКШ, а именно однократного пережатия аорты
(«Single clamp»), была работа Hammon J. W. (2007), в которой проводилось
сравнение данной методики со стандартной методикой АКШ [55, 116, 138].
Таким

образом,

частота

возникновения

и

степень

тяжести

послеоперационной когнитивной дисфункции в послеоперационном периоде у
больных с ИБС в условиях искусственного кровообращения аорто-коронарного
шунтирования изучены недостаточно.
Цель исследования: изучить встречаемость и степень выраженности
послеоперационной когнитивной дисфункции в раннем послеоперационном
периоде при различных способах аорто-коронарного шунтирования у больных с
ишемической

болезнью

сердца

и

обосновать

послеоперационных когнитивных нарушений.

алгоритм

минимизации
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Задачи исследования
1.

Выявить

частоту

возникновения

и

степень

выраженности

послеоперационной когнитивной дисфункции у больных при использовании
стандартного метода аорто-коронарного шунтирования и дифференцированного
подхода.
2. Оценить с помощью нейропсихологических тестов динамику снижения
когнитивных функций у пациентов с изначально нормальными когнитивными
показателями при применении разных способов аорто-коронарного шунтирования
и выявить взаимосвязи.
3. Изучить по отдельным нейропсихологическим тестам изменение
когнитивных функций у пациентов с изначально сниженными когнитивными
показателями при применении разных способов аорто-коронарного шунтирования
и выявить взаимосвязи.
4. На основе выявленной связи развития послеоперационной когнитивной
дисфункции

у

пациентов

нейропсихологических

и

тестов

прогностической
разработать

значимости
алгоритм

отдельных
минимизации

послеоперационных когнитивных нарушений.
Научная новизна. В работе впервые изучены частота и степень
выраженности

когнитивных

аорто-коронарного

шунтирования,

хирургического

лечения.

нарушений
обусловленных

Проанализирована

после
выбранным
динамика

операции
способом
показателей

нейропсихологических тестов в раннем послеоперационном периоде в группах с
применением различных способов оперативного вмешательства и впервые
оценена прогностическая значимость отдельных нейропсихологических тестов у
данных пациентов.
Разработаны алгоритм минимизации послеоперационных когнитивных
нарушений и практические рекомендации по применению дифференцированного
подхода к выбору способа аорто-коронарного шунтирования.
Теоретическая и практическая значимость работы. Получены новые
данные об изменении нейропсихологического статуса у пациентов с ИБС,
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которым показана плановая реваскуляризация миокарда. Выявлены вероятные
риски ухудшения по отдельным когнитивным тестам с учетом первоначальной
степени тяжести и применяемого способа оперативного вмешательства.
В ходе исследования совместно с кардиохирургами разработаны и внедрены
в

практическое

здравоохранение

рекомендации

по

применению

дифференцированного подхода к выбору операции АКШ с учетом наличия
атеросклероза аорты и степени выраженности когнитивных нарушений до
операции, что позволяет снизить частоту когнитивных осложнений после
оперативного лечения.
Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры нервных
болезней с курсом медицинской реабилитации ПО (акт внедрения от
15.05.2017 г.), в научный процесс (акт внедрения от 15.05.2017 г.) ФГБОУ ВО
КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, в практическую
деятельность ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Красноярск) (акт внедрения
от 15.05.2017 г.) и ФГБУ «ФЦССХ им. С. Г. Суханова» Минздрава России
(г. Пермь) (акт внедрения от 22.05.2017 г.).
Методология и методы исследования. Исследование выполнено на основе
комплексного подхода с использованием методов: клинического, включая
нейропсихологическое исследование, аналитического, статистического.
Положения, выносимые на защиту
1. Более выраженное нарушение когнитивных функций имеют пациенты,
перенесшие аорто-коронарное шунтирование с использованием стандартной
методики, как по сравнению с не оперированными пациентами, так и с
пациентами, у которых использован дифференцированный подход к выбору
аорто-коронарного шунтирования.
2.

Тяжесть

послеоперационной

когнитивной

дисфункции

при

использовании стандартных методик аорто-коронарного шунтирования наиболее
выражена у больных с исходно сниженным когнитивным уровнем.
3.

Снижение

уровня

послеоперационной

когнитивной

дисфункции

обеспечивается за счет использования алгоритма, основанного на выявленной
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связи развития послеоперационной когнитивной дисфункции у пациентов и
прогностической значимости отдельных нейропсихологических тестов.
Степень достоверности и апробация результатов. О достоверности
результатов

исследования

свидетельствуют

достаточный

объем

выборки

(203 пациента), адекватные методы статистической обработки результатов
исследования, использование пакета лицензионных программ SPSS Statistics 22.0.
Материалы диссертации докладывались на: международном конгрессе
«Nexus

(Ульяновск, 2013);

Medicus»

лекарство»

(Красноярск, 2016);

V Сибирском

V международной

конгрессе

«Человек

и

научно-практической

конференции «Современные проблемы развития фундаментальных и прикладных
наук» (Прага, 2016); V межрегиональной конференции с международным
участием «Когнитивные нарушения в клинике нервных болезней: диагностика,
лечение,

нейрореабилитация»

(Красноярск, 2016),

заседании

проблемной

комиссии «Нейронауки» ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России (Красноярск, 2018).
Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано
8 печатных работ, из них – 5 статей в рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК РФ, в том числе 2 статьи в изданиях, индексированных в
Scopus, 1 методические рекомендации.
Личный вклад автора: автор лично принимала участие во всех этапах
выполнения работы – поиск и анализ литературы по теме диссертации, разработка
анкеты,

сбор

материала,

включая

проведение

нейропсихологического

тестирования, консультирование пациентов, создание и ведение электронной базы
данных, статистическая обработка и анализ материала, подготовка публикаций,
методических рекомендаций и диссертации, внедрение результатов исследования.
Соответствие

диссертации

паспорту

научной

специальности.

Диссертационная работа соответствует формуле специальности 14.01.11 Нервные
болезни, в области исследований п. 3 «Сосудистые заболевания нервной
системы».
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Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 149 страницах
печатного текста, состоит из введения, главы обзор литературы, главы материалы
и методы, двух глав собственных исследований, заключения, выводов,
практических рекомендаций, списка литературы и приложения (объем без
приложения составляет 127 страницы). Работа иллюстрирована 13 рисунками и
содержит 47 таблиц. Список литературы включает 152 наименования, из них
90 отечественных и 62 зарубежных источников.
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ГЛАВА 1 КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

1.1 Проблема когнитивных нарушений в неврологии

Проблема

когнитивных

нарушений

(КН)

остается

важной

медико-социальной задачей. Ее значимость растет с увеличением доли пожилых
лиц в популяции [24, 119]. Согласно сведениям Всемирной организации
здравоохранения, в марте 2015 г. число пациентов с деменцией составляло
47,5 млн, к 2030 г. ожидается повышение их в два раза (до 75,6 млн) [126].
Возникшие КН при поздней диагностике имеют тенденцию к прогрессированию и
мало чувствительны к проводимой терапии, а вовремя начатое лечение
способствует их коррекции, предотвращая ухудшение качества жизни. КН имеют
различную этиологическую природу и патогенез [131]. При этом диагностика их
затруднена [4].
КН влекут за собой снижение качества жизни больных, нарушение
социальной и профессиональной деятельности, а в некоторых случаях могут стать
причиной инвалидности [4, 24].
В зарубежной литературе КН, обусловленные сосудистыми заболеваниями,
принято обозначать понятием сосудистые когнитивные нарушения (vascular
cognitive impairment – VCI., англ.). В это понятие включаются КН как легкой
степени, так и достигающие уровня деменции. Кроме того, нет дифференциации
причин,

которые

вызвали

КН

(инсульты,

болезни

мелких

сосудов,

нейродегенеративные заболевания) [127, 141, 142]. В отечественной литературе
КН делятся по патогенетическому фактору.
По классификации академика Яхно Н. Н. можно определить следующие
виды КН: тяжелые, умеренные и легкие.
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Легкие когнитивные нарушения (ЛКН) – проявляются разрозненной
симптоматикой, выявить которые можно при подробном нейропсихологическом
тестировании. Формирование оформленной симптоматики не происходит,
повседневная жизнедеятельность не нарушена [103, 123].
Умеренные когнитивные нарушения (УКН) – нарушения, выходящие за
рамки возрастной нормы, но не достигшие степени выраженности деменции (не
приводят к утрате независимости и самостоятельности в повседневной жизни, но
затрудняют сложные и необычные для пациента виды деятельности) [32].
Клиническая значимость УКН заключается в том, что у значительной части
пациентов со временем наблюдается прогрессирование заболевания до стадии
деменции. Другая опасность, связанная с УКН, заключается в повышенной
смертности пациентов. По данным Palmer K. и соавт. (2002), почти треть
пациентов с УКН за 6–летний период наблюдений умерли, чаще всего от
сопутствующих соматических, прежде всего сердечно-сосудистых, заболеваний.
Именно поэтому выявление УКН – всегда повод для тщательного соматического
обследования. Факторами риска для его развития являются: сахарный диабет,
гипертоническая

болезнь,

гиперхолестеринемия,

нарушение

питания,

включающее в себя низкие уровни витамина В12 и фолиевой кислоты, а также
гипергомоцистеинемия, травмы головы [16].
Примерно у 20 – 40 % пациентов с УКН при динамическом наблюдении в
течение нескольких лет отмечается не усугубление, а улучшение когнитивных
функций (КФ), однако в дальнейшем риск развития деменции у них оказывается
таким же, как и в общей популяции [24].
По наблюдениям Саговой М. М. и др., даже умеренный, «скрытый»
когнитивный

дефицит

может

оказывать

негативное

влияние

на

жизнедеятельность пациентов [56]. Качество жизни пациентов зависит от
показателей тех нейропсихологических тестов, которые отражают выраженность
регуляторных нарушений, преимущественно связанных с дисфункцией лобноподкорковых систем. Именно регуляторные КН имеют непосредственное
отношение к повседневной активности и самообслуживанию пациента и могут
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затруднять реализацию таких действий, как приобретение необходимых товаров в
магазине, осуществление финансовых операций, приготовление пищи, уборка
жилища. Данные действия хоть и кажутся легкими, но представляют собой
сложные многоэтапные манипуляции, требующие планирования и контроля
выполнения со стороны лобно-подкорковых систем [56].
В общем виде критерии УКН [56] могут выглядеть так:
1) жалобы на когнитивные проблемы со стороны самого пациента и/или его
близких;
2) сведения со стороны людей, знающих пациента, на снижение у него КФ
или функциональных возможностей в течение последнего года в сравнении с
предшествующими данными;
3) умеренный дефицит в одной или нескольких когнитивных сферах при
нейропсихологическом исследовании: нарушение памяти и/или других КФ (речи,
зрительно-пространственных, регуляторных или других функций);
4) сохранный уровень интеллекта;
5) отсутствие влияния когнитивного дефицита на повседневную активность
и независимость пациента (возможны небольшие затруднения при выполнении
сложных повседневных действий);
6) отсутствие клинических признаков деменции.
С

учетом

нейропсихологического

профиля

УКН

разделяется

на

монофункциональные типы, а в зависимости от того, какая когнитивная функция
затронута (память, речь, внимание и регуляция, зрительно-пространственные
функции), на мультифункциональные типы, при которых одновременно
вовлекаются несколько когнитивных сфер.
Выделяют четыре основных типа УКН [24, 32]:
1) амнестический монофункциональный тип – происходит избирательное
нарушение памяти;
2)

амнестический

мультифункциональный

тип

–

характеризуется

сочетанием нарушения памяти с другими когнитивными нарушениями;
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3) мультифункциональный тип без нарушения памяти – характеризуется
множественными КН при относительно сохранной памяти;
4) монофункциональный неамнестический тип с вовлечением внимания и
регуляторных функций, речевой или зрительно-пространственных функций [24].
С учетом мнестических нарушений и возможности взаимодействия КФ
выделяют следующие варианты умеренных когнитивных расстройств (УКР) [24]:
1) амнестический тип с характерным дефектом эпизодической памяти,
связанным

с

опосредованного
направленные

нарушением

запоминания

запоминания

и

вербальные

(дефектом

узнавания).

ассоциации

В

возможно

тесте

воспроизведения,
на

свободные

снижение

и

семантически

опосредованной речевой активности;
2)

дизрегуляторный

(лобный)

тип

характеризуется

преобладанием

дисфункции лобных долей, которая может быть связана с первичными
патологическими изменениями лобной коры или является вторичной по
отношению к изменениям глубинных структур (подкорково-лобный синдром).
При этом возможно вторичное снижение памяти с дефектом воспроизведения, но
сохранным узнаванием и опосредованным запоминанием; также характерно
снижение речевой активности (особенно уменьшение числа фонетически
опосредованных ассоциаций);
3) комбинированный (мультифункциональный) тип УКР характеризуется
сочетанием амнестического синдрома гиппокампального типа, при котором
происходит

нарушение

воспроизведения

и

узнавания,

с

нарушением

регуляторных или других КФ;
4) УКР с преобладающим нарушением какой-либо иной когнитивной
сферы, например, зрительно-пространственных или речевых (дизрафических)
нарушений.
До того, как сформируется тяжелый когнитивный дефицит, крайне важна
своевременная диагностика и наиболее раннее начало лечения когнитивных
расстройств [61]. Запоздалая диагностика когнитивных расстройств часто
приводит

к

тяжелой

деменции,

когда

терапевтическая

помощь

уже
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минимальна [61].

Поэтому

большой

интерес

представляют

ЛКН,

когда

наблюдается снижение памяти при нормальном состоянии интеллекта. В
последнее время выявлению когнитивных расстройств посвящено много
исследований, однако единой точки зрения по диагностическим критериям этого
нарушения нет [61].
Выраженные КН ограничивают обычную повседневную деятельность.
Наиболее ярким примером является деменция – человек утрачивает свою
независимость и самостоятельность, нуждается в постороннем уходе. В РФ
количество больных с деменцией достигает примерно 1,8 млн. человек, и по
прогнозам ближайшие 10–15 лет их количество будет увеличиваться в
1,2–1,5 раза [123, 137]. Формирование деменции является непосредственным
продолжением

развития

УКР.

Происходит

кортиколизация

когнитивного

дефицита. В дальнейшем происходит ухудшение профессиональных качеств
пациента, нарушается его социальное функционирование. При развитии деменции
ухудшается дальнейший прогноз в отношении качества и продолжительности
жизни пациентов. Им становится трудно соблюдать рекомендации врача, для них
становится затрудненным прием сложных схем лечения, лечение препаратами,
требующими длительного приема [4, 25, 121, 137]. Следовательно, проблема
когнитивных нарушений в неврологии сохраняет свою актуальность, необходимо
их раннее выявление.

1.2 Неврологические осложнения при кардиохирургических операциях

В последние годы в медицинской практике разных стран, в том числе
России, отмечается неуклонный рост операций на открытом сердце [1]. Это
связано с тем, что, несмотря на существенный прогресс последних десятилетий в
сфере

диагностики

и

лечения

кардиоваскулярной

патологии,

сердечно-сосудистые заболевания до сих пор остаются наиболее актуальной
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проблемой здравоохранения большинства стран мира, в том числе РФ [63, 96]. В
США ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает первое место в структуре
смертности у больных старше 65 лет по данным Census Bureau и the National
Сenter for Health Statistics [46]. В России среди причин смертности населения
болезни системы кровообращения также занимают ведущее место [84]. В нашей
стране в 2014 году зарегистрировано 7651,4 тысяч случаев ИБС, в том числе у
984,3 тысяч человек диагноз установлен впервые в жизни (в пересчете на
100000 человек населения 5237,4 и 673,8 соответственно) [21]. Всего в РФ в
2014 г. впервые признаны инвалидами 728,7 тысяч человек, из которых болезни
системы кровообращения (БСК) занимают первое место и составляют 243,6 тысяч
человек (21 на 10000 человек населения) [21]. Общая смертность в 2014 году в РФ
от БСК, составила 653,9 на 100 тысяч населения (940,5 тысяч человек) из них
342,3 (492,3 тысяч человек) от ИБС [21]. ИБС лидирует в системе сердечнососудистых заболеваний в структуре смертности и инвалидизации [26, 53].
Смертность трудоспособного населения от БСК составила 168,6 на 100 тысяч лиц
трудоспособного возраста, а от ИБС 80 на 100 тысяч. В половом соотношении, на
100 тысяч

трудоспособного

населения,

смертность

от

БСК

составляет

271,8 мужчин и 57,1 женщин, смертность среди мужчин от ИБС составила 137
умерших на 100 тысяч человек населения, женщин 18,5 тысяч. В процентном
соотношении смертность от БСК составила 31,3 % мужчин 23,9 % женщин от
общего числа умерших [21].
Основным

методом

лечения

ИБС,

в

дополнении

к

оптимальной

медицинской терапии, является реваскуляризация миокарда [2, 34, 122, 143],
которая оказывает благоприятное влияние как на симптомы, так и на прогноз
заболевания [20]. Восстановление коронарного кровотока осуществляется с
помощью хирургического лечения как методами прямой реваскуляризации
миокарда, так и эндоваскулярными методами [9, 38]. АКШ является одной из
самых распространенных операций на сердце [10, 21, 29, 34, 136] и считается
«золотым стандартом» [6, 50, 54, 67, 73] лечения многососудистого поражения
коронарных артерий у пациентов с ИБС [1, 6, 38, 70, 116]. Значительно
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продвинуло этот метод введение в пятидесятых годах прошлого века аппарата
искусственного

кровообращения,

кардиохирургии

[1].

Несмотря

ставшего
на

большое

тогда

революционным

количество

ограничений

в
к

использованию искусственного кровообращения (ИК), а именно возникновение
системного воспалительного ответа и микроэмболизации, приводящих к
повреждению различных органов, в практике АКШ ИК до сих пор широко
используется [1].
Выявление значительного атеросклеротического поражения, по данным
ряда авторов [81, 113], является показанием для использования альтернативных
хирургических методик. Особенно актуальна высокоточная диагностика у
пациентов старшей возрастной группы (в возрасте 50 лет и старше), так как с
возрастом увеличивается количество пациентов с атеросклерозом аорты.
В настоящее время наиболее чувствительным инструментальным методом
определения атеросклеротического поражения аорты, информативность которого
превышает компьютерную томографию (КТ) и эхокардиографию (ЭхоКГ),
является интраоперационное ультразвуковое эписканирование аорты (ЭА).
Duda A. M. и соавт. (1995) в своем исследовании показали, что при рутинном
использовании ЭА значительно чаще выявляются атероматозные поражения
аорты различной степени, которые требуют изменения методики операции, в
результате в группе, где применяли ЭА по сравнению с контрольной группой,
частота цереброваскулярных событий была значительно меньше [106]. А
Yamaguchi A. и соавт. (2009) показали полное отсутствие грубой неврологической
симптоматики у 909 пациентов при использовании ЭА и смене тактики в случае
поражения аорты [144]. Joo H. и соавт. (2013) в своем исследовании, в которое
было

включено

более

двух

тысяч

пациентов,

сравнили

количество

периоперационных ишемических инсультов (ИИ) у пациентов в группе, где
выполнялось ЭА и без него. Исследователи пришли к выводу, что в группе с ЭА
достоверно меньшее количество случаев возникновения ИИ [72, 117, 138].
Выявление атеросклероза аорты при помощи ЭА позволяет точно
определить место наложения зажима на аорту, а также определить место
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наложения

проксимальных

анастомозов

у

пациентов

с

выраженным

атеросклерозом аорты. Это самый точный способ, позволяющий предотвратить
разрушение атеросклеротических бляшек и уменьшить риск цереброваскулярных
осложнений [138].
Ежегодно в мире выполняется около 300 тысяч операций АКШ [1, 73]. Для
такой распространённости этого вида оперативной тактики есть веские
основания: операция АКШ улучшает качество жизни пациентов с клинически
выраженной стенокардией, увеличивает их продолжительность жизни, имеет
невысокий риск интра- и послеоперационных осложнений [1, 54]. Но, несмотря на
значительные

успехи

технологии

сердечно-сосудистой

хирургии,

анестезиологического обеспечения, осложнения со стороны центральной нервной
системы (ЦНС) отмечаются у большого числа пациентов, перенесших операцию
на сердце, при этом их частота остается относительно постоянной [3, 149].
Большинство пациентов, рассматривая кардиохирургическое вмешательство как
главный этап лечения, игнорируют врачебные рекомендации. Как показывают
международные исследования ΡEACH, EUΡOASPIΡE, в большинстве развитых
стран мира данная проблема не решена окончательно, и приверженность терапии
не превышает 70 %, включая больных с АКШ [9].
Неблагоприятные неврологические результаты после АКШ, для пациентов
остаются значимой проблемой [11, 37, 95, 98, 116]. Результаты мета-анализа,
проведенного в 2010 году, показали, что риск развития ИИ у пациентов после
АКШ не может быть заметно снижен за счет использования аппарата Heartstring.
Это методика позволяет накладывать проксимальные анастомозы без наложения
частичного зажима, что уменьшает риск эмболии. С другой стороны, у пациентов
с

атеросклеротическим

поражением

аорты

частота

возникновения

цереброваскулярных событий после АКШ с применением методики Heartstring
была

значительно

ниже,

чем

в

группе

без

использования

данного

аппарата [76, 87, 99].
По данным мета-анализов Edelman J. и соавт. (2011), Misfeld M. и
соавт. (2011), в которых были представлены данные более 20000 пациентов после
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АКШ с и без воздействия на аорту, было выявлено, что применение методики
No-touch Aorta достоверно снижает риск возникновения цереброваскулярных
событий [62, 101].
Неврологические

осложнения

АКШ

подразделяют

на

фокальные,

клинически проявляющиеся транзиторной ишемической атакой (ТИА) или
инсультом, и мультифокальные, или диффузные, по сути являющиеся острой
гипоксической

энцефалопатией,

которая

клинически

может

проявляться

преходящим нарушением сознания, кратковременными КН или стойким
когнитивным

дефицитом

[1, 45, 74].

Инсульт

после

АКШ

развивается

у 1,0–7,0 % [62] пациентов, а острая гипоксическая энцефалопатия – более чем у
70,0 %. При гипоксической энцефалопатии после АКШ нарушения сознания
встречаются в 15,0 % случаев, кратковременные КН – в 25,0 %, стойкий
когнитивный дефицит – в 42,0 % случаев [45].
Американский колледж кардиологов и Американская ассоциация сердца
классифицировали неврологические осложнения после операции на сердце в двух
категориях – типа I и типа II. Тип I включает неврологические осложнения, такие
как инсульт, ТИА, кома и церебральная смерть [13]. Тип II, более диффузный, и
включает

в

себя

делирий,

ПОКД

с

нарушением

памяти,

внимания,

психомоторными реакциями [1, 90, 120]. После различных операций многие
пациенты

замечают снижение когнитивных

функций [97]. Когнитивные

расстройства после АКШ как осложнения до сих пор занимают лидирующие
позиции [92, 110].
О ПОКД говорят в тех случаях, когда происходит снижение КФ по
сравнению с исходным уровнем на 10,0 % и более по сравнению с
дооперационным уровнем. Под когнитивными (от лат. cognitio – знание,
познание) функциями понимают восприятие, переработку, запоминание и
хранение значимой

для человека информации, осуществление языковой

деятельности, а также, выражение и применение знаний в подходящих для этого
ситуациях [51, 53]. КН – это субъективное или объективное ухудшение процессов
получения, переработки и анализа информации вследствие поражения больших
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полушарий головного мозга [53]. КФ - одни из самых сложно организованных
функций головного мозга [4]. Благодаря им обеспечиваются взаимодействие и
контакт

индивидуума

распространенностью

с

окружающим

КН

имеют

миром.

огромную

Наряду

с

большой

социально-экономическую

значимость [4]. Возникающие расстройства приводят к снижению качества
жизни [40, 124], нарушению социальной и профессиональной деятельности
человека [1, 5, 54], а в ряде случаев – к инвалидизации пациента и развитию у
него полной зависимости от окружающих [1]. Происходит снижение быстроты
реакции на внешние стимулы и способность длительное время концентрировать
внимание. Нередко отмечаются трудности перехода с одного вида деятельности
на другой [4]. Однако у большинства больных КН являются субклиническими и
выявляются

лишь

при

тщательном

нейропсихологическом

обследовании [4, 45, 118].
В настоящее время КН, возникающие в раннем и сохраняющиеся в позднем
послеоперационном периоде, объединяются термином «послеоперационная
когнитивная дисфункция» [61, 73] – это возникающие после хирургического
лечения новые КН [7, 76] и идентифицируемые на основе разницы между пред- и
послеоперационными

периодами

[106].

ПОКД

является

мягкой

формой

повреждения головного мозга, которое возникает в течение нескольких месяцев
или даже лет после операции [113]. ПОКД – это расстройства мыслительных
процессов, которые могут проявляться в отдельных областях познания, таких как
вербальная

память,

пространственной

зрительная

память,

ориентации,

понимание

абстракции,

речи,

в

зрительно-

внимании,

или

концентрации [54, 74, 104, 132].
По статистике, 36,6 % всех хирургических больных в возрасте 18 – 39 лет
имеют ПОКД, в возрасте 40 – 59 лет – 30,4 % лиц, и 41,4 % в возрасте 60 лет и
старше. Это пациенты, перенесшие разнообразные хирургические операции, за
исключением операций на сердце [106].
У некоторых пациентов ПОКД может сохраняться и прогрессировать через
5 лет после операции, что приводит к значительному снижению качества их
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жизни [83, 95, 113]. Отмечается высокая смертность за 8,5–летний период
наблюдения пациентов с ПОКД. В той же популяции пациентов риск досрочного
увольнения с работы был в два раза выше у лиц с развитием ПОКД в первую
неделю в сравнении с пациентами без ПОКД [50, 106].
ПОКД является распространенным осложнением при выполнении прямой
реваскуляризации

миокарда

распространенность

ПОКД

у

в

условиях

ИК [44, 108].

кардиохирургических

больных

Высокая
объясняется

микроэмболическими событиями во время использования ИК. Эти события могут
вызвать мелкоочаговые мозговые микроинфаркты, ведущие к развитию ПОКД.
Также важным фактором в развитии ПОКД у кардиохирургических больных
являются жировые эмболы [90, 98, 132].
Клинически

ПОКД

проявляется

в

виде

нарушения

памяти,

внимания [66, 113, 132] и других высших корковых функций (мышления, речи
и т. п.)

и

подтверждается

данными

нейропсихологического

тестирования

[45, 50, 54, 106]. ПОКД является преходящим нарушением, встречающимся у
пациентов любого возраста, но чаще у пожилых людей [50, 106].
Возникновение ПОКД после анестезии или любого хирургического
вмешательства является признанным клиническим феноменом, имеющим
многофакторное происхождение, таких как: пожилой возраст, сопутствующие
цереброваскулярные

заболевания,

обширные

операции.

Данные

факторы

повышают риск ПОКД [15, 95, 133, 113, 132]. Факторы риска развития ПОКД
отличаются в различных исследованиях [54]. Поэтому тщательная хирургическая
и анестезиологическая техника имеет большое значение для профилактики
осложнений и сведения риска ПОКД к минимуму [113]. ПОКД является наиболее
распространенным осложнением после обширных разнообразных хирургических
вмешательств [113]. Не существует никакого систематического изучения
предполагаемого сокращения частоты и тяжести ПОКД при использовании
малоинвазивных хирургических методов [50, 113]. Существует связь с ПОКД и
ранним выходом на пенсию и расширением использования социальной
финансовой помощи [113].
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Доказано, что возраст является основным фактором риска [12, 59, 88] для
развития ПОКД, которая, как правило, более выражена и дольше сохраняется у
больных в возрасте старше 60 лет [50, 95, 101, 113]. У 60,0 % больных старше
60 лет отмечается ПОКД после любого хирургического лечения [50, 113], у
кардиохирургических пациентов этот процент может быть выше [50, 150], и
у 10,0 % всех пациентов сохраняется спустя 3 месяца после операции.
В литературе для оценки ПОКД применяется правило «20 – 20», которое
подразумевает снижение когнитивных функций на 20 % от исходных данных в
двух и более тестах [1, 19, 45, 73, 118]. Другим часто используемым методом
определения ПОКД является послеоперационное снижение в когнитивных тестах
на 1 стандартное отклонение исследуемого показателя. Но единой точки зрения
для диагностики послеоперационных когнитивных нарушений до сих пор не
существует [52, 65].
В целом, частота ПОКД после операции АКШ, по данным разных авторов,
составляет от 5,0 до 86,0 % [13, 15, 40, 44, 81]. Столь значительная разница
показателей связана с использованием различных способов регистрации и
диагностики ПОКД [1, 107], а также отсутствием утвержденных стандартов
используемых тестов для их диагностики [54, 66, 104]. ПОКД в 80,0 % случаев
может

сохраняться

в

течение

нескольких

месяцев

после

оперативного

лечения [1, 72, 149].
В настоящее время большое число хирургических центров использует
дооперационный и периоперационный скрининг, чтобы выявить пациентов с
повышенным риском неврологических осложнений и на основании полученных
результатов изменить хирургическую тактику. Однако этот подход еще не
используется

повсеместно.

Индивидуальные

стратегии

хирургического

управления на основе пред- или периоперационного скрининга используются не
так давно и ограниченно [112].
КН чаще всего возникают и прогрессируют с возрастом у пожилых людей,
страдающих артериальной гипертонией (АГ), ИБС, хронической сердечной
недостаточностью, нарушениями сердечного ритма (в частности, фибрилляция
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предсердий). Все эти заболевания являются корригируемыми факторами риска.
АГ

у

пожилых

людей

имеет

распространенность

в

60,0–70,0 %

всей

популяции [89].
Злоупотребление алкоголем, депрессия, низкий уровень образования также
являются факторами риска развития ПОКД. В рандомизированном исследовании
Hudetz J. A. и соавт. (2007) показали, что пациенты, у которых в анамнезе
отмечалось злоупотребление алкоголем, имели большую частоту возникновения
ПОКД, чем пациенты без употребления алкоголя, даже если они переставали его
употребление за пять недель до операции. Эти пациенты также имели более
тяжелую ПОКД, чем пациенты, не подвергающиеся оперативному лечению, вне
зависимости от наличия в анамнезе злоупотребление алкоголем [106]. А наличие
депрессии в дооперационном периоде повышает риск развития ПОКД, что
проявляется в ухудшении внимания [60].
Анализ научной литературы по данной проблеме позволяет заключить, что
изучение неврологического статуса дает мало информации для оценки
выраженности цереброваскулярной недостаточности, так как на ранних стадиях
преобладают субъективные жалобы, отчетливых неврологических синдромов нет.
Следует

также

учитывать

возможность

субклинически

протекающей

недостаточности мозгового кровообращения. Это обуславливает необходимость
разработки

и

совершенствования

методов

профилактики

церебральных

осложнений уже на этапе подготовки больного к кардиохирургическому
вмешательству [45].
Таким образом, проведение АКШ может сопровождаться ПОКД различной
степени выраженности, приводя к значительной социальной дезадаптации и
снижению качества жизни. Ранняя диагностика ПОКД имеет большое значение,
поскольку когнитивная дисфункция может в дальнейшем прогрессировать,
приводя к деменции.
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1.3 Патогенез когнитивных нарушений

Механизмы, ведущие к КН после наркоза и кардиохирургической операции,
пока полностью не ясны. В настоящее время существуют три основные
этиологические гипотезы [36], являющиеся наиболее вероятными механизмами
повреждения головного мозга при АКШ: эмболия, церебральная гипоперфузия и
системная воспалительная реакция (СВР) после ИК [34, 52, 74, 113, 133].
Одним

из

важных

факторов

возникновения

цереброваскулярных

осложнений при реваскуляризации миокарда является эмболия, чаще всего
возникающая при манипуляции на аорте во время операции [64, 69, 73, 74, 133].
Потенциальной причиной глобального поражения головного мозга, приводящей к
развитию инсульта, является макроэмболия твердым составом (например,
фрагментами атеромы) с пораженной атеросклерозом аорты [74, 100], которая
часто возникает при манипуляции на аорте во время операции [31]. Существуют
неопровержимые
атеросклеротическими

доказательства
бляшками

связи
и

между

развитием

подвижными

послеоперационного

инсульта [100]. В отличие от этого определение «микроэмболизация» является
менее определенным [100].
Микроэмболия может быть вызвана фрагментами разнообразного состава.
Это газообразные микроэмболы, возникающие во время и после ИК. Мелкие
частицы эмболов могут возникнуть из силикона или поливинилхлорида; из
операционного поля (жир, обломки кости, хлопковые волокна, тальк, костный
воск и другие) тромбоциты, фибриновые агрегаты. До сих пор существует много
споров вокруг роли этих эмболов в этиологии ПОКД. Наибольшую опасность
представляют большие твердые эмболы во время манипуляции на аорте, которые
достоверно являются причинами развития инсульта, но не учитываются в
этиологии ПОКД [100].
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Считается, что ПОКД связана с интраоперационной церебральной
микроэмболией. Важна значимая связь между снижением когнитивных функций
после АКШ и количеством интраоперационных микроэмболов [50, 113].
Известно, что наиболее частыми источниками эмболии являются полости
сердца, восходящая часть аорты, дуга аорты. Причинами развивающейся эмболии
церебральных артерий в более поздние сроки являются нарушения ритма сердца
по типу фибрилляции предсердий, острая ишемия миокарда, изменения системы
гемостаза с тенденцией к гиперкоагуляции [52].
Церебральная гипоперфузия во время операции является важным фактором,
способствующим послеоперационному повреждению головного мозга [28, 102].
Особенно это заметно у пациентов с атеросклерозом. Кроме того, гипоперфузия
ухудшает устранение микроэмболов, в результате чего усиливается повреждение
головного мозга [113, 133]. Явление гипоперфузии заметнее при имеющихся
поражениях мелких дистальных сосудов. Особенно чувствительно при этом белое
вещество головного мозга [19].
Системный воспалительный ответ – другой важный вклад в развитие
периоперационного

повреждения

головного

мозга

[113].

Terrando N.

с

соавт. (2011) показали, что при хирургических операциях у мышей на периферии
активируется

воспалительный

TNF/NF-κB

каскад,

что

приводит

к

высвобождению цитокинов, ослабляющих целостность гематоэнцефалического
барьера. В свою очередь, макрофаги могут легко переноситься в гиппокамп,
приводя к ухудшению памяти. Познавательная функция остается незатронутой,
если

происходит

выработка

цитокинами

провоспалительной

секреции.

Клинические исследования показали, что ПОКД возникает чаще после обширных
хирургических

вмешательств

под

общим

наркозом,

после

повторных

вмешательств и при наличии послеоперационных осложнений [106, 113].
Несмотря на значительные достижения техник оперативного лечения,
осложнения со стороны ЦНС происходят у большого количества пациентов,
перенесших операцию на сердце именно с ИК. Чаще всего возникает дефицит
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внимания, концентрации и обучения. Такой дефицит возникает у 30,0–80,0 %
пациентов в течение первого месяца после операции [1, 54, 74, 149].
Недавние
развитие

большие

рандомизированные

неблагоприятных

исследования,

неврологических

оценивающие

результатов

после

кардиохирургической операции с использованием ИК (on-pump) и без ИК
(off-pump), не показали существенного снижения риска, при операции без ИК
(off-pump) [114, 116, 147]. Selnes O. A.и соавт. (2012) показали, что у пациентов с
ИБС независимо от того, перенесли они операцию на сердце с ИК или без него,
имеются сходные КН [106].
Чтобы исключить возможность эмболии с атеросклеротически измененной
аорты и выполнить операцию АКШ с минимальным риском для пациента,
необходим выбор щадящих оперативных методик. Одной из методик, которые
уменьшают воздействие на стенку аорты, является методика Single clamp –
однократное пережатие аорты при АКШ, когда не используется боковое отжатие
для

наложения

проксимальных

анастомозов.

Наложение

проксимальных

анастомозов происходит в условиях ИК. В своем исследовании Hammon J. W.и
соавт. (2007) показали, что в группе с применением однократного пережатия
аорты ПОКД возникает гораздо реже, чем при использовании стандартной
методики множественного пережатия [83]. Гаспарович Г. и соавт. (2009) выявили
уменьшение количества микроэмболических сигналов при транскраниальном
доплеровском исследовании у пациентов с однократным пережатием аорты по
сравнению с обычной методикой АКШ [35]. Daniel W. T. (2014) также показал
статистически значимое уменьшение периоперационных инсультов в группе, где
не использовалось двойное пережатие (стандартная методика) [82].
Использование аппарата Heartstring является еще одним альтернативным
вариантом, уменьшающим воздействие на аорту при наложении проксимальных
анастомозов. Benjamin B., Medalion D. и соавт. (2004) при оценке использования
аппарата Heartstring у 12 пациентов с атероматозом аорты не выявили ни одного
ИИ в раннем послеоперационном периоде [130].
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Таким образом, существуют несколько механизмов, приводящих к
возникновению ПОКД, каждый из которых по отдельности или в совокупности
вызывает повреждение головного мозга. Использование щадящих и современных
методов АКШ способствует снижению повреждающего действия на головной
мозг. Одними из перспективных методик, способствующих уменьшению
травмирующего действия на головной мозг, является методика Single clamp и
использование системы Heartstring, которые в перспективе могут уменьшить риск
формирования ПОКД.

1.4 Диагностика когнитивных расстройств

Диагностика УКР особенно важна, так как именно на этой стадии особенно
эффективны терапевтические вмешательства [4].
Оценка КФ не является рутинным использованием в настоящее время, так
как она является достаточно трудоемкой. Основной проблемой остаются
различные тестовые методы и исследования, которые затрудняют обобщение и
полученные данные [54, 106].
В случае дальнейшего прогрессирования поражения мозга возникает
синдром деменции, который ведет к ухудшению профессиональной или
социальной деятельности. Развиваются такие нарушения, как снижение скорости
реакций, инициативности, трудности концентрации внимания, нарушение
абстрактного мышления, программирования и структурирования действий,
расстройство социального поведения, персеверации [4]. Для выявления ПОКД
после

кардиохирургических

тестирование

[45],

которое

операций
до

сих

применяют
пор

остается

нейропсихологическое
самым

популярным

подходом [113, 135]. На сегодняшний момент общепринятых наборов тестов для
определения

ПОКД

полимодальностью,

не
а

существует.

используемые

Поскольку
тесты

ПОКД

обладают

обладает

ограниченной
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чувствительностью, то применяемые тесты должны охватывать несколько
когнитивных доменов [24, 93, 135].
Некоторые тесты не в состоянии обнаружить незначительные изменения
КФ у больных с ПОКД. Тесты должны охватывать различные сферы КФ, такие
как

память,

концентрация,

исполнительные

функции.

ориентация,
Более

того,

математические
учитывая

способности

различия

в

и

базовых

познавательных функциях между индивидуумами, необходимо выполнение
когнитивных тестов до и после операции, с целью определения изменений КФ у
того же больного после операции [50].
Могут

использоваться

следующие

тесты

для

когнитивных

доменов [7, 93, 94, 111, 135]:
1. Тесты, оценивающие глобальный когнитивный уровень: MoCA, MMSE
(краткий когнитивный скрининг, оценивающий несколько когнитивных сфер),
временные затраты на проведение около 15 – 30 минут;
2. Тесты, оценивающие исполнительные функции:
- субтесты цифрового ряда шкалы Векслера III пересмотра: цифровой ряд
вперед и назад (Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS – III) Digit Span Forward,
Digit Span

–

Backward),

оценивают

внимание

(рабочая

память),

правая

дорсолатеральная префронтальная кора; затраченное время, в среднем от 5 до
10 минут на каждый субтест;
- словесно цветовой тест Струпа (Stroop Color Word Test), необходимо
назвать цвет, которым написано слово (слово синий написано красными
чернилами); заинтересованная область – передняя часть поясной извилины,
правая нижняя лобная извилина, мозжечок; среднее время, необходимое на
проведение теста 3–4 минуты;
- тест связи чисел или тест последовательного соединения (Trail Making
A & B Test); необходимо соединить между собой в порядке возрастания группу
чисел в субтесте А (1 – 2 – 3), а в субтесте Б последовательно соединяются цифры
и буквы (1 – А – 2 – Б). При этом следует учитывать, что субтест Б может
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привести к гипердиагностике; оценивается гибкость мышления, ориентировочное
время 5 минут;
- тест вербальной активности или тест беглости речи (Controlled Oral Word
Association Test–COWA), необходимо за одну минуту назвать как можно больше
слов на определенную согласную, не используя имена собственные или
однокоренные слова; задействуется доминантное полушарие, центр Брока, задняя
нижняя левая префронтальная извилина, передняя нижняя левая префронтальная
извилина; ориентировочное время 3 минуты;
3. Тесты на обучение и память:
- тест заучивания слов Хопкинса (Hopkins Verbal Learning Test– HVLT),
слуховая память; задействуется левая вентролатеральная префронтальная кора;
приблизительное время затраты 35 минут;
- тест зрительно-пространственной памяти (Brief Visuospatial Memory Test–
BVMT), необходимо запомнить и воспроизвести фигуры и порядок их
размещения на листе; вероятное время на администрирование 45 минут;
4. Тесты на зрительно-пространственную ориентацию:
- тест «шифровка» (digit symbol coding test), необходимо за ограниченное
время перевести ряд цифр в символическую форму; временной лимит 5 минут;
задействованные структуры: мозолистое тело, внутренняя капсула, передняя
поясная извилина, левая префронтальная извилина, нижняя теменная доля;
- тест зрительно-пространственной организации Хупера (Hooper Visual
Organizational Test), необходимо идентифицировать рисунок, представленный как
головоломка; задействуется теменная и височные доли; предположительное время
тестирования 10 – 12 минут;
5. Тесты на психомоторные функции и моторную ловкость:
- тест с колышками (Lafayette Grooved Pegboard Test), необходимо за
ограниченные промежуток времени вставить как можно больше колышков в
лунки (всего 25 лунок); при этом колышки имеют определенную форму и должны
быть вставлены в определенное отверстие; оценивается время и для левой, и для
правой руки; оценка занимает в среднем 5 минут.
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Следует отметить, что данные тесты в исследованиях РФ используются
ограниченно, т. к. не все имеют официальный перевод на русский язык.
В настоящее время отмечается отсутствие «золотого стандарта» набора
когнитивных тестов для эффективного применения их в кардиохирургии. Выбор
тестов остается проблематичным и изменяется широко между различными
исследованиями [54, 113].
Следует отметить и такие способы оценки КФ, как электроэнцефалография
(ЭЭГ) и когнитивные вызванные потенциалы.
Использование фоновой ЭЭГ предполагает анализ различных частот,
преимущественно альфа-ритма. Альфа-ритм связан с уровнем возбуждения,
является важным фактором познавательной функции. Максимальная его
активность наблюдается в теменно-затылочной области и может отражать
взаимодействие с таламусом. А также в затылочной и теменной долях, показывая
активность зрительных областей. Снижение альфа-ритма происходит у пациентов
с КН [23].
Методика оценки когнитивных вызванных потенциалов [23] позволяет
выявить когнитивную дисфункцию, однако данная методика имеет низкую
информативность при повторном обследовании.
В целом, использование нейрофизиологических методов имеет свои
перспективы, но применяться они должны вместе с нейропсихологическим
тестированием.
Анализ литературных данных подтверждает высокую распространенность
ПОКД и актуальность ее изучения у кардиохирургических больных. Проблемы
минимизации развития ПОКД с учетом способа операционного вмешательства у
кардиохирургических больных описаны и изучены недостаточно. Исследование
динамики КФ в раннем послеоперационном периоде позволит корректировать
операционную тактику и снизить риск развития послеоперационной когнитивной
дисфункции.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1 Общая характеристика больных

Работа выполнена на кафедре нервных болезней с курсом медицинской
реабилитации
Минздрава

ФГБОУ ВО
России

и

КрасГМУ
одобрено

им.

проф.

локальным

В. Ф. Войно-Ясенецкого
этическим

комитетом

ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
(Протокол № 44 / 2012 от 15 ноября 2012 года). Материал набран на базе
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ) г. Красноярска.
Гипотеза исследования: операция аорто-коронарного шунтирования у
пациентов может привести к развитию послеоперационной когнитивной
дисфункции, частота ее возникновения и степень выраженности связаны с
выбором

методики

минимизированы.
принципов,

кардиохирургической

Исследование

изложенных

в

проводилось

Хельсинкской

операции
с

и

могут

соблюдением

декларации.

Все

быть

этических
участники

исследования выразили добровольное информированное согласие. Дизайн
исследования представлен на рисунке 1.
Критерии включения:


возраст от 45 до 74 лет;



все пациенты с ИБС, которым показано АКШ в условиях ИК в

плановом порядке;


больные, имеющие в анамнезе острый инфаркт миокарда и/или

стенокардию напряжения II–III функциональный класс;


добровольное информированное согласие пациента на проведение

исследования.
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Пациенты с ИБС, требующие хирургической
реваскуляризации миокарда (n = 203)

Нейропсихологическое тестирование за 1–3 дня до предполагаемого
оперативного вмешательства по шкалам MMSE, FAB, ТРЧ, Таблицы
Шульте, цифровой ряд шкалы Векслера, тест вербальных ассоциаций,
тест 5 слов
Пациенты, которым проводилось
операционное вмешательство
(n = 150)

КТ восходящей
части аорты

Пациенты, которым
операционное вмешательство не
проводилось (n = 53)

Эписканирование
аорты

Атеросклеротическое
поражение аорты

Группа с
дифференцированным
подходом АКШ
(n = 62)

Отсутствие или
минимальный
атеросклероз

Группа с
использованием
стандартных методик
АКШ (n = 88)

Повторное нейропсихологическое тестирование через 8–10 дней до
предполагаемого оперативного вмешательства по шкалам MMSE, FAB,
ТРЧ, Таблицы Шульте, цифровой ряд шкалы Векслера, тест вербальных
ассоциаций, тест 5 слов
Рисунок 1 – Дизайн исследования
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Критерии исключения:


показания для АКШ в экстренном порядке;



больные

со

стойкими

последствиями

перенесенного

острого

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе;


повторность проведения кардиохирургической операции;



наличие

сопутствующих

заболеваний

–

тяжелые

проявления

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ); сахарный диабет, почечная
и печеночная недостаточность, алкоголизм, наркомания, тугоухость;


отказ пациента от начала или продолжения исследования;



количество баллов по шкалам оценки когнитивного статуса: ММSE

менее 24 баллов и менее 11 баллов по шкале FAB при первичном исследовании.


пациенты с сердечной недостаточностью (СН) I и IV;



развившиеся

осложнения

во

время

операции

или

в

раннем

послеоперационном периоде (ОНМК, делирий, дыхательная недостаточность,
острый инфаркт миокарда, почечная недостаточность);


оценка 4 балла и менее по шкале ишемии Хачинского по критериям

NINDS-AIΡEN;


языковой барьер – частичное владение русским языком для

выполнения тестов в полном объеме и полноты понимания инструкций;


11 баллов и более по госпитальной шкале тревоги, депрессии (Hospital

Anxiety and Depression scale, HADS), что соответствует клинически выраженной
тревоге или депрессии.
В

исследование

60 [55,0; 65,0] лет,

из

58,33 [54,03; 64,56] лет;
63,8 [59,0; 66,2] лет.

включено
них:

203

мужчин

женщин

–

–

пациента.
149

(73,4 %),

54 (26,6 %),

Медиана
медиана

медиана

возраста
возраста

возраста

–
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В соответствии со статистической мощностью критерия 5 %, уровнем
значимости 5 %, минимальный объем выборки рассчитан по формуле 1 [73]:
n = (t2 w (1 – w)) / ∆2,

(1)

где n – численность выборочной совокупности (объем выборки);
w – частота изучаемого признака в популяции, %;
t2 – критическое значение t-Стьюдента (1,96);
∆2 – ошибка выборки (5 %)
Таким образом, для оценки частоты встречаемости ПОКД после операции
АКШ, минимальный объем выборки составил 73 человека, то есть имеется
выборка, превышающая минимальные значения.
В таблице 1 представлена характеристика больных по группам.
Таблица 1 – Характеристика больных по группам Me [Q25; Q75]; %).
Стандартные

Дифференцированный

Контрольная

методики (СМ),

подход (ДП),

группа

n = 88

n = 62

n = 53

Возраст

Me [Q25; Q75]
59,0 [54,25; 65,0]

59,0 [55,7; 65,2]

62,0 [55,5; 66,0]

р (критерий Краскелла-Уоллиса) = 0,220
Пол

%

Мужской

69

78,4

51

82,3

39

73,6

Женский

19

21,6

11

17,7

14

26,4

Как видно из Таблицы 1, пациенты во всех группах были сопоставимы по
полу и возрасту.
Основные параметры проведенных операций приведены в Таблице 2. Как
видно из данных, представленных в Таблице 2, статистически значимых различий
по длительности ИК, времени пережатия аорты во время операций между
группами больных не было.
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Таблица 2 – Основные параметры проведенных операций (Me [Q25; Q75])
Показатель

Группа СМ

Группа ДП

(n = 88)

(n = 62)

Контрольная
группа
(n = 53)

p
(по критерию
Манна – Уитни)

Длительность
65,0 [52,0; 83,0] 77,0 [50,0; 91,0]
ИК (мин)

–

0,200

Время
пережатия
аорты (мин)

–

0,400

34,0 [26,0; 49,0] 39,0 [28,0; 52,0]

Исследуемая выборка была разделена на 3 группы, из них 2 группы с
учетом способа оперативного вмешательства и на группу контроля.
Группа 1 – с использованием стандартной методики (СМ) аортокоронарного шунтирования (АКШ), n = 88. АКШ по СМ выполняется в условиях
ИК, с наложением зажима для кардиоплегического ареста при выполнении
дистальных анастомозов и частичного пережатия аорты для наложения
проксимальных анастомозов [9]. Группа с использованием СМ АКШ составила 88
человек. Средний возраст – 59,06 лет, медиана возраста 59,0 [54,25; 65,0] лет,
минимальный возраст – 50 лет, максимальный – 70 лет. У женщин средний
возраст составил 63,05 лет, медиана возраста 64,0 [59,0; 66,0] лет. Средний
возраст мужчин 57,96 лет, медиана возраста 58,0 [52,5; 64,0] лет. Основные
показатели группы СМ представлены в Таблице 3.
Как видно из данных Таблицы 3, большинство пациентов имеют
постинфарктный кардиосклероз (ПИКС), гипертоническую болезнь, сердечную
недостаточность (СН) II и III степени.
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Таблица 3 – Характеристика пациентов в группе СМ (абс. цифры и %)
Характеристика

Показатель

n

%

Женщины

19

21,6

Мужчины

69

78,4

Постинфарктный

Есть

62

70,5

кардиосклероз

Нет

26

29,5

Есть

82

93,2

Нет

6

6,8

0

0

0

I

0

0

II

41

46,6

III

47

53,4

Гендерные характеристики

Гипертоническая болезнь

СН по NYHA

Группа 2 – с использованием дифференцированного подхода (ДП) к АКШ,
n = 62. В этой группе всем пациентам выполнялось эписканирование аорты (ЭА) –
интраоперационное

исследование,

позволяющее

достоверно

выявить

атеросклеротическое поражение аорты. В зависимости от степени и локализации
поражения аорты выбирались нестандартные методы коронарного шунтирования.
Группа включала в себя пациентов, которым применяли одну из трех методик
АКШ. Методика «Single clamp» – однократное пережатие аорты, наложение
проксимальных и дистальных анастомозов осуществляется на одном зажиме.
Данная методика применяется при атеросклеротическом поражении аорты
бляшками более 3 мм в месте предполагаемого бокового пережатия аорты, когда
зажим накладывать не безопасно [90], т. к. при снятии зажима по завершении
операции может возникнуть разрушение бляшки и, как следствие, развитие
неврологических осложнений.
Если аутоартериальная реваскуляризация коронарных артерий in situ
(с лат. – «на месте») невозможна, прибегали к наложению проксимальных
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анастамозов без бокового пережатия аорты при помощи системы Heartstring, что
уменьшает риск эмболии [94] и развития неврологических осложнений.
Методика No-touch Aorta осуществляется без канюляции аорты, без
наложения

зажимов,

что

полностью

исключает

воздействие

на

аорту [87, 112, 120].
Средний возраст в группе с ДП составил – 59,58 лет, медиана возраста
59,0 [55,75; 65,25] лет, минимальный возраст – 50 лет, максимальный – 70 лет. У
женщин

средний

возраст

составил

–

59,9 лет,

медиана

возраста

–

62,0 [54,0; 65,0] лет. Средний возраст мужчин – 57,51 лет, медиана возраста
58,0 [56,0; 66,0] лет (Таблица 4).

Таблица 4 – Характеристика пациентов в группе ДП (абс. цифры и %)
Характеристика
Показатель
n
Гендерные характеристики
Постинфарктный кардиосклероз
Гипертоническая болезнь

СН по NYHA

%

Женщины

11

17,7

Мужчины

51

82,3

Есть

53

85,5

Нет

9

14,5

Есть

56

90,3

Нет

6

9,7

0

0

0

I

0

0

II

31

50,0

III

31

50,0

Анализ данных, приведенных в таблице, показал, что у большинства
пациентов имеется ПИКС, гипертоническая болезнь, СН II и III степени.
Группа 3 – контрольная группа, пациенты без оперативного лечения
(отказавшиеся от операции; больным, которым было отказано в оперативном
лечении по различным причинам: СН I степени, отсутствие медицинских
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показаний к проведению АКШ), n = 53. Группа была выделена для сравнения с
результатами больных после хирургического лечения.
Средний

возраст

в

группе

составил

60,9 лет,

медиана

возраста 62,0 [55,5; 66,0] лет, минимальный возраст – 44 лет, максимальный –
70 лет. У женщин средний возраст составил 63 года, медиана возраста –
65,0 [61,0; 66,75] лет. Средний возраст мужчин 59,17 лет, медиана возраста –
59,0 [54,0; 65,0] лет.

Характеристика

пациентов

в

контрольной

группе

представлена в Таблице 5.
Таблица 5 – Характеристика пациентов в контрольной группе (абс. цифры и %)
Характеристика
Гендерные характеристики
ПИКС
Гипертоническая болезнь

СН по NYHA

Показатель

n

%

Женщины

24

45,3

Мужчины

29

54,7

Есть

17

32,1

Нет

36

67,9

Есть

34

64,2

Нет

19

35,8

0

0

0

I

0

0

II

30

56,6

III

23

43,4

Пациенты контрольной группы имели СН с незначительным или
умеренным ограничением активности, соответствующей II и III степени, у
большинства пациентов выявлялась гипертоническая болезнь (64,2 %). Вместе с
тем значительная часть пациентов не имела наличия ПИКС в анамнезе.
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2.2 Диагностические методы

Всем пациентам дважды проводилась оценка когнитивного статуса: первый
осмотр за 1–3 дня до оперативного лечения и второй осмотр на 8–10 сутки после
операции. Группе контроля проводилось обследование в первый день при осмотре
и на 8–10 день после первого тестирования.
Применялись следующие методы диагностики.
-

Оценка состояния КФ с использованием шкалы Mini-Mental State

Examination (MMSE) – скрининговая оценка когнитивных нарушений.
-

Оценка состояния когнитивных функций с использованием шкалы

Frontal Assessment Battery (FAB) – для исключения деменции.
-

Тест рисования часов (ТРЧ) (Clock drawing test – CDT, англ.) –

скрининговый тест для выявления легких и умеренных когнитивных нарушений,
деменции, в том числе болезни Альцгеймера.
-

Тест заучивания 5 слов – для выявления объективного нарушения

памяти.
-

Тест «Таблицы Шульте» (Shultz tables) – для исследования темпа

сенсомоторных реакций, свойств и характеристик особенностей внимания.
-

Тест вербальных ассоциаций (ТВА)

– для оценки скорости

психических процессов, состояния семантической памяти и регуляторных
функций, связанных с лобной корой.
-

Шкала интеллекта взрослых Векслера третье издание (Wechsler Adult

Intelligence Scale, англ. – WAIS – III) – для уточнения уровня внимания и
состояния кратковременной памяти.
-

Оценка уровня эмоционально-волевых нарушений с использованием

Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS).
Каждому больному также проводилось стандартное обследование для
пациентов, пребывающих в ФЦССХ г. Красноярска: параклинические методы
исследования (клинический и биохимический анализ крови на липидный спектр,
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гемостаз,

электрокардиокардиограмма

(ЭКГ),

дуплексное

сканирование

экстракраниальных артерий (ДСЭА), спиральная компьютерная томография
(СКТ) органов грудной полости. Для исключения декомпенсации соматической
патологии,

являющейся

противопоказанием

к

оперативному

кардиохирургическому лечению, все больные, участвующие в исследовании,
осматривались врачом-терапевтом.
Проводился неврологический осмотр больных до и после операционного
вмешательства.
Краткая шкала оценки психического статуса Mini-Mental State Examination
(MMSE) (M. F. Folstein, et al., 1975) предназначена в качестве скринингового теста
умеренных и тяжелых когнитивных нарушений и деменции, а также для оценки
прогрессирования КН. Подходит для исследования КН сосудистого характера.
Тест содержит вопросы, касающиеся временной и пространственной ориентации;
задач, связанных с эмоциональной памятью, воспоминанием, вниманием, оценка
языка, умение писать и рисовать. Однако, поскольку заметен эффект обучения
MMSE, иногда используется для количественного определения ПОКД. Шкала
MMSE может быть использована в повседневной клинической практике для
выявления субклинических проявлений предоперационной деменции, чтобы
оценить риск для возможного развития ПОКД [47, 55, 145, 148, 137].
В данной шкале количество набранных баллов, варьирует от 0 до 30 баллов,
более низкий балл указывает на низкий когнитивный уровень (деменцию).
Состоит

из

11

простых

вопросов

или

задач,

сгруппированных

в

6 когнитивных доменов: ориентировка во времени, ориентировка в месте,
восприятие (повторение трех слов), концентрация внимание (последовательное
вычитание из 100 по 7), память (вспомнить 3 слова); речевые функции.
Результаты теста могут иметь следующее значение: 28 – 30 баллов – нет
нарушений когнитивных функций; 25 – 27 баллов – недементные когнитивные
нарушения;

20 – 24 балла

–

деменция

легкой

степени

выраженности;

11 – 19 баллов – деменция умеренной степени выраженности; 0 – 10 баллов –
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тяжелая деменция. Шкала MMSE менее надежна при дизрегуляторном (лобном)
типе и при заинтересованности подкорковых структур [16, 139, 151].
Инструкции

для

исследования

состояния

КФ

по

данной

шкале

Assessment

Battery

(FAB)

представлены в приложении А.
Батарея

лобной

дисфункции

Frontal

(Dubois B. et al., 2000) состоит из 6 нейропсихологических задач, специально
разработанных

для

оценки

лобной

функции

[129].

Включают

в

себя

концептуализацию (категориальное обобщение); беглость речи (называние слов
на букву «с» за минуту, при этом имена собственные не засчитываются);
динамический праксис (повтор за врачом серий из 3 движений); простая и
усложненная реакции выбора (выстукивание ритма); исследование хватательных
рефлексов. Интерпретация результатов: 17 – 18 баллов – норма; 12 – 16 баллов –
легкие когнитивные нарушения; 11 баллов и менее деменция лобного типа [97].
Шкала FAB чувствительна к когнитивным нарушениям преимущественно
дизрегуляторного (лобного) типа и подкорковых церебральных структур.
Инструкции

для

исследования

состояния

КФ

по

данной

шкале

представлены в приложении Б.
Тест рисования часов (ТРЧ) (Kirby M., Denihan A., 2001) является простым,
быстрым и чувствительным тестом определения КН. Из-за своей легкости широко
используется в диагностике ранних КН. Оценивает зрительно-пространственную
ориентацию, практические способности, отражает внимание и исполнительные
функции. Интерпретация результатов состоит из оценки ошибок в виде
различного искажения рисунка. В сочетании с MMSE, ТРЧ является чрезвычайно
эффективной скрининговой мерой [43] для выявления легких и умеренных КН,
деменции, и в том числе болезни Альцгеймера с низким уровнем ложно
отрицательных результатов. Отражает заинтересованность задних отделов коры и
патологию лобных долей головного мозга. Диагностическим уровнем КН
является 8 баллов и менее [13, 33, 100, 143, 152].
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Количественная оценка теста рисования часов [48], а также инструкции для
исследования состояния когнитивных функций по данной шкале представлены в
приложении В.
Тест заучивания 5 слов оценивает воспроизведение короткого списка из
5 слов, который врач предлагает пациенту. Позволяет выявить пациентов с
объективным нарушением памяти. Этот быстрый (2 минуты) и простой тест,
который прост в использовании в медицинской практике для скринингового
тестирования. Пациенту предлагается запомнить список из 5 слов, результат
оценивается через 3–5 минут, после отвлечения внимания пациента. В этот
период тесты на память не проводятся, но возможно проведение ТРЧ. При этом
9–10 баллов считается нормой, менее 9 баллов говорит о КН. Недостатком данной
методики можно считать отсутствие градации по тяжести КН [58, 91].
Инструкции

для

исследования

состояния

КФ

по

данной

шкале

исследования

темпа

представлены в приложении Г.
Тест

«Таблицы Шульте»

используется

для

сенсомоторных реакций, свойств и характеристик особенностей внимания.
Выполнение пробы составляет в норме 45 – 50 секунд. В методике Шульте более
успешное выполнение задания отражает уменьшение показателя, поскольку речь
идет о времени, затраченном на выполнение одной таблицы. При увеличении
временных показателей имеет место общее замедление темпа сенсомоторных
реакций, трудности концентрации внимания, его значительные колебания,
проявления истощаемости [18].
Инструкции

для

исследования

состояния

КФ

по

данной

шкале

представлены в приложении Д.
Тест вербальных ассоциаций (ТВА) (semantic verbal fluency (SVF)
tests, англ.) используется для оценки скорости психических процессов, состояния
семантической памяти и регуляторных функций, связанных с лобной корой. ТВА
выявляет способность воспроизводить слова в течение определенного интервала
времени (1 минута) с категориальными ограничениями, например, перечислить
растения, животных или овощи (семантическая память). В общей сложности
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10 слов или меньше, получаемых в результате в течение 1 минуты, указывает на
нарушения в фонематической беглости речи [140]. Разработчики данной
методики считают ее тестом, эффективным для оценки не только скорости
психических процессов, но и, что более важно, состояния семантической памяти,
а также оценки произвольной регуляции своего поведения, и в целом
регуляторных функций, связанных с лобной корой [18, 50, 144, 148].
Инструкции

для

исследования

состояния

КФ

по

данной

шкале

представлены в приложении Е.
Шкала интеллекта взрослых Векслера третье издание (Wechsler Adult
Intelligence Scale, англ. – WAIS – III) является балльной системой, отражающей
уровень внимания, состояние кратковременной памяти и представляющая собой
набор наиболее известных и широко используемых тестов интеллекта,
адаптированных и стандартизированных в отечественной литературе [76, 86].
Весьма распространённый в виду своей простоты тест предназначен оценить
уровень внимания, однако не существует клинической интерпретации отклонений
от нормальных результатов. Наиболее распространенным в использовании
является тест повторения цифр шкалы интеллекта Векслера. Для взрослых это
простой и доступный способ отследить динамику КН. Вербальная память
измеряется через цифровой ряд субтестов Векслера, задача которого –
определение кратковременной памяти (цифровой ряд вперед (Digit Span Forward –
DSF) и рабочей памяти (цифровой ряд назад (Digit Span Backward – DSB)
[3, 22, 97, 109]. В тесте необходимо повторить серию цифр, которые были
представлены пациенту в устной форме, в прямом и в обратном порядке, список
цифр произносится со скоростью одна цифра в секунду, и исследуемый обязан
немедленно повторить список в том же порядке. Если пациенту это удастся, то
список увеличивается на одну цифру. Длина последовательностей цифр
постепенно увеличивается, начиная с последовательностью из трех чисел
(например: 5, 8, 2)

к

последовательности

максимальных

9

цифр

(например: 7, 1, 3, 9, 4, 2, 5, 6, 8). Диапазон устанавливается как длина самого
длинного списка правильного воспроизведения. Та же самая процедура
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используется для цифрового ряда в обратной последовательности, исключение то,
что воспроизвести необходимо цифры в обратном порядке и самый длинный
список состоит из 8 элементов [125, 139].
Повторение цифр дает возможность определить объем оперативной памяти
и качество активного внимания, свидетельствует в пользу недостаточности
способности удерживать информацию в оперативной памяти [18].
Инструкции

для

исследования

по

данной

шкале

представлены

в

приложении Ж.
Для

исключения

искажения

результатов

нейропсихологического

тестирования всем пациентам проводилась оценка по госпитальной шкале
тревоги, депрессии (Hospital Anxiety and Depression scale, HADS), т. к. наиболее
часто встречающимся психоэмоциональным нарушением у больных с ИБС
является тревога и симптомы депрессии, которые являются основной проблемой
хирургических больных. Это 14 пунктовая анкета-опросник, состоящая из двух
частей: первая часть из 7 вопросов, касающихся тревоги (HADS – А); вторая из
7 пунктов депрессии (HADS – D), каждый вопрос оценивается от 0 (нет
проявлений тревоги/депрессии) до 3 (тяжелые проявления тревоги/депрессии).
Для каждой субшкалы, оценка является суммой соответствующих семи пунктов в
диапазоне между 0 и 21. Степень выраженности тревоги и депрессии оценивалась
по следующим критериям: 0 – 7 – отсутствие тревоги и депрессии, 8 – 10 –
субклинически выраженная тревога или депрессия, 11 и более – клинически
выраженная тревога или депрессия [17, 42, 134]. Оценка 11 баллов и более
являлись критериями исключения из обследования.
Инструкции

для

исследования

по

данной

шкале

представлены

в

приложении З.
Для дифференцировки диагноза между сосудистой деменцией и болезнью
Альцгеймера, всем пациентам проводилась оценка по шкале ишемии Хачинского
по критериям NINDS-AIΡEN. Оценка 4 и менее баллов по шкале ишемии
Хачинского по критериям NINDS-AIΡEN являлась критерием исключения для
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включения больного в исследование. Инструкции для исследования по данной
шкале представлены в приложении И.

2.3 Методы статистической обработки результатов

Оценка развития ПОКД оценивалась методом диагностики критерия
«20 – 20»,

при

котором

происходит

ухудшение

нейропсихологических

результатов после оперативного вмешательства на 20 % не менее чем в 20 %
тестов, в сравнении с дооперационным периодом – «правило 20 – 20».
Все полученные в ходе исследования данные подвергались статистической
обработке.
Вид распределения признаков проверялся с использованием критерия
Колмагорова – Смирнова. При этом нулевая гипотеза о том, что распределение
изучаемого признака не отличается от нормального распределения, отвергалась,
если уровень статистической значимости меньше критического: р < 0,05, т. е.
распределение

признака

считать

нормального [67, 68, 71] (Таблица 6).

По

данным

отличающимся
Таблицы 6,

видно,

от
что

результаты всех тестов трех групп имеют распределение, отличное от
нормального, поэтому применялись непараметрические методы статистического
анализа.
Описательная

статистика

представлена

медианой

и

значениями

25 и 75 квартилей (Me [Q25; Q75]). Значимость различий качественных признаков
в группах наблюдения оценивали при помощи непараметрического критерия
χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность. При частоте встречаемости признака
5 и менее в таблицах сопряженности 2 х 2 использовался точный двусторонний
критерий Фишера. Различия оценивали как статистически значимые при
р < 0,05 [22, 67, 68, 71].
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Таблица 6 – Соответствие данных закону нормального распределения (M ± SD)
Группа

p
Контрольная

(по критерию

группа

Краскела –

(n = 53)

Уоллиса)

3

4

5

27,53 ± 1,49

27,32 ± 1,49

27,15 ± 1,88

p < 0,05

FAB

16,32 ± 1,36

15,88 ± 1,66

15,79 ± 1,74

p < 0,05

ТРЧ

9,03 ± 1,4

8,91 ± 1,58

8,6 ± 1,48

p < 0,05

10,41 ± 1,45

10,43 ± 1,61

10,67 ± 1,8

p < 0,05

47,4 ± 14,53

50,98 ± 17,84

51,45 ± 14,5

p < 0,05

17,25 ± 3,39

16,66 ± 3,75

17,67 ± 4,0

p < 0,05

7,48 ± 1,98

7,29 ± 1,74

6,49 ± 1,0

p < 0,05

Тест

Группа СМ

Группа ДП

(n = 88)

(n = 62)

2

MMSE

1

Цифровой

ряд

шкалы Векслера
Таблицы
Шульте
Тест
вербальных
ассоциаций
Тест 5 слов

Для описания величины эффекта воздействия, оценки силы связи между
воздействием и заболеванием производили расчет относительного риска (ОР), в
таблицах сопряженности 2 х 2, с определением 95 % доверительных интервалов
(95 % ДИ). ОР оценивали как статистически значимые, при непопадании в
доверительный интервал единицы (прогностический фактор не влияет на
результат,

ОР

равно 1).

Если

присутствие

прогностического

фактора

обусловливает повышенный риск неблагоприятного результата, ОР > 1, а если
присутствие фактора риска уменьшает риск неблагоприятного результата, ОР < 1.
При ситуации, когда изучаемый признак не встречается ни у одного исследуемого
объекта, вместо 0 вводилось близкое число: 0,000001, которое практически не
влияет на результат [67, 68, 71].
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Отношение рисков рассчитывалось по формуле (2) [68]
ОР =

,

(2)

где A, B, C, D – количество наблюдений в ячейках таблицы сопряженности.
Оценка точности долей проводилась с использованием z критерия по
формуле (3) [20]:
(3)
где, ṕ1 и ṕ2 – выборочные доли
ṕ – оценка доли
n 1 и n 2 – объем двух выборок
При этом различия для 5 % уровня значимости составляют значение равное
не менее 1,96.
Оценка тесноты связи между признаками проводилась с помощью
корреляционного анализа. Учитывая, что данные не подчиняются закону
нормального

распределения,

корреляционный

анализ

проводился

с

использованием непараметрического коэффициента корреляции Спирмена (ρ),
который не накладывает ограничений на закон распределения. Данный критерий,
что важно в нашем исследовании, позволяет проводить оценку качественных
признаков. Коэффициент корреляции вычисляется в диапазоне от минус 1 до
плюс 1, при (ρ) равное 1, связь считается функциональной, когда (ρ) равно 0,
линейная связь между признаками отсутствует. Сила связи определялась как:
(ρ) ≤ 0,25 показывает слабую надежность, 0,25 – 0,5 умеренная, от 0,5 до
0,75 хорошая, > 0,75 превосходная [68, 78].
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Вычисление темпа роста (Тр) производилось по формуле (4) [78]:
,

(4)

где Yi – среднее значение второго осмотра
Y0 – среднее значение первого осмотра.
Обработка

полученных

результатов

проводилась

c

применением

лицензионной программы IBM SPSS Statistics Standard Edition (USA) версия 22,
Microsoft Office Excel 2010 (корпорации Майкрософт, USA) и расширения AtteStat
версия 13.1 (Россия) для Microsoft Office Excel.
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ГЛАВА 3 ЧАСТОТА ФОРМИРОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПЕРЕНЕСШИХ АОРТО-КОРОНАРНОЕ
ШУНТИРОВАНИЕ

Проведено

сопоставление

результатов

нейропсихологического

тестирования у наблюдаемых групп больных, которым выполнялась операция
АКШ, с контрольной группой. Результаты показателей КФ до операции в
исследуемых группах приведены в Таблице 7.
Таблица 7 – Сопоставимость когнитивных функций в группах до оперативного
лечения (Ме [P25; P75])
Группа
Тест

Группа СМ

Группа ДП

(n = 88)

(n = 62)

1

2

p
Контрольная

(по

группа

критерию

(n = 53)

Краскела –

3

Уоллиса)

27,0 [26,0; 29,0] 27,0 [26,0; 29,0] р1,2,3 = 0,500

MMSE

28,0 [27,0; 29,0]

FAB

16,5 [15,0; 17,0] 16,0 [15,0; 17,25] 16,0 [15,0; 17,0] р = 0,100

ТРЧ

10,0 [9,0; 10,0]

10,0 [8,75; 10,0]

9,0 [7,0; 10,0]

р = 0,160

10,0 [9,25; 11,0]

10,0 [9,0; 11,2]

11,0 [9,0; 12,0]

р = 0,600

44,5 [36,0; 53,0]

47,0 [40,0; 58,0] 49,0 [44,0; 58,0] р = 0,100

18,0 [15,0; 20,0]

18,0 [14,0; 20,0] 19,0 [16,0; 20,0] р = 0,700

Шкала
Векслера
Таблицы
Шульте
Тест
вербальных
ассоциаций
Тест 5 слов

8,0 [6,0; 9,0]

8,0 [6,0; 9,0]

7,0 [5,0; 8,0]

р = 0,054
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Как видно из Таблицы 7, начальные результаты во всех трех группах были
сопоставимы между собой по всем исследуемым тестам.
В своей работе мы сделали акцент при сравнении групп по качественному
признаку – «правило 20 – 20», т. к. сравнение групп по количественному признаку
дает низкую результативность. Также были проанализированы происходящие
изменения

шкал

внутри

групп

для

выявления

наиболее

отражающих

нарушение КФ.

3.1 Анализ изменений показателей по когнитивным шкалам

Анализ изменений показателей по шкале MMSE. Показатели состояния
КФ, оцениваемые по тесту MMSE, позволяют изучить ориентацию пациентов в
пространстве и времени, кратковременную память, счет, речевые функции и
зрительную память (Таблица 8). Здесь и далее – первый осмотр проводился на
1 – 3 день до оперативного вмешательства, второй – на 8 – 10 сутки после него.
Таблица 8 – Результаты изменений показателей теста MMSE у пациентов,
подвергшихся аорто-коронарному шунтированию, и в контрольной группе
(Ме [P25; P75])
p
Группа

Первый осмотр

Второй осмотр

(по критерию
Вилкоксона)

Группа СМ (n = 88)

28,0 [27,0; 29,0]

27,0 [25,0; 28,75]

р = 0,002

Группа ДП (n = 62)

27,0 [26,0; 29,0]

27,0 [26,0; 28,0]

р = 0,070

27,0 [26,0; 29,0]

27,0 [26,0; 28,0]

р = 0,500

Контрольная группа
(n = 53)
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Как следует из представленных данных в таблице, после оперативного
вмешательства показатели шкалы MMSE значимо снижаются в группе СМ
(р = 0,002), в отличие от группы с применением ДП, где внутригрупповые
изменения не имели статистически значимых различий (р = 0,070).
С целью оценки значимости связи между Тр теста MMSE и формированием
ПОКД в послеоперационном периоде, проведен корреляционный анализ
(Рисунок 3). За темп роста (Тр) шкалы ММSE принималось изменение показателя
в промежутке времени.

Рисунок 3 – Исследование корреляции показателей теста MMSE c развитием
ПОКД
Показана статистически значимая слабая обратная корреляционная связь
темпа роста теста MMSE в группе СМ с развитием ПОКД (ρ = минус 0,21,
p = 0,044). При этом в группе с ДП статистически значимой связи теста MMSE не
обнаруживается. Таким образом, можно утверждать, что вклад теста MMSE в
общую картину развития ПОКД незначительный в группе СМ.
Проведен анализ снижения показателей теста MMSE. Оценка проводилась в
группах оперативного вмешательства в сравнении с группой контроля.
Результаты представлены в Таблице 9.
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Таблица 9 – Оценка формирования рисков снижения показателей на 20 % от
исходного уровня в тесте MMSE
Показатель

Группа СМ

Группа ДП

Группа
контроля

Число пациентов, достигших снижения
показателей на 20 % от исходного

3 (3,4 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

85 (96,6 %)

62 (100 %)

53 (100 %)

уровня, абс. (%)
Число пациентов, не достигших
снижения показателей на 20 % от
исходного уровня, абс. (%)
ОР (отношение рисков)

18,07

0,85

95 % ДИ (доверительный интервал)

0,03–9754,1

0,0–5436,4

p (по двустороннему критерию Фишера) 0,290

1,000

По результатам Таблицы 9 видно, что формирование рисков по тесту MMSE
равнозначны в обеих группах оперативного вмешательства, в сравнении с
контрольной группой и не достигают уровня статистической значимости.
Результаты оценки степени ухудшения КФ по тесту MMSE показали
отсутствие статистически значимых различий в какой-либо из групп. Тем не
менее, в группе с применением СМ отмечалось более частое снижение теста
MMSE (р = 0,002, критерий Вилкоксона). Также по результатам исследования
можно сделать заключение, что данный тест вносит незначительный вклад в
развитие ПОКД в группе СМ.
Анализ изменений показателей результатов шкалы FAB. Оценка
лобных функций, оцениваемая по шкале FAB показана в Таблице 10. Не смотря
на незначительные изменения показателей наблюдается статистически значимое
различие в группе СМ, что связано с изменением ранжирования данных при
повторном осмотре (смещение рангов центральных значений группы СМ оказали
большее влияние, чем крайние значения группы ДП).
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Таблица 10 – Результаты изменений показателей теста FAB у пациентов,
подвергшихся

аорто-коронарному шунтированию

и

контрольной

группы,

(Ме [P25; P75])
Группа

Первый осмотр

Второй осмотр

p (по критерию
Вилкоксона)

Группа СМ (n = 88)

16,5 [15,0; 17,0]

16,0 [15,0; 17,0] р = 0,0003

Группа ДП (n = 62)

16,0 [15,0; 17,25]

16,0 [15,0; 17,0] р = 0,200

16,0 [15,0; 17,0]

16,0 [15,5; 17,0] р = 0,039

Контрольная группа
(n = 53)

Как следует из представленной таблицы, пациенты, перенесшие АКШ в
группе с использованием СМ, в раннем послеоперационном периоде имели
статистически значимые различия с предоперационным периодом (р = 0,0003) в
виде снижения своих показателей. Группа с применением ДП не показала
статистически значимых внутригрупповых различий (р = 0,200). В группе
контроля отмечался эффект обучения (р = 0,039).
Выявлено отсутствие корреляционных связей Тр показателей теста FAB с
развитием ПОКД по тесту FAB в обеих группах АКШ (р > 0,05), Рисунок 5.

Рисунок 5 – Исследование корреляции показателей теста FAB c развитием ПОКД
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В Таблице 11 приведены результаты сравнения числа пациентов по тесту
FAB между исследуемыми группами, снизившими свои дооперационные
показатели на 20 %.
Таблица 11 – Оценка формирования рисков снижения показателей на 20 % от
исходного уровня в тесте FAB
Показатель

Группа СМ Группа ДП

Группа
контроля

Число пациентов, достигших снижения
показателей на 20 % от исходного

5 (5,7 %)

2 (3,2 %)

0 (0,0 %)

уровня, абс. (%)
Число пациентов, не достигших
снижения показателей на 20 % от

83 (94,3 %)

60 (96,8 %) 53 (100,0 %)

30,1

17,1

исходного уровня, абс. (%)
ОР (отношение рисков)
95 % ДИ (доверительный интервал)
p, двусторонний критерий Фишера

0,06–15606,3 0,03–9695,5
0,400

0,100

Из данной таблицы видно, что снижение показателей интенсивнее
происходит в группе СМ, где снижение на 20 % отмечается в 5,7 % случаях, в
группе с ДП у 3,2 %, группа контроля не показала динамики к снижению своих
показателей на 20 % от исходного уровня. Группы оперативного вмешательства,
хотя и показывают риски, но статистической значимости они не имеют.
Таким образом, из приведенных данных следует, что лобные функции,
исследуемые по тесту FAB, более чувствительны к снижению в группе больных,
где АКШ проводилось с использованием стандартных методик.
Анализ результатов шкалы теста рисования часов. Динамика зрительнопространственных функций, оцениваемых по ТРЧ в группах сравнения, показана
в Таблице 12.
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Таблица 12 – Результаты изменений показателей ТРЧ у пациентов, подвергшихся
АКШ, и контрольной группы, (Ме [P25; P75])
Группа

Первый осмотр

Второй осмотр

p (по критерию
Вилкоксона)

Группа СМ (n = 88)

10,0 [9,0; 10,0]

9,0 [8,0; 10,0]

р = 0,038

Группа ДП (n = 62)

10,0 [8,75; 10,0]

9,0 [8,0; 10,0]

р = 0,600

9,0 [7,0; 10,0]

9,0 [7,0; 10,0]

р = 0,500

Контрольная группа
(n = 53)

Полученные данные показывают отсутствие статистически значимых
изменений показателей первого и второго осмотров в группах с ДП (р = 0,600) и
контрольной группе (р = 0,500). Статистически значимое ухудшение в виде
снижения показателей, произошли только в группе СМ (р = 0,038).
Анализ связи изменений показателей ТРЧ с формированием ПОКД можно
проследить по рисунку 6.

Рисунок 6 – Корреляционный анализ показателей ТРЧ c развитием ПОКД в
группах СМ и ДП
Данные, представленные на рисунке 6, свидетельствуют, что изменения
показателей

ТРЧ

имеют

умеренную

отрицательную

корреляцию

с
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формированием ПОКД (ρ = минус 0,26, p = 0,011) в группе СМ. При этом в
группе с ДП данная связь не прослеживается (ρ = минус 0,23, p = 0,060).
Проведена оценка вероятности ухудшений когнитивных функций по ТРЧ в
группах, подвергшихся АКШ, в сравнении с группой контроля, результаты
представлены в Таблице 13.
Таблица 13 – Анализ вероятности развития ухудшений показателей на 20 % от
начального уровня по ТРЧ в группах СМ и с ДП по отношению к группе контроля
Показатель

Группа

Группа

Группа

СМ

ДП

контроля

6 (9,7 %)

4 (7,54 %)

Число пациентов, достигших снижения
показателей на 20 % от исходного 16 (18,2 %)
уровня, абс. (%)
Число

пациентов,

снижения

не

показателей

достигших
на

20 %

от 72 (81,8 %) 56 (90,3 %) 49 (92,46 %)

исходного уровня, абс. (%)
ОР отношение рисков

2,41

1,28

95 % ДИ (доверительный интервал)

0,85–6,82

0,38–4,30

p, двусторонний критерий Фишера

0,080

0,700

Из данной таблицы видно, что снижение показателей интенсивнее
происходит в группе СМ, где снижение по критерию «20-20» на 20 % отмечается
в 18,2 % случаях, в группе с ДП у 9,7 %, в группе контроля – в 7,5 %. Группы
оперативного вмешательства, хотя и показывают более высокий риск снижения
КФ (ОР = 2,41 в группе СМ, ОР = 1,28 в группе с ДП), но данные различия не
достигают статистической значимости (p > 0,050).
Таким образом, результаты ТРЧ не позволяют выявить преимущества
какой-либо методики оперативного вмешательства.
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Анализ результатов тестирования цифрового ряда шкалы Векслера.
Оценить рабочую память и качество внимания позволяет цифровой ряд шкалы
Векслера, результаты которого приведены в Таблице 14.
Таблица 14 – Результаты показателей цифрового ряда шкалы Векслера у
пациентов, подвергшихся аорто-коронарному шунтированию и контрольной
группы, в динамике (Ме [P25; P75])
Группа

Первый осмотр

р (по критерию

Второй осмотр

Вилкоксона)

Группа СМ (n = 88)

10,0 [9,25; 11,0]

10,0 [9,0; 11,0]

р < 0,001

Группа ДП (n = 62)

10,0 [9,0; 11,2]

9,0 [9,0; 11,0]

р < 0,001

11,0 [9,0; 12,0]

10,0 [10,0; 12,0]

р = 0,400

Контрольная группа
(n = 53)

Как показывают результаты данной таблицы, при повторном осмотре
отмечается статистически значимая отрицательная динамика (р < 0,001) в обеих
группах

оперативного

вмешательства

(что

имеет

схожие

результаты

с

исследованием Бокерия Л. А., 2015 г.). Ухудшение показателей в обеих группах
(Приложение К) статистически значимо. Высокий уровень статистической
значимости связан с особенностями непараметрических методов.
Анализ связи изменений показателей цифрового ряда шкалы Векслера с
формированием ПОКД приведен на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Корреляционный анализ показателей цифрового ряда шкалы
Векслера c развитием ПОКД в группах СМ и ДП
Как видно из представленного рисунка, цифровой ряд шкалы Векслера
имеет слабую корреляционную связь с формированием ПОКД в группе СМ
(ρ = минус 0,24, p = 0,024), группа ДП такой связи не имеет (ρ = минус 0,12,
p = 0,330).
Оценены вероятные риски изменений КФ цифрового ряда шкалы Векслера
в группах, подвергшихся АКШ, по сравнению с группой контроля (Таблица 15).
Результаты, представленные в таблице, показывают, что ОР снижения начальных
показателей на 20 % по цифровому ряду шкалы Векслера сходен в группах СМ и
с применением ДП, в сравнении с контрольной группой. Так, в группе с
применением СМ снижение произошло у 12,5 % пациентов, ОР = 6,63 (р = 0,030
двусторонний критерий Фишера), в группе с ДП снижение начальных
показателей на 20 % произошло в 12,9 % случаях, ОР = 6,84 (р = 0,030).
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Таблица 15 – Анализ вероятности развития ухудшений показателей на 20 % от
начального уровня цифрового ряда шкалы Векслера в группах СМ и ДП по
отношению к группе контроля
Показатель

Группа СМ

Группа ДП

Группа
контроля

Число

пациентов,

достигших

снижения показателей на 20 % от

11 (12,5 %)

8 (12,9 %)

1 (1,9 %)

77 (87,5 %)

54 (87,1 %)

52 (98,1 %)

исходного уровня, абс. (%)
Число

пациентов,

не

достигших

снижения показателей на 20 % от
исходного уровня, абс. %
ОР (отношение рисков)

6,63

6,84

95 % ДИ (доверительный интервал)

0,88–49,87

0,88–52,93

p, двусторонний критерий Фишера

0,030

0,030

Происходящие изменения по цифровому ряду шкалы Векслера позволяют
сделать выводы, что уровень кратковременной памяти и активного внимания в
обеих группах оперативного вмешательства в раннем послеоперационном
периоде ухудшается независимо от способа оперативного вмешательства.
Анализ результатов тестирования по таблицам Шульте. Исследование
особенностей происходящих нейродинамических процессов, оцениваемых с
помощью таблиц Шульте, представлены в Таблице 16. Данное обследование
позволяет выявить скорость поиска информации, быстроту переключения
внимания. Высокая скорость переключения внимания улучшает поиск нужной
информации, позволяет быстро принимать решения в экстремальных ситуациях.
Анализируя полученные результаты изменений теста таблиц Шульте, можно
сказать, что в группе с применением СМ происходят статистически значимые
различия при повторном послеоперационном осмотре (р = 0,021), связанные с
увеличением времени на прохождение теста.
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Таблица 16 – Результаты изменений показателей по таблицам Шульте у
пациентов подвергшихся аорто-коронарному шунтированию и контрольной
группы, (Ме [P25; P75])
Группа

Первый осмотр

Второй осмотр

p (по критерию
Вилкоксона)

Группа СМ (n = 88)

44,5 [36,0; 53,0]

46,0 [40,2; 56,7] р = 0,021

Группа ДП (n = 62)

47,0 [40,0; 58,0]

48,0 [40,7; 58,0] р = 0,500

449,0 [44,0; 58,0]

49,0 [40,5; 56,5] р = 0,200

Контрольная группа
(n = 53)

При анализе данных группы с ДП и контрольной группы не выявлено
статистически значимых различий между первым и вторым осмотром (p > 0,05).
Приведены результаты связи изменений показателей Тр таблиц Шульте с
формированием ПОКД, (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Корреляционный анализ показателей таблиц Шульте c развитием
ПОКД в группах СМ и ДП
Как видно из представленного рисунка, результат Тр таблиц Шульте имеет
умеренную положительную корреляционную связь с формированием ПОКД в
группе СМ (ρ = 0,45, p < 0,001) и в группе с ДП (ρ = 0,41, p < 0,001).

60
Проведена оценка ОР ухудшений когнитивных функций таблиц Шульте в
группах, подвергшихся АКШ, по сравнению с группой контроля, результаты
представлены в Таблице 17.
Таблица 17 – Анализ вероятности развития ухудшений показателей на 20 % от
начального уровня таблиц Шульте в группах СМ и с ДП по отношению к группе
контроля
Показатель

Группа СМ

Группа ДП

Группа
контроля

Число

пациентов,

достигших

снижения показателей на 20 % от

24 (27,3 %)

15 (24,2 %)

3 (5,7 %)

64 (72,7 %)

47 (75,8 %)

50 (94,3 %)

исходного уровня, абс. (%)
Число

пациентов,

не

достигших

снижения показателей на 20 % от
исходного уровня, абс. (%)
ОР (отношение рисков)

4,82

4,27

95 % ДИ (доверительный интервал)

1,52–15,23

1,31–13,97

0,001

0,008

p, (по двустороннему критерию
Фишера)

Как видно из представленной таблицы, независимо от способа оперативного
вмешательства возникают равнозначные риски ухудшения скорости психических
реакций и переключения внимания (в группе СМ - ОР = 4,82, р = 0,001; в группе с
ДП - ОР = 4,27, р = 0,001).
Таким образом, анализ результатов теста таблиц Шульте и теста Векслера
выявил равнозначное нарушение функции внимания и связь с формированием
ПОКД в обеих группах оперативного вмешательства. Вероятно, это связано со
значительным воздействием фактора оперативного вмешательства на функцию
скорости и переключения внимания.
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Анализ результатов теста вербальных ассоциаций. Проводилась оценка
исполнительных функций, способности к последовательному планированию и
скорости ответов, к генерации слов, оцениваемых по тесту вербальных
ассоциаций. Динамика происходящих изменений показана в Таблице 18.
Таблица 18 – Результаты изменений показателей теста вербальных ассоциаций у
пациентов, подвергшихся аорто-коронарному шунтированию, и контрольной
группы, (Ме [P25; P75])
Группа

Первый осмотр

p (по критерию

Второй осмотр

Вилкоксона)

Группа СМ (n = 88)

18,0 [15,0; 20,0] 18,0 [14,0; 20,0] р = 0,045

Группа ДП (n = 62)

18,0 [14,0; 20,0] 17,0 [12,0; 20,0] р = 0,200

Контрольная группа (n = 53) 19,0 [16,0; 20,0] 19,0 [15,5; 20,0] р = 0,200
Анализ результатов Таблицы 18 показал, что ухудшение результатов при
повторном тестировании произошло в группе с применением СМ (р = 0,045).
Группа с ДП и контрольная группа не показали статистически значимых различий
между первым и вторым осмотром (р = 0,200).
Проведенный анализ связи изменений ТВА с формированием ПОКД,
показал (Рисунок 9). что результат ТВА имеет умеренную отрицательную
корреляционную

связь

с

формированием

ПОКД

в

группе

СМ

(ρ = минус 0,41, p < 0,001), в группе с ДП статистически значимая связь с
развитием ПОКД отсутствует (ρ = минус 0,21, p = 0,090).
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Рисунок 9 – Корреляционный анализ показателей теста вербальных ассоциаций c
развитием ПОКД в группах СМ и ДП
Проведена оценка рисков ухудшений когнитивных функций ТВА в группах,
подвергшихся АКШ, по сравнению с группой контроля, результаты представлены
в Таблице 19.
Таблица 19 – Анализ вероятности развития ухудшений показателей на 20 % от
начального уровня в тесте вербальных ассоциаций в группах СМ и с ДП по
отношению к группе контроля
Показатель

Группа СМ

Группа ДП

Группа
контроля

Число пациентов, достигших снижения
показателей на 20 % от исходного

19 (21,6 %)

9 (14,5 %)

4 (7,5 %)

69 (78,4 %)

53 (85,5 %)

49 (92,5 %)

ОР (отношение рисков)

2,86

1,92

95 % ДИ (доверительный интервал)

1,03–7,96

0,63–5,89

p, двусторонний критерий Фишера

0,030

0,300

уровня, абс. (%)
Число пациентов, не достигших
снижения показателей на 20 % от
исходного уровня, абс. (%)
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Как

видно

из

вышеприведенной

таблицы,

достижение

снижения

показателей на 20 % при повторном осмотре по ТВА выше в группе СМ (21,6 %),
что обуславливает формирование высоких рисков ухудшений (ОР = 2,86 раз,
р = 0,03). При этом риск снижения показателей в группе с ДП не имеет
статистической значимости (снижение на 20 % от исходного уровня происходит в
14,5 %, ОР = 1,92, р = 0,300).
Следовательно, у пациентов в группе с использованием СМ происходит
значительное снижение вербальной активности.
Анализ результатов теста запоминания 5 слов. Проведена оценка
степени и характера нарушения оперативной и долговременной памяти. Динамика
происходящих изменений показана в Таблице 20.
Таблица 20 – Результаты изменений показателей теста 5 слов у пациентов,
подвергшихся аорто-коронарному шунтированию, и контрольной группы,
(Ме [P25; P75])
Группа

Первый осмотр

Второй осмотр

p (по критерию
Вилкоксона)

Группа СМ (n = 88)

8,0 [6,0; 9,0]

8,0 [6,0; 9,0]

р = 0,300

Группа ДП (n = 62)

8,0 [6,0; 8,25]

8,0 [6,0; 10,0]

р = 0,010

7,0 [5,0; 8,0]

7,0 [5,0; 8,0]

р = 0,060

Контрольная группа
(n = 53)

Полученные результаты позволяют говорить, что группа с применением ДП
имеет статистически значимое улучшение показателей в послеоперационном
периоде по тесту 5 слов (р = 0,010). Контрольная группа и группа СМ показали
отсутствие статистической значимости при повторном обследовании.
Проведена оценка связи снижения показателей теста 5 слов с уровнем с
развитием ПОКД. Оценка проводилась на основании критерия «20-20»,
оценивалось показателей на 20 % от дооперационного (Рисунок 10).
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Рисунок 10 – Корреляционный анализ показателей теста 5 слов c развитием
ПОКД в группах СМ и ДП
По результатам корреляционного анализа (Рисунок 10) не получено
статистически значимой связи теста 5 слов в развитии ПОКД (р > 0,05).
Проведена оценка рисков ухудшений когнитивных функций теста 5 слов в
группах, подвергшихся АКШ, в сравнении с контрольной группой (Таблица 21).
Таблица 21 – Анализ вероятности развития ухудшений показателей на 20 % от
начального уровня в тесте 5 слов в группах СМ и с ДП по отношению к группе
контроля
Показатель

Группа СМ Группа ДП

Группа
контроля

Число пациентов, достигших снижения
показателей

на

20 %

от

исходного

9 (10,2 %)

8 (12,9 %)

3 (5,7 %)

79 (89,8 %)

54 (87,1 %) 50 (94,3 %)

ОР (отношение рисков)

1,81

1,92

95 % ДИ (доверительный интервал)

0,51–6,38

0,62–8,16

p, двусторонний критерий Фишера

0,500

0,200

уровня, абс. (%)
Число
снижения

пациентов,

не

показателей

достигших
на

20 %

от

исходного уровня, абс. (%)
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Таким

образом,

при

оценке

рисков

снижения

оперативной

и

долговременной памяти, оцениваемой по тесту запоминания 5 слов, выявлено
отсутствие статистически значимых различий между группами оперативного
вмешательства (р > 0,05).
Оценивая результаты теста 5 слов, можно предположить, что АКШ не
оказывает неблагоприятного воздействия на функцию памяти независимо от
способа оперативного вмешательства.
Подводя итог анализу изменений показателей оцениваемых когнитивных
тестов у лиц, перенесших АКШ, можно сделать вывод, что нарушение КФ носит
не глобальный характер. Наблюдается высокая вероятность нарушения скорости
поиска информации, переключения и качества внимания, рабочей памяти.

3.2 Оценка частоты встречаемости ПОКД по суммарным показателям
нейропсихологических тестов у кардиохирургических пациентов

В соответствие с дизайном исследования была проведена оценка риска
развития ПОКД в каждой группе наблюдений. Так, на рисунке 11 представлена
оценка развития ПОКД у пациентов, подвергшихся АКШ при различных
техниках операции. Как видно из приведенных данных, развитие ПОКД
значительно чаще наблюдается в группе СМ (29,5 случаев на 100 обследованных),
по сравнению с группой ДП (14,5 случаев на 100 обследованных) и с группой
контроля (3,7 случая на 100 обследованных). Различия статистически значимы
(z 1–2, 1–3 > 1,96). Следует подчеркнуть, что в группе ДП ухудшение установлено в
2 раза реже, чем в группе СМ.
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Рисунок 11 – Частота снижения когнитивных функций в исследуемых группах
(на 100 обследованных)

Оценить долю тестов, по которым снизились показатели на 20 % от
исходного уровня, и которые внесли свой вклад в оценку развития ПОКД можно
по рисунку 12.

Рисунок 12 – Анализ количественного и качественного снижения показателей на
20 % от исходного уровня в группах оперативного вмешательства (в %)
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Так, из рисунка видно, что остается высокая доля пациентов в обеих
группах оперативного вмешательства, в которых не произошло снижение своих
результатов на 20 %, т. е. КФ остались устойчивы к операционному воздействию.
Несмотря на то, что доля пациентов, у которых снижение на 20 % по одному
тесту выше в группе с ДП (42,0 %), чем в группе СМ (31,0 %), снижение по двум
и трем тестам выше в группе СМ. Снижение по двум тестам в группе СМ
происходит в 20 % случаев, в то время как в группе с ДП эта доля составляет 10 %
всех пациентов. Ухудшение результатов по 3 тестам в группе СМ в 9 % случаев,
снижение в группе с ДП происходит только в 3 % случаях.
Таким образом, доля пациентов, у которых КФ остались не чувствительны к
снижению в послеоперационном периоде, приблизительно равна в обеих группах,
подвергшихся АКШ, с небольшим преимуществом группы с ДП. О более
щадящем воздействии к КФ свидетельствует и то, что в группе с ДП превалирует
снижение только в одном из исследуемых тестов, в то время как в группе с
применением СМ высока доля пациентов, у которых произошло снижение по
двум и трем тестам.
Интегративная оценка риска ПОКД – снижение результатов когнитивных
тестов на 20 % от исходного уровня в 20 % тестов (в двух и более тестах) в
группах оперативного вмешательства представлена в Таблице 22.
Данные

результаты

со

статистической

значимостью

показывают

значительный риск развития ПОКД в группе с применением СМ, который выше в
7,83 раз (ОР = 7,83; 95 % ДИ 1,94–31,66; р = 0,0001). Группа с ДП не выявила
статистически значимого ухудшения когнитивных функций и формирование
ПОКД (ОР = 3,85, 95 % ДИ 0,87–17,03, р = 0,060).
При сравнении группы ДП с группой с использованием СМ при
оперативном вмешательстве АКШ частота развития риска ПОКД у пациентов в
группе СМ в 2 раза выше, чем в группе с ДП, с достижением статистической
значимости по двустороннему критерию Фишера (ОР = 2,04, 95 % ДИ 1,03–4,04,
p = 0,040).
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Таблица 22 – Оценка риска развития ПОКД в группах оперативного
вмешательства
Показатель

Группа СМ Группа ДП

Группа
контроля

Число пациентов, достигших снижения
показателей на 20 % от исходного 26 (29,5 %)

9 (14,5 %)

2 (3,9 %)

62 (70,5 %)

53 (85,5 %)

51 (96,1 %)

ОР (отношение рисков)

7,83

3,85

95 % ДИ (доверительный интервал)

1,94–31,66

0,87–17,03

p, двусторонний критерий Фишера

0,0001

0,060

Сравнение группы СМ с группой ДП

2,04 (1,03–4,04)

уровня в 20 % тестах, абс. (%)
Число

пациентов,

не

достигших

снижения показателей на 20 % от
исходного

уровня

в

20 %

тестах,

абс. (%)

(ОР (± 95 % ДИ),
р двусторонний критерий Фишера)

p = 0,040

Таким образом, можно говорить о высокой вероятности формирования
синдрома ПОКД при проведении операции аорто-коронарного шунтирования в
группе стандартных методик. Применение дифференцированного подхода
оказало

меньшее

повреждающее

послеоперационном периоде.

действие

на

когнитивные

функции

в
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ГЛАВА 4 ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ ПОКД
У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С УЧЕТОМ ИСХОДНОГО
УРОВНЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

ПОКД у кардиологических больных диагностируется, по различным
данным, от 30 % до 80 % случаев в первые недели после оперативного
вмешательства, и могут сохраняться с высокой долей вероятности и через 3 – 6
месяцев (от 10 % до 60 %). Развитие ПОКД способствует снижению качества
жизни пациентов и снижает их работоспособность [41, 87]. Несмотря на
совершенствование методов проведения АКШ, в послеоперационном периоде до
80 % пациентов имеют когнитивный дефицит (от легкого до умеренного), что
связано с формированием немых инфарктов (при проведении нейровизуализации
отмечается у 18 % до 62 % пациентов с применением ИК). Хотя не все
возникающие КН сохраняются, однако у 42 % они могут оставаться и спустя 5 лет
и более после АКШ. Одним из факторов, который способствует развитию стойкой
когнитивной дисфункции, является снижение КФ в дооперационном периоде [41].
Поэтому актуальным является оценка вклада дооперационного уровня нарушений
КФ в развитие ПОКД у пациентов, подвергшихся различным подходам к АКШ.
Результаты

нейропсихологического

тестирования

по

каждой

оцениваемых когнитивных шкал проанализированы с учетом степени тяжести.

из
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4.1 Оценка изменений когнитивных показателей при первоначально
нормальных значениях когнитивных шкал

Проследить динамику когнитивного снижения в послеоперационном
периоде АКШ при исходно нормальном уровне когнитивных функций по шкале
MMSE можно по Таблице 23.
Таблица 23 – Динамика показателей шкалы MMSE у пациентов I–III групп при
исходно нормальном состоянии когнитивных функций (28 – 30 баллов теста
MMSE), (Ме [P25; P75])
Осмотр

Первый
осмотр
Второй
осмотр

Группа СМ

Группа ДП

Группа

p (по критерию

n = 47

n = 28

контроля

Краскела –

n = 26

Уоллиса)

29,0 [28,0; 29,0] 29,0 [28,0; 29,0] 29,0 [28,0; 29,0] p = 0,900

28,0 [27,0; 29,0] 28,0 [27,0; 29,0] 28,0 [27,8; 29,0] p = 0,500

Как видно из данной таблицы, медианные показатели MMSE снижаются во
всех группах исследования, но они остаются в рамках нормальных значений,
межгрупповые различия отсутствуют (p > 0,05).
Также при исходно нормальном уровне шкалы MMSE проведен анализ
формирования ПОКД с использованием показателя относительного риска
(Таблица 24).

71
Таблица 24 – Оценка вероятности снижения показателей на 20 % от исходного
уровня в исследуемых группах при нормальных показателях теста MMSE
Показатель

Группа СМ

Группа ДП

Группа

n = 47

n = 28

контроля
n = 26

Число пациентов, достигших снижения
показателей на 20 % от исходного

15 (31,9 %)

2 (7,1 %)

2 (7,7 %)

32 (68,1 %)

26 (92,9 %)

24 (92,3 %)

ОР (отношение рисков)

4,15

0,93

95 % ДИ (доверительный интервал)

1,03–16,75

0,14–6,12

p, двусторонний критерий Фишера

0,021

1,000

Сравнение группы СМ с группой ДП

4,47 (1,10–18,11)

уровня, абс. (%)
Число

пациентов,

не

достигших

снижения показателей на 20 % от
исходного уровня, абс. (%)

(ОР (± 95 % ДИ), р двусторонний
критерий Фишера)

p = 0,020

Как видно из Таблицы 24, вероятность развития ухудшений на 20 % от
исходного уровня значительно выше в группе с применением СМ, как в
сравнении с группой контроля (ОР = 4,15, р = 0,021), так и в сравнении с группой
с ДП (ОР = 4,47, р = 0,020).
Таким образом, по результатам теста MMSE использование ДП к АКШ
позволяет сохранить исходный уровень КФ, в то время как при использовании
СМ возникает высокий риск ухудшения (p = 0,020), даже у пациентов, не
имеющих на дооперационном этапе когнитивной дисфункции.
Показатели динамики когнитивных функций, оцениваемых по тесту FAB
при исходной сохранности ВКФ представлены в Таблице 25.
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Таблица 25 – Распределение пациентов при нормальной когнитивной функции
(17 – 18 баллов) по тесту FAB, (Ме [P25; P75])
Осмотр

Первый
осмотр

Группа СМ

Группа ДП

Группа контроля

n = 44

n = 23

n = 18

17,0 [17,0; 18,0] 18,0 [17,0; 18,0]

р

18,0 [17,0; 18,0] p = 0,300*
p = 0,001*

Второй
осмотр

16,0 [16,0; 17,0] 17,0 [16,0; 17,0]

17,5 [17,0; 18,0]

p1-3< 0,001**
p2-3 = 0,001**
p1-2 = 0,790**

Примечания
1) * – уровень значимости по критерию Краскела – Уоллиса
2) ** – уровень значимости (р 1-2,2-3) между соответствующими группами по
критерию Манна -Уитни
Как следует их представленной Таблицы 25, при повторном исследовании
после операции у лиц, не имеющих когнитивных нарушений на дооперационном
этапе, происходит статистически значимое снижение значений шкалы FAB в
группах СМ и ДП, однако показатели остаются в пределах нормативных
значений. Для выявления вероятности ухудшения на 20 % от исходного уровня
при нормальных показателях теста FAB проведена оценка рисков, представленная
в Таблице 26.
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Таблица 26 – Оценка вероятности снижения показателей на 20 % от исходного
уровня в исследуемых группах при нормальных показателях теста FAB
(17 – 18 баллов)
Показатель

Группа СМ

Группа ДП

Группа

n = 44

n = 23

контроля
n = 18

Число пациентов, достигших снижения
показателей на 20 % от исходного

13 (29,5 %)

3 (13,0 %)

0 (0,0 %)

31 (70,5 %)

20 (87,0 %) 18 (100,0 %)

уровня, абс. (%)
Число пациентов, не достигших
снижения показателей на 20 % от
исходного уровня, абс. (%)
ОР (отношение рисков)

53,18

95 % ДИ (доверительный интервал)

0,11–26143,5 0,03–12410,8

p, двусторонний критерий Фишера

p > 0,05

Сравнение группы СМ с группой ДП

2,27 (0,72–7,15)

23,48

p > 0,05

(ОР (± 95 % ДИ),
р двусторонний критерий Фишера)

p > 0,05

Результаты, представленные в Таблице 26, показывают, что лобные
функции устойчивы в послеоперационном периоде, независимо от способа
оперативного вмешательства (в группе СМ в 29,5 %, в группе с ДП в 13,0 %).
Вероятный риск снижения первоначальных значений на 20 % статистически не
значим.
Таким образом, пациенты с изначально нормальными показателями по
шкале

FAB

не

имеют

статистически

значимых

рисков

ухудшений

дооперационных показателей.
Динамику изменений нормальных показателей (9 – 10 баллов) КФ по ТРЧ
можно проследить по Таблице 27.
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Таблица 27 – Результаты изменений показателей нормальных когнитивных
функций по ТРЧ в исследуемых группах, (Me [Q25; Q75])
Осмотр

Первый
осмотр
Второй
осмотр

Группа СМ

Группа ДП

Группа

p (по критерию

n = 67

n = 47

контроля

Краскела –

n = 31

Уоллиса)

10,0 [9,0; 10,0] 10,0 [9,0; 10,0] 10,0 [9,0; 10,0] p = 0,900

10,0 [9,0; 10,0] 10,0 [9,0; 10,0] 10,0 [9,0; 10,0] p = 0,500

Из представленной таблицы следует, что данные, соответствующие
нормальным показателям ТРЧ, остаются без изменений в группах оперативного
вмешательства в ранний послеоперационный период (p = 0,500).
Оценить вероятный риск развития ухудшений на 20 % от исходного уровня
у пациентов при изначально нормальных показателях ТРЧ можно по Таблице 28.
Из данной таблицы следует, что использование СМ АКШ имеет высокий
риск развития ухудшений на 20 % от исходного уровня даже при изначально
нормальных показателях по ТРЧ. Причем, стоит отметить, высокие риски
сохраняются как при сравнении с контрольной группой (ОР = 4,86, р = 0,009), так
и при сравнении с группой с применением ДП (ОР = 2,1, р = 0,049).
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Таблица 28 – Оценка вероятности снижения показателей на 20 % от исходного
уровня в исследуемых группах при нормальных показателях ТРЧ
Показатель

Группа

Группа ДП

Группа

СМ

n = 47

контроля

n = 67

n = 31

Число пациентов, достигших снижения
показателей на 20 % от исходного

21 (31,3 %)

7 (14,9 %)

2 (6,5 %)

уровня, абс. (%)
Число пациентов, не достигших
снижения показателей на 20 % от

46 (68,7 %) 40 (85,1 %) 29 (93,5 %)

исходного уровня, абс. (%)
ОР (отношение рисков)

4,86

2,31

95 % ДИ (доверительный интервал)

1,21–19,44

0,43–10,39

p, двусторонний критерий Фишера

0,009

0,300

Сравнение группы СМ с группой ДП (ОР 2,1 (0,97–4,54)
(± 95 % ДИ),
р двусторонний критерий Фишера)

p = 0,049

Сравнение данных результатов таблиц Шульте при нормальных значениях в
группах с оперативным лечением и в группе контроля показано в Таблице 29.
Таблица 29 – Оценка показателей таблиц Шульте в группах с нормальными
значениями когнитивных функций, (Me [Q25; Q75])
Осмотр

Первый
осмотр
Второй
осмотр

Группа СМ

Группа ДП

Группа

p (по критерию

n = 59

n = 39

контроля

Краскела –

n = 37

Уоллиса)

40,0 [34,0; 45,0] 41,0 [38,0; 46,0] 44,0 [36,0; 47,0] p = 0,200

43,0 [38,0; 50,0] 44,0 [38,0; 49,0] 42,0 [38,0; 49,0] p = 0,700
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Анализ приведенных показателей в данной таблице свидетельствует, что у
пациентов

с

изначальными

результатами,

соответствующим

нормальным

значениям, увеличивалось время прохождения теста в группах с оперативным
вмешательством, но достижение статистически значимых различий между
группами не отмечалось.
Изучить снижение показателей на 20 % от исходного уровня в исследуемых
группах при нормальных значениях таблиц Шульте позволяет Таблица 30. Так,
больше всего снизила дооперационные значения группа с применением СМ –
27,1 % (16 человек), у группы с применением ДП динамика к снижению
отмечалась в значительно меньшей степени – 12,8 % (5 человек).
Таблица 30 – Оценка вероятности снижения показателей на 20 % от исходного
уровня в исследуемых группах при нормальных значениях показателей таблиц
Шульте (45 – 50 секунд)
Показатель

Группа СМ Группа ДП
n = 59

n = 39

Группа
контроля
n = 37

Число пациентов, достигших снижения
показателей на 20 % от исходного

16 (27,1 %)

5 (12,8 %)

1 (2,7 %)

43 (72,9 %)

34 (87,2 %) 36 (97,3 %)

ОР (отношение рисков)

10,03

4,74

95 % ДИ (доверительный интервал)

1,39–72,53

0,61–38,71

p, двусторонний критерий Фишера

0,002

0,200

Сравнение группы СМ с группой ДП

2,12 (0,84–5,3)

уровня, абс. (%)
Число

пациентов,

снижения

не

показателей

достигших
на

20 %

от

исходного уровня, абс. (%)

(ОР (± 95 % ДИ),
р двусторонний критерий Фишера)

p = 0,100
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Анализ ОР, при сравнении группы контроля с группами оперативного
вмешательства, выявляет статистически значимый высокий риск снижения КФ на
20 % от начального уровня в группе СМ (ОР = 10,03). При этом ОР, при
сравнении групп СМ и ДП, хотя и выше в группе СМ, но не достигает уровня
статистической значимости, что позволяет говорить только о тенденции к
большему риску снижения в группе СМ.
В Таблице 31 представлены результаты пациентов, соответствующих
нормальным значениям ТВА (20 слов) в исследуемых группах.
Таблица 31 – Распределение пациентов при нормальных показателях теста
вербальных ассоциаций, (Me [Q25; Q75])
Осмотр

Первый
осмотр
Второй
осмотр

Группа СМ

Группа ДП

Группа

p (по критерию

n = 84

n = 58

контроля

Краскела –

n = 50

Уоллиса)

19,0 [16,0; 20,0]

p = 0,700

18,0 [15,0; 20,0] 18,0 [14,0; 20,0] 19,0 [16,0; 20,0]

p = 0,300

18,5 [16,0; 20,0] 18,0 [14,0; 20,0]

По результатам Таблицы 31 можно наблюдать, что статистически значимых
различий между исследуемыми группами при повторном тестировании ТВА нет.
Отмечается снижение медианного показателя и нижнего квартиля в группе СМ от
первоначальных

значений.

Проследить

вероятность

развития

ухудшений

значений на 20 % от начального уровня при нормальных значениях ТВА можно в
Таблице 32.
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Таблица 32 – Оценка вероятности снижения показателей на 20 % от начального
уровня в исследуемых группах при нормальных значениях показателей теста
вербальных ассоциаций
Показатель

Группа СМ

Группа ДП

Группа

n = 84

n = 58

контроля
n = 50

Число

пациентов,

достигших

снижения показателей на 20 % от

26 (31,0 %)

8 (13,8 %)

2 (4,0 %)

58 (69,0 %)

50 (86,2 %)

48 (96,0 %)

исходного уровня, абс. (%)
Число пациентов, не достигших
снижения показателей на 20 % от
исходного уровня, абс. (%)
ОР (отношение рисков)

7,74

3,45

95 % ДИ (доверительный интервал)

1,92–31,22

0,75–15,49

p, двусторонний критерий Фишера

p < 0,001

p = 0,100

Сравнение группы СМ с группой ДП 2,24 (1,09–4,6)
(ОР (± 95 % ДИ),
р двусторонний критерий Фишера)

p = 0,026

Как следует из приведенной таблицы, вероятность снижения показателей в
послеоперационном периоде на 20 % превалирует в группе СМ, причем
статистически значимые различия происходят как в сравнении с контрольной
группой (ОР = 7,74, p < 0,001двусторонний критерий Фишера), так и с группой
ДП (ОР = 2,24, p = 0,026 двусторонний критерий Фишера).
Проведена оценка функции памяти (непосредственной и отсроченной),
определяемой

по

тесту 5 слов

с

изначальными

показателями,

соответствуют нормальным значениям от 9 до 10 слов (Таблица 33).

которые
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Таблица 33 – Оценка показателей пациентов с изначально нормальными
значениями по тесту 5 слов, (Me [Q25; Q75]
Осмотр

Группа СМ

Группа ДП

Группа

n = 30

n = 15

контроля

p

n=9
p = 0,019*
Первый
осмотр

10,0 [9,0; 10,0]

9,0 [9,0; 9,0]

9,0 [9,0; 10,0]

p 1-2 = 0,006**
p 1-3 = 0,299**
p 2-3 = 0,446**

Второй
осмотр

9,5 [8,8; 10,0]

10,0 [9,0; 10,0]

9,0 [8,0; 9,0]

p = 0,100*

Примечания
1) * – уровень значимости по критерию Краскела – Уоллиса
2) ** – уровень значимости (р 1-2,2-3) между соответствующими группами по
критерию Манна -Уитни

Показатели данной таблицы не позволяют сделать однозначный вывод о
происходящих изменениях в исследуемых группах, в которых имеется
разнонаправленная динамика. Наличие статистической значимости между
группой СМ и ДП не является критическим, поскольку основной задачей
являлось выявить риски снижения показателей в послеоперационном периоде.
Оценить вероятность снижения показателей теста 5 слов можно по Таблице 34.
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Таблица 34 – Оценка вероятности снижения показателей на 20 % от исходного
уровня в исследуемых группах при нормальных значениях показателей
теста 5 слов
Показатель

Группа СМ

Группа ДП

Группа

n = 30

n = 15

контроля
n=9

Число пациентов, достигших снижения
показателей на 20 % от исходного

6 (20,0 %)

1 (6,7 %)

0 (1,1 %)

уровня, абс. (%)
Число

пациентов,

не

достигших

снижения показателей на 20 % от

24 (80,0 %)

14 (93,3 %) 8,9 (98,9 %)

исходного уровня, абс. (%)
ОР (отношение рисков)

18,0

6,0

95 % ДИ (доверительный интервал)

0,04–8913,4

0,0–3788

p, двусторонний критерий Фишера

p > 0,05

p > 0,05

Сравнение группы СМ с группой ДП

3,0 (0,4–22,71)

(ОР (± 95 % ДИ),
р двусторонний критерий Фишера)

p > 0,05

Как следует из данной таблицы, при нормальных значениях показателей по
тесту запоминания 5 слов у пациентов в послеоперационном периоде не
формируются статистически значимые риски ухудшения значений на 20 % в
сравнении с дооперационным уровнем.
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4.2 Оценка изменений когнитивных показателей при первоначально
сниженных значениях когнитивных шкал

Проследить изменения при недементных нарушениях по тесту MMSE
можно по Таблице 35.
Таблица 35 – Распределение пациентов с недементными когнитивными
нарушениями (25 – 27 баллов) по тесту MMSE, (Me [Q25; Q75])
Группа СМ

Группа ДП

Группа

p

n = 41

n = 34

контроля

(по критерию

n = 19

Краскела –
Уоллиса)

Первый
осмотр
Второй
осмотр

26,0 [25,0; 27,0]

26,0 [26,0; 27,0]

26,0 [25,0; 27,0] p = 0,300

26,0 [24,0; 27,0]

26,0 [24,8; 28,0]

26,0 [25,0; 27,0] p = 0,800

По результатам Таблицы 35 можно видеть отсутствие статистически
значимых различий между группами, как в дооперационном периоде, так и в
раннем послеоперационном периоде.
Снижение результатов на 20 % от исходного уровня в исследуемых группах
по тесту MMSE представлено в Таблице 36.
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Таблица 36 – Оценка вероятности снижения показателей на 20 % от исходного
уровня в исследуемых группах при недементных нарушениях тест MMSE
Показатель

Группа СМ

Группа ДП

Группа

n = 41

n = 34

контроля
n = 19

Число

пациентов,

достигших

снижения показателей на 20 % от

11 (26,8 %)

7 (20,6 %)

0 (0 %)

30 (73,2 %)

27 (79,4 %)

19 (100 %)

исходного уровня, абс. (%)
Число

пациентов,

не

достигших

снижения показателей на 20 % от
исходного уровня, абс. (%)
ОР (отношение рисков)

50,98

39,12

95 % ДИ (доверительный интервал)

0,1–25177,6

0,02–19603,3

p, двусторонний критерий Фишера

p > 0,05

p > 0,05

Сравнение группы СМ с группой ДП

1,30 (0,57–2,99)

(ОР (±95 % ДИ),
р двусторонний критерий Фишера)

p > 0,05

Результаты, представленные в Таблице 36, позволяют сделать вывод, что
формирование ПОКД происходит с равной вероятностью в группах оперативного
вмешательства (в группе СМ в 26,8 %, в группе ДП в 20,6 %). Формирование
рисков ухудшения когнитивных показателей не достигает статистической
значимости.
Согласно критериям включения и исключения, пациенты с дементными
когнитивными нарушениями в дооперационном периоде исключались из
обследования. Проследить развитие дементных когнитивных нарушений в
послеоперационном периоде можно по Таблице 37.

83
Таблица 37 – Распределение пациентов при дементных (24 балла и менее)
нарушениях по тесту MMSE, (Me [Q25; Q75])
Осмотр

Первый
осмотр
Второй
осмотр

Группа СМ

Группа ДП

Группа

p (по критерию

n = 13

n=9

контроля

Краскела –

n=6

Уоллиса)

0,0 [0,0; 0,0]

–

0,0 [0,0; 0,0]

0,0 [0,0; 0,0]

23,0 [22,0; 24,0] 23,0 [23,0; 24,0] 24,0 [23,5; 24,0]

p = 0,100

Как видно из Таблицы 37, формирование грубых когнитивных нарушений
происходит в равной степени во всех исследуемых группах без достижения
статистически значимых различий между группами. Стоит отметить, что
формирование дементных нарушений в группе контроля произошло только у
пациентов, которые имели пограничные значения по данному тесту, и снижение
отмечалось на 1 балл (снижение с 25 баллов до 24 баллов). Учитывая отсутствие
пациентов с дементными нарушениями в дооперационном периоде, выявить ОР
ухудшений не представляется возможным.
Таким образом, при изначально недементных когнитивных нарушениях по
тесту MMSE использование любой из методик не приводит к формированию
ухудшений КФ.
Изменения КФ при наличии в дооперационном периоде недементных
когнитивных нарушений (соответствует диапазону 12 – 16 баллам) по тесту FAB
представлены в Таблице 38.
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Таблица 38 – Легкие когнитивные нарушения у пациентов по тесту FAB
(12 – 16 баллов), (Me [Q25; Q75])
Осмотр

Первый
осмотр
Второй
осмотр

Группа СМ

Группа ДП

Группа

p (по критерию

n = 44

n = 39

контроля

Краскела –

n = 35

Уоллиса)

15,0 [15,0; 16,0]

15,0 [14,0; 16,0]

15,0 [14,0; 16,0]

p = 0,400

16,0 [14,0; 16,0]

16,0 [14,0; 16,0]

16,0 [15,0; 16,0]

p = 0,900

Из представленной таблицы следует, что происходящие изменения в
исследуемых группах при легких когнитивных нарушениях по тесту FAB не
имеют статистически значимых различий (p = 0,9).
Риски ухудшений в исследуемых группах представлены в Таблице 39.
Из данной таблицы следует, что вероятность снижения на 20 % от
начального уровня у пациентов при недементных когнитивных нарушениях по
тесту FAB в 5,17 раз выше и достигает статистической значимости в группе СМ в
сравнении с контрольной группой (р = 0,008).
По критериям включения и исключения пациенты с дементными
когнитивными нарушениями по тесту FAB в дооперационном периоде
исключались из обследования.
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Таблица 39 – Оценка вероятности снижения показателей на 20 % от исходного
уровня в исследуемых группах при легких когнитивных нарушениях по тесту
FAB (12 – 16 баллов)
Показатель

Группа СМ Группа ДП
n = 44

n = 39

Группа
контроля
n = 35

Число пациентов, достигших снижения
показателей на 20 % от исходного

13 (29,5 %)

6 (15,4 %)

2 (5,7 %)

31 (70,5 %)

33 (84,6 %) 33 (94,3 %)

ОР (отношение рисков)

5,17

2,69

95 % ДИ (доверительный интервал)

1,25–21,41

0,58–12,48

p, двусторонний критерий Фишера

0,008

0,200

Сравнение группы СМ с группой ДП

1,92 (0,81–4,57)

уровня, абс. (%)
Число

пациентов,

снижения

не

показателей

достигших
на

20 %

от

исходного уровня, абс. (%)

(ОР (± 95 % ДИ),
р, двусторонний критерий Фишера)

p = 0,190

Проследить развитие дементных когнитивных нарушений можно по
Таблице 40.
Как видно из Таблицы 40, формирование дементных когнитивных
нарушений по тесту FAB происходит в равной степени в группах оперативного
вмешательства, без достижения статистически значимых различий. Учитывая
отсутствие пациентов с дементными нарушениями в дооперационном периоде,
выявить риски ухудшений не представляется возможным.
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Таблица 40 – Дементные когнитивные нарушения у пациентов по тесту FAB
(11 баллов и меньше), (Me [Q25; Q75])
Осмотр

Группа СМ

Группа ДП

Группа

p (по критерию

контроля

Краскела –
Уоллиса)

Первый
осмотр
Второй
осмотр

0,0 [0,0; 0,0]

0,0 [0,0; 0,0]

0,0 [0,0; 0,0]

–

11,0 [11,0; 11,0]

11,0 [11,0; 11,0]

0,0 [0,0; 0,0]

p = 1,000

Оценка изменений при сниженных КФ по ТРЧ представлена в Таблице 41.
Таблица 41 – Результаты изменений показателей при сниженных когнитивных
функциях по ТРЧ в исследуемых группах, (Me [Q25; Q75])
Осмотр

Группа СМ

Группа ДП

Группа

p

n = 21

n = 15

контроля

(по критерию

n = 22

Краскела –
Уоллиса)

Первый
осмотр
Второй
осмотр

7,0 [7,0; 8,0]

7,0 [5,0; 7,0]

7,0 [7,0; 8,0]

p = 0,100

7,0 [7,0; 9,0]

8,0 [6,0; 8,0]

7,0 [7,0; 8,0]

p = 0,500

В данной таблице можно отметить улучшение результатов по ТРЧ в группе
больных с ДП к АКШ, но значения не достигают статистической значимости.
Оценить риск развития снижения показателей на 20 % от исходного уровня
у пациентов со значениями ТРЧ, отличных от нормальных показателей (ниже
8 баллов), можно по Таблице 42.
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Таблица 42 – Оценка вероятности снижения показателей на 20 % от исходного
уровня в исследуемых группах при снижении показателях ТРЧ ниже нормальных
значений
Показатель

Группа СМ

Группа ДП

Группа

n = 21

n = 15

контроля
n = 22

Число

пациентов,

достигших

снижения показателей на 20 % от

5 (23,8 %)

2 (13,3 %)

16 (76,2 %)

13 (86,7 %)

0 (0,0 %)

исходного уровня, абс. (%)
Число пациентов, не достигших
снижения показателей на 20 % от
исходного уровня, абс. (%)
ОР (отношение рисков)

52,38

29,33

95 % ДИ (доверительный интервал)

0,1–26626,3

0,19–16250,0

p, двусторонний критерий Фишера

p > 0,05

p > 0,05

22 (100,0 %
)

Сравнение группы СМ с группой ДП 1,79 (0,4–8,0)
(ОР (± 95 % ДИ),
р, двусторонний критерий Фишера)
Как

следует

из

p > 0,05

представленной

Таблицы 42,

динамика

снижения

результатов показателей на 20 % от первоначального уровня, при значениях ТРЧ,
отличных от нормальных показателей, происходит интенсивнее в группе
СМ (23,8 %), но статистических значимых различий с группой ДП и контрольной
группой не выявляется.
Изучить изменение результатов у пациентов по результатам таблиц Шульте
со значениями, соответствующими сниженным показателям (более 50 секунд)
можно по Таблице 43.
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Таблица 43 – Оценка показателей таблиц Шульте в группах со сниженными
когнитивными функциями (более 50 секунд), (Me [Q25; Q75])
Осмотр

Группа СМ

Группа ДП

Группа контроля

p (по

n = 29

n = 23

n = 16

критерию
Краскела –
Уоллиса)

Первый
осмотр
Второй
осмотр

63,0 [53,0; 69,5] 61,0 [55,0; 70,0]

58,0 [54,8; 62,3]

p = 0,300

58,0 [48,5; 71,5] 58,0 [51,0; 74,0]

56,5 [50,8; 63,0]

p = 0,700

Анализ результатов таблиц Шульте у пациентов с изначально сниженными
показателями, при отсутствии статистически

значимых различий между

группами, показал уменьшение времени прохождения данного теста.
У пациентов с изначально сниженными показателями таблиц Шульте
(Таблица 44), ухудшение выше в группе с применением СМ – 34,5 % (10 человек),
в группе ДП ухудшение результатов отмечалось только в 17,4 % (4 человека).
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Таблица 44 – Оценка вероятности снижения показателей на 20 % от исходного
уровня в исследуемых группах при снижении показателей таблиц Шульте
Показатель

Группа СМ

Группа ДП

Группа

n = 29

n = 23

контроля
n = 16

Число

пациентов,

достигших

снижения показателей на 20 % от

10 (34,5 %)

4 (17,4 %)

1 (6,3 %)

19 (65,5 %)

19 (82,6 %)

15 (93,8 %)

ОР (отношение рисков)

5,52

2,78

95 % ДИ (доверительный интервал)

0,77–39,28

0,29–22,64

p, двусторонний критерий Фишера

p > 0,05

p > 0,05

исходного уровня, абс. (%)
Число пациентов, не достигших
снижения показателей на 20 % от
исходного уровня, абс. (%)

Сравнение группы СМ с группой ДП 1,98 (0,71–5,51)
(ОР (± 95 % ДИ),
р, двусторонний критерий Фишера)

p > 0,05

По результатам приведенных данных в Таблице 44, отмечается отсутствие
статически значимых различий между исследуемыми группами.
Отмечалась низкая доля пациентов, у которых по ТВА изначально
отмечались показатели ниже нормальных значений (Таблица 45).
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Таблица 45 – Распределения пациентов со сниженными значениями по ТВА,
(Me [Q25; Q75])
Осмотр

Группа СМ

Группа ДП

Группа

p

n=4

n=4

контроля

(по критерию

n=3

Краскела –
Уоллиса)

Первый
осмотр
Второй
осмотр

7,0 [3,8; 9,5]

8,5 [5,5; 10,0]

9,0 [9,0; 9,0]

p = 0,400

7,0 [5,5; 13,8]

9,5 [8,3; 10,0]

14 [13,0; 14,0]

p = 0,090

Статистически значимых различий при повторном обследовании ТВА
между группами не выявлено.
Оценка рисков ухудшений показателей ТВА при изначально сниженных
значениях теста не проводилась из-за небольшого числа пациентов, у которых
вербальная память была изначально снижена.
Результаты

теста

запоминания

5 слов

у

пациентов

с

изначально

сниженными показателями приведены в Таблице 46.
Таблица 46 – Распределение пациентов с изначально сниженными значениями по
тесту 5 слов (8 слов и менее), (Me [Q25; Q75])
осмотр

Первый
осмотр
Второй
осмотр

Группа СМ

Группа ДП

Группа

p (по критерию

n = 58

n = 47

контроля

Краскела –

n = 44

Уоллиса)

7,0 [5,0; 8,0]

7,0 [6,0; 8,0]

7,0 [5,0; 8,0]

p = 0,070

7,0 [6,0; 9,0]

7,0 [6,0; 9,0]

7,0 [5,8; 8,0]

p = 0,190
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По результатам данной таблицы трудно определить динамику теста 5 слов,
поскольку медианные значения остаются неизменными в группах оперативного
вмешательства, а значения 25 и 75 квартилей увеличивают свои показатели.
Проследить, имелась ли вероятность отрицательного влияния в группах
оперативного вмешательства после АКШ, можно по Таблице 47.
Таблица 47 – Оценка вероятности снижения показателей на 20 % от исходного
уровня в исследуемых группах при сниженных значениях показателей теста
5 слов
Показатель

Группа СМ

Группа ДП

Группа

n = 58

n = 47

контроля
n = 44

Число

пациентов,

достигших

снижения показателей на 20 % от

20 (34,5 %)

8 (17,0 %)

2 (4,5 %)

38 (65,5 %)

39 (83,0 %)

42 (95,5 %)

7,59

3,74

95 % ДИ (доверительный интервал)

1,87–30,76

0,87–16,68

p, двусторонний критерий Фишера

p = 0,0002*

p = 0,09

исходного уровня, абс. (%)
Число пациентов, не достигших
снижения показателей на 20 % от
исходного уровня, абс. (%)
ОР (отношение рисков)

Сравнение группы СМ с группой ДП 2,03 (0,98–4,18)
(ОР (± 95 % ДИ),
р, двусторонний критерий Фишера)

p = 0,049*

По результатам тестирования можно сделать вывод, что АКШ оказывает
значительное отрицательное влияние на процессы запоминания, и эта динамика
особенно выражена при использовании СМ, как в сравнении с контрольной
группой (ОР = 7,59, p = 0,0002), так и в сравнении с группой с применением ДП
(ОР = 2,03, p = 0,049).
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Таким образом, оценка изменения когнитивных функций в зависимости от
степени выраженности когнитивных нарушений установила, что исходно
нормальные показатели когнитивных тестов выявляют высокий риск снижения
своих показателей в группе СМ (MMSE в 4,15 раз в сравнении с группой
контроля и в 4,47 раза в сравнении с группой с ДП; ТРЧ в 4,86 раз в сравнении с
группой контроля и в 2,1 раз в сравнении с группой с ДП; ТВА в 7,74 раза в
сравнении с группой контроля и в 2,24 раз в сравнении с группой ДП). При этом
функции памяти оказались чувствительными к снижению при изначально
сниженных показателях и риск оказался выше в группе с применением СМ
(снижение по тесту 5 слов в 7,59 раз в сравнении с контрольной группой и в 2,03
раза в сравнении с группой с ДП). Наши данные согласуются с утверждением
Левина О. С. (2017) о том, что чаще всего встречается нарушение памяти,
снижение скорости психомоторных реакций и зрительно-пространственные
нарушения.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что использование
СМ к АКШ вызывает значительный риск ухудшения КФ и формирует у
пациентов синдром ПОКД. При этом имеется высокий риск не только в сравнении
с пациентами контрольной группы (в 7 раз), но и в сравнении с группой
пациентов с применением ДП к АКШ (в 2 раза). Что интересно, в развитие ПОКД
вносят вклад не только пациенты с изначально сниженными показателями
когнитивных тестов, но и с изначально нормальным уровнем КФ.
Следующими клиническими примерами продемонстрируем развитие ПОКД
у больных с имеющим когнитивным дефицитом при различных способах аортокоронарного шунтирования.
Клинический пример № 1: Больной М, 62 лет, мужчина, находился в
отделении

кардиохирургии

2 функциональный класс.
(Q - позитивный
недостаточность

передний).
3 степени.

№1

с

диагнозом:

ИБС.

Постинфарктный
Тромб
СН I ст.,

левого

желудочка.

2 функциональный класс

Гипертоническая болезнь 3 степени риск 4.

Стенокардия
кардиосклероз
Митральная
по

NYHA.
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Сопутствующий

диагноз:

мочекаменная

болезнь,

вне

обострения.

Хроническая болезнь почек 0. Доброкачественная гипертрофия предстательной
железы I. Хронический гастрит, вне обострения. Варикозная болезнь вен нижних
конечностей. ХВН III. Гипертоническая болезнь III, риск IV.
Из анамнеза известно, что диагноз гипертонической болезни выставлен в
течение 10 лет, гипотензивные препараты принимает по самочувствию. Больным
себя считает, после перенесенного острого инфаркта миокарда.
При первичном осмотре невролога активно жалоб не предъявлял.
В

неврологическом

статусе:

Сознание

ясное.

В

месте,

времени,

пространстве ориентирован. Черепно-мозговые нервы: Глазные щели S = D,
зрачки D = S. Движения глазных яблок в полном объеме. Слабости конвергенции
нет. Сглаженность носогубной складки справа. Мягкое небо подвижно. Язык по
средней линии.
Мышечная сила во всех конечностях 5 баллов. Мышечный тонус не
изменен. Сухожильные рефлексы S = D, живые. Положительный рефлекс
Маринеску-Радовичи, хоботковый. Чувствительных расстройств нет. В позе
Ромберга устойчив. Пальце-носовая и колено-пяточная пробы выполняет
удовлетворительно. Менингеальных знаков нет.
Нейропсихологическое тестирование № 1: MMSE 30 баллов, FAB 14
баллов, ТРЧ 10 баллов, тест Векслера 9, проба Шульте 37 секунды, тест
вербальных ассоциаций 12 баллов, вербальная память 5 слов 8 баллов, HADS:
тревога 6 баллов, депрессия 6 баллов.
Оперативное лечение – Тромбэктомия из полости левого желудочка.
Аутовенозное

аорто-коронарное

шунтирование

ВТК.

Маммарокоронарное

шунтирование ПНА.
Нейропсихологическое

тестирование

№ 2:

MMSE

27 баллов,

FAB

14 баллов, ТРЧ 8 баллов, тест Векслера 8, проба Шульте 44 секунды, тест
ассоциаций 15 баллов, вербальная память 5 слов 10 баллов, HADS: тревога
4 балла, депрессия 4 балла.
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При повторном нейропсихологическом тестировании после оперативного
вмешательства отмечается ухудшение общего когнитивного фона. По тесту
MMSE ухудшение начальных показателей отмечалось на 10 %, по тесту FAB
показатели остались на прежнем уровне, ТРЧ снизил свои значения на 20 %, тест
Векслера снизил значения на 12 %, результат теста таблиц Шульте ухудшил
значение на 19 %, результаты теста вербальных ассоциаций ухудшили показатели
на 25 %, тест вербальной памяти 5 слов улучшил значения на 20 %. Таким
образом, при СМ к АКШ, происходит достижение 20 % уровня снижение
когнитивных функций по 3 тестам из 7, что можно расценить как ПОКД.
Клинический пример № 2: Больная О, 65 лет, женщина, находилась в
отделении кардиохирургии № 1 с диагнозом: Ишемическая болезнь сердца.
Стенокардия 2 функциональный класс. Гипертоническая болезнь 3 степени
риск 4.СН 2 А ст., III функциональный класс по NYHA. Сопутствующий диагноз:
Ожирение 2 степени.
Сопутствующий диагноз: Мочекаменная болезнь, вне обострения. ХБП 0.
Хронический гастрит, вне обострения. Варикозная болезнь вен нижних
конечностей. ХВН III.
Исследование брахиоцефальных артерий: гемодинамически не значимые
стенозы в устье внутренней сонной артерии: справа 35 %; в устье внутренней
сонной артерии: слева 25 %.
При первичном осмотре невролога активно жалоб не предъявляла.
В

неврологическом

статусе:

Сознание

ясное.

В

месте,

времени,

пространстве ориентирована. Черепно-мозговые нервы: Глазные щели S = D,
зрачки D = S. Движения глазных яблок в полном объеме. Слабость конвергенции.
Сглаженность носогубной складки справа. Язык по средней линии.
Мышечная сила во всех конечностях 5б. Мышечный тонус не изменен.
Сухожильные рефлексы S = D, живые. Положительный рефлекс МаринескуРадовичи. Чувствительных расстройств нет. В позе Ромберга пошатывается.
Пальце-носовая

и

колено-пяточная

Менингеальных знаков нет.

пробы

выполняет

удовлетворительно.
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Нейропсихологическое

тестирование

№ 1:

MMSE

27 баллов,

FAB

15 баллов, ТРЧ 7 баллов, тест Векслера 9, проба Шульте 38 секунд, тест
вербальных ассоциаций 20 баллов, вербальная память 5 слов 7 баллов, HADS:
тревога 1 балл, депрессия 5 баллов.
Оперативное лечение – Аутовенозное аорто-коронарное шунтирование
ВТК1, ЗМЖВ. Маммарокоронарное шунтирование ПНА. Смена канюляции.
Нейропсихологическое

тестирование

№ 2:

MMSE

28 баллов,

FAB

16 баллов, ТРЧ 7 баллов, тест Векслера 9, проба Шульте 47 секунд, тест
ассоциаций 20 баллов, вербальная память 5 слов 10 баллов, HADS: тревога
2 балла, депрессия 4 балла.
При повторном нейропсихологическом тестировании после оперативного
вмешательства отмечается устойчивость по большинству исследуемых тестов. По
тесту MMSE улучшение начальных показателей отмечалось на 3 %, по тесту FAB
отмечен прирост на 7 %, ТРЧ остался без изменений, тест Векслера остался без
динамики, тест таблиц Шульте ухудшился на 23,6 %, тест вербальных ассоциаций
остался без изменений, тест вербальной памяти 5 слов улучшился на 14 %. Таким
образом, данный пример показывает устойчивость основных когнитивных
показателей в раннем послеоперационном периоде, а по отдельным когнитивным
тестам отмечается улучшение.
Учитывая все вышесказанное, алгоритм выбора методики оперативного
вмешательства с учетом влияния на когнитивные функции может выглядеть
следующим образом (Рисунок 13):

96

Рисунок 13– Алгоритм минимизации когнитивных нарушений при выборе
методики оперативного вмешательства
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Следовательно, всем пациентам с ИБС, которым показана плановая
реваскуляризация миокарда, необходимо проведение нейропсихологического
тестировании по наиболее информативным шкалам (MMSE, FAB, ТРЧ, ТВА,
таблицы Шульте, цифровой ряд шкалы Векслера, ТВА, тест 5 слов). Выбор
тактики оперативного вмешательства (СМ или ДП) строится на основании
степени

выраженности

атеросклероза аорты

и

имеющихся

когнитивных

нарушений. У пациентов с выраженным атеросклерозом аорты, независимо от
исходного когнитивного статуса, показано применение дифференцированного
подхода. Для сохранения исходно нормального когнитивного уровня по тестам
MMSE, ТРЧ, ТВА показано применение дифференцированного подхода к АКШ,
чтобы не допустить еще большего ухудшения показателей когнитивных функций,
также

эффективно

применение

дифференцированного

подхода

при

уже

сниженных показателях теста 5 слов. Пациентам с уже сниженными показателями
тестов MMSE, FAB, ТРЧ показано оперативное вмешательство с использованием
стандартного подхода.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нарушение когнитивных функций – актуальная и значимая проблема
современной неврологии. Распространенность когнитивных нарушений приводит
к тому, что с данной проблемой сталкиваются врачи различных специальностей.
Особенно актуальна данная проблема у кардиохирургических пациентов,
поскольку когнитивная дисфункция осложняет дальнейшее ведение таких
пациентов [4, 49, 105, 139].
Метод

АКШ остается

«золотым стандартом»

лечения

больных

с

многососудистым, прогрессирующим поражением коронарных артерий, причем
ежегодно отмечается увеличение числа операций. Несмотря на улучшение
хирургических техник операции, анестезиологического пособия, самого метода
ИК, снижающих риск сердечно-сосудистых и неврологических осложнений
(снижение

общей

кардиохирургической

смертности

на

2 %,

грубых

неврологических осложнений до 6 %), кардиохирургическое вмешательство
может вызывать развитие побочных эффектов, непосредственно влияющих на
состояние больного [53]. Операция не считается успешной, если развиваются
церебральные осложнения, такие, как интеллектуально-личностные изменения.
Таким осложнением может быть нарушение КФ, развивающееся после операции,
называемое ПОКД, которая часто не регрессирует с течением времени у ряда
пациентов. Возникновение КН приводить к неудовлетворенности пациента
результатом оперативного вмешательства и вызывает сомнение в пользе
перенесенной операции и необходимости дальнейшего лечения. При этом стоит
отметить,

что

наличие

имеющихся

дооперационных

УКН

не

означает

обязательного развития ПОКД [66, 105, 151].
Несвоевременное выявление КН в послеоперационном периоде приводит к
дальнейшему ухудшению КФ с прогрессирующими нейродегенеративными
процессами

и

Сформировавшаяся

формированием
ПОКД

имеет

стойкого
большую

когнитивного
вероятность

к

дефицита.
дальнейшему
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прогрессированию. Это подтверждает работа Трубниковой О. А. и др. (2015), где
диагностированная ПОКД через год не регрессировала и имела тенденцию к
прогрессированию, что могло быть связано с низкой комплаентностью к лечению.
Стоит учесть, что развившаяся ПОКД всегда приводит к снижению качества
жизни, которое сохраняется и через год, а также приводит к увеличению времени
восстановления пациента в послеоперационном периоде [37, 66, 132].
Доказано, что восстановление кровотока в мозге может улучшить
когнитивную

дисфункцию,

вызванную

хронической

гипоперфузией.

Это

подтверждается исследованиями Бокерия Л. А. и соавт. (2015). На сегодняшний
день до сих пор неясно, как влияют эти сложные взаимодействия на общее
улучшение или ухудшение КФ. Однако важно акцентировать внимание, что
исходом может быть не только ухудшение, но и улучшение КФ, как в единичных
случаях, так и в групповых показателях, что и может быть объяснено улучшением
церебральной

гемодинамики

вследствие

улучшения

функционирования

сердечной мышцы, а также вследствие уменьшения проявлений тревоги и
депрессии [7, 23, 74].
До настоящего времени остается малоизученной влияние различных техник
оперативного вмешательства на состояние КФ после реваскуляризации миокарда.
В последнее время у кардиохирургов имеется богатый арсенал методик для
бережного отношения к аорте при атеросклеротическом ее поражении. Это так
называемая нами группа с дифференцированным подходом к АКШ, которая
включает в себя методику Single clamp, Heaρtstρing и методику No-touch Aoρta.
Выбор методики осуществляется оперирующим хирургом в зависимости от
степени и локализации атеросклеротического поражения аорты. Формирование
ПОКД, вероятно, связано с образованием микроэмболов при механическом
пережатии стенки аорты и заносом их в микроциркуляторное русло, и как
следствие, развитие микроинфарктов и нейронального дефицита, что, в отличие
от образования крупных инфарктов в соответствующих зонах мозга, вероятно, не
улавливается такими методами исследования, как МРТ.
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Выбор в пользу различных методов АКШ при атеросклеротическом
изменении аорты позволяет хирургу выполнить операцию АКШ с минимальным
для пациента риском развития КН, т. к. вероятность развития ПОКД до сих пор
остается высокой [74]. Таким образом, проблема изучения частоты встречаемости
и тяжести когнитивных нарушений после операции АКШ у больных с ИБС при
использовании различных тактик хирургического вмешательства и выявление
менее

травматичных

видов

кардиохирургического

вмешательства

для

когнитивной функции до сих пор остается актуальной.
Проведение операции АКШ связано с развитием ПОКД, частота которой
варьирует при различных способах диагностики. Важным является снижение
повреждающего действия оперативного вмешательства на нарушение КФ с целью
их дальнейшего полного восстановления. В ходе исследования проведен анализ
изменений нейропсихологических показателей у кардиохирургических больных с
помощью тестов: MMSE, FAB, тест рисования часов, таблицы Шульте, тест
вербальных ассоциаций, тест 5 слов, цифровой ряд шкалы Векслера. Оценка
проводилась как до оперативного вмешательства, так и после операции и
оценивалась происходящая разница между обоими результатами тестов (для
диагностики ПОКД необходимо, чтобы начальные показатели снизились не менее
чем в 20 % тестах и не менее чем на 20 % от первоначального уровня).
Анализ выявил, что у пациентов в группах оперативного вмешательства при
проведении тестирования происходит более выраженное снижение показателей в
сравнении с контрольной группой. Это согласуется с многочисленными
результатами

исследований.

Так,

по

различным

литературным

данным,

формирование частоты ПОКД в послеоперационном периоде происходит от 25 до
80 %,

в

зависимости

от

способа

диагностики

и

использования

нейропсихологических тестов [128, 146, 152]. В нашем исследовании получены
схожие результаты при обследовании группы с применением СМ. Выявлено, что
частота встречаемости КН, достигающих уровня ПОКД, у больных с ИБС,
перенесших АКШ, чаще происходит в группе с применением СМ (29,5 случаев на
100 обследованных). При этом развитие ПОКД в группе СМ превосходит как
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контрольную группу (3,7 случая на 100 обследованных). В группе с ДП снижение
когнитивных функций происходит с меньшей частотой, чем в группе с СМ.
Следует подчеркнуть, группа с ДП показала меньшую чувствительность
когнитивных функций к оперативному воздействию, частота формирования
ПОКД в этой группе составляет – (14,5 случаев на 100 обследованных), это
значительно ниже, чем в группе с применением СМ со статистической
достоверностью (z 1–2,

1–3

> 1,96). Развитие ПОКД остается нежелательным

феноменом в раннем послеоперационном периоде, способствуя увеличению
сроков

госпитализации

пациента,

снижением

качества

его

жизни

и

приверженности к дальнейшему лечению. Результаты исследования позволили
определить преимущество в технике выполнения оперативного вмешательства,
заключающееся в меньшем развитии ПОКД. Так, установлено, что развитие
ухудшений КФ происходит в 7,83 раза чаще при использовании СМ, чем в группе
контроля
(ОР = 7,83; 95 % ДИ 1,94 – 31,66, р = 0,0001, двусторонний критерий Фишера).
При этом отмечается в два раза более высокая вероятность формирования ПОКД
в группе СМ по сравнению с группой ДП (ОР = 0,49, 95 % ДИ 0,97 – 0,25 р = 0,04,
двусторонний критерий Фишера).
Кроме того, прослеживается высокий риск формирования ПОКД по
результатам теста Векслера в обеих группах оперативного вмешательства (в
группе СМ – ОР = 6,63, 95 % ДИ 0,88 – 49,87, р = 0,03, двусторонний критерий
Фишера; в группе ДП – ОР =6,84, 95 % ДИ 0,88 – 52,93, р = 0,03, двусторонний
критерий Фишера), а также таблиц Шульте (в группе СМ – ОР = 4,8, 95 % ДИ
1,52 – 15,23, р = 0,001, двусторонний критерий Фишера; в группе с ДП – ОР =4,3,
95 % ДИ 1,31 – 13,97, р = 0,008, двусторонний критерий Фишера). Однако в
группе СМ дополнительно выше риск по тесту вербальных ассоциаций (ОР = 2,8,
95 % ДИ 1,03 – 7,96, р = 0,03, двусторонний критерий Фишера).
Можно сделать вывод о высокой вероятности развития когнитивных
осложнений в раннем послеоперационном периоде при проведении операции
АКШ

в

группе

СМ

с

формированием

ПОКД.

При

этом

наиболее
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чувствительными оказались функция внимания и планирования, оцениваемые по
тесту Векслера, таблицам Шульте, тесту вербальных ассоциаций. Применение ДП
способствовало

сохранению

когнитивных

функций

в послеоперационном

периоде. Наши результаты согласуются с данными Трубниковой О. А. и
соавторами (2014) [79, 80], где КН носят рассеянный характер и снижение
происходит по двум и более когнитивным доменам, при этом ухудшения
наблюдались в тестах, оценивающих скорость реакций и памяти. Также
проведенное исследование Полуниной А. Г. (2014) показало снижение вербальной
памяти при проведении АКШ. Высокие риски снижения КФ в группе СМ, как по
отдельным тестам, так и при формировании ПОКД связаны, вероятно, с высокими
объемами интраоперационной эмболии. Низкие риски развития КН, как по
отдельным тестам, так и при формировании развития ПОКД в группе с ДП,
обусловлены вероятностью атеросклеротической эмболии при манипуляциях на
аорте, и сопровождаются меньшим развитием системного воспалительного
ответа. В работе Овчинникова Д. А. и соавт. (2017) показано увеличение
концентрации

про-

и

противовоспалительных

цитокинов,

интерферона

γ-индуцированного протеина-10, моноцитарных хемотаксических протеинов-1α и
-1β, хемокина, выделяемого Т-клетками при активации.
Кроме выявления самого факта ПОКД, частоты его возникновения, важно
также выявление структурной характеристики когнитивного дефицита [42].
Проведенный анализ состояния когнитивных функций установил вклад каждой
операционной техники в развитие снижений КФ и формирование ПОКД.
Проведение

операции

АКШ,

даже

с

современным

уровнем

кардиохирургической техники, предполагает возможность развития ПОКД [23].
Применение различных техник оперативного вмешательства, предположительно,
может способствовать меньшему уровню развития когнитивной дисфункции. Так,
техники Single Clamp, Heartstring оказывают меньшее воздействие на аорту во
время операции, соответственно снижается вероятность микроэмболии, которая
способствует формированию микроинфарктов [100].
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Развития ПОКД у кардиохирургических пациентов заставляет иметь
высокую настороженность к уже имеющимся КН. Важным также является оценка
изменения показателей КФ по исследуемым тестам в зависимости от начальной
степени

тяжести.

При

изначально

нормальных

показателях

теста

MMSE (28 – 30 баллов) выявляются высокие риски развития ПОКД (31,9 %) в
группе

СМ,

причем

в

сравнении

как

с

группой

контроля

(ОР = 4,15, 95 % ДИ 1,03 – 16,75, р = 0,021, двусторонний критерий Фишера), так
и с группой ДП (ОР = 4,47, 95 % ДИ 1,1 – 18,11, р = 0,02, двусторонний критерий
Фишера). Недементные когнитивные нарушения по тесту MMSE (25 – 27 баллов)
не вызывает в исследуемых группах статистически значимых рисков снижения
начальные показатели на 20,0 %.
Изначально нормальные показатели лобных функций, оцениваемых по
тесту FAB (17 – 18 баллов), не выявляют статистически значимых рисков
ухудшений. Однако при уже имеющихся сниженных результатах теста
FAB (12 – 16 баллов) ухудшения происходят в 29,5 % случаях в группе СМ, в
15,4 % в группе с ДП, в контрольной группе ухудшения наблюдаются в 5,7 %
случаев. Высокий, статистически значимый риск ухудшений наблюдается в
группе СМ в сравнении с группой контроля (ОР = 5,17, 95 % ДИ 1,25 – 21,41;
р = 0,008, двусторонний критерий Фишера).
Статистически значимые риски ухудшения зрительно-пространственных
функций и праксиса, оцениваемых при нормальных значениях ТРЧ, выявляются в
группе СМ в сравнении как с группой контроля (ОР = 4,86, 95 % ДИ 1,21 – 19,44;
р = 0,009,

двусторонний

критерий

Фишера),

так

и

с

группой

ДП

(ОР = 2,1, 95 % ДИ 0,97 – 4,54; р = 0,049, двусторонний критерий Фишера). Уже
имеющиеся сниженные показатели теста ТРЧ не выявляют статистически
значимых рисков ухудшений показателей на 20,0 % от исходного уровня.
Замедление скорости психических реакций (тест таблиц Шульте) при
первоначально
значимостью

нормальных
выше

в

значениях

группе

СМ

(45 – 50 секунд)
в

сравнении

с

со

статистической

группой

контроля

(ОР = 10,0, 95 % ДИ 1,39 – 72,53; р = 0,002, двусторонний критерий Фишера). При
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уже имеющихся сниженных показателях таблиц Шульте (более 50 секунд)
снижение на 20 % от исходного уровня выше в группе СМ (в 34,5 %), но
статистически значимых различий между группами нет.
Изначально нормальные показатели ТВА (20 слов) выявляют высокий риск
ухудшения дооперационных показателей на 20 % в группе СМ, как в сравнении с
группой контроля (ОР = 7,74, 95 % ДИ 1,92 – 31,22: р = 0,001, двусторонний
критерий

Фишера),

так

и

в

сравнении

группой

ДП

(ОР = 2,24, 95 % ДИ 1,09 – 4,6 р = 0,026 двусторонний критерий Фишера).
Тест 5 слов выявляет высокие риски ухудшений при изначально сниженных
значениях

(8 слов

и

менее)

в

группе

СМ – 34,5 %

(ОР = 7,59, 95 % ДИ 1,87 – 30,76; р = 0,0002, двусторонний критерий Фишера).
Анализируя изменения КФ при различной степени тяжести можно сделать
вывод,

что

в

послеоперационных

нарушениях

КФ

не

наблюдается

доминирующего поражения какой-либо когнитивной зоны. Можно выделить
статистически значимые нарушения, происходящие преимущественно в группе
СМ. Так, при отсутствии когнитивных нарушений в дооперационном периоде
высокая вероятность ухудшений происходит при ранее интактных тестах MMSE,
ТРЧ, тесты таблицы Шульте и ТВА. Изначально сниженные показатели
когнитивных тестов показали меньшую вариабельность ухудшений. Высокие
риски наблюдаются в группе СМ по тесту FAB в сравнении только с контрольной
группой и тесту 5 слов, как в сравнении с группой контроля, так и в сравнении с
группой с ДП. Результаты нашего исследования согласуются с результатами
исследования Трубниковой О. А. и соавт. (2017), где показано, что у лиц
подвергшихся АКШ с изначально высокими когнитивными показателями,
развивается ПОКД, и она имеет высокую тенденцию к дальнейшему сохранению
в послеоперационном периоде [85]. Следовательно, с целью дальнейшего
сохранения КФ должна быть настороженность не только к пациентам, изначально
имеющим снижение показателей КФ, но и к пациентам с неизмененными
показателями когнитивных тестов в дооперационном периоде.
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Таким образом, на основе оценки когнитивных нарушений при различных
техниках

аорто-коронарного

шунтирования,

анализа

частота

снижения

когнитивных функций по отдельным тестам, доказано, что дифференцированный
подход при АКШ оказывает более щадящее влияние на когнитивные функции
пациентов и способствует меньшему риску в формировании синдрома ПОКД.
При этом наиболее чувствительными к развитию ПОКД оказались функция
внимания и планирования. Данные результаты позволяют делать выбор в пользу
дифференцированных методик оперативного вмешательства для более полного и
быстрого восстановления пациентов после операции и дальнейшей полноценной
интеграции в социальную среду.
Данное исследование является перспективным для дальнейшего выявления
и

оценки

различных

неврологических

нарушений

(ОНМК,

делирий,

периферические осложнения) при различных методиках операции аортокоронарного шунтирования.
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ВЫВОДЫ

1.

Встречаемость

послеоперационной

когнитивной

дисфункции

у

больных с ишемической болезнью сердца, перенесших аорто-коронарное
шунтирование в группе с дифференцированным подходом, выше на 15,0 % в
сравнении с контрольной группой, а в группе с применением стандартной
методики – на 25,8 %.
2.

Степень

выраженности

когнитивных

нарушений

в

раннем

послеоперационном периоде у пациентов с изначально нормальным когнитивным
уровнем, оцененная по отношению рисков, снижается по четырем из семи
исследуемых тестов в группе с применением стандартной методики: тест MMSE в
4,1 раз в сравнении с группой контроля и 4,5 раз в сравнении с группой с
дифференцированным подходом; тест рисования часов в 4,9 раз в сравнении с
группой контроля и 2,1 раз в сравнении с группой с дифференцированным
подходом; таблиц Шульте в 10,0 раз в сравнении с группой контроля; тест
вербальных ассоциаций 7,7 раза в сравнении с группой контроля и 2,2 раза в
сравнении с группой с дифференцированным подходом.
3. Динамика когнитивных показателей в раннем послеоперационном
периоде у пациентов с изначально сниженными когнитивными значениями
интенсивнее снижается по двум из семи исследуемых тестов в группе с
применением стандартной методикой: тест FAB в 5,2 раз в сравнении с группой
контроля; тест 5 слов в 7,6 раз в сравнении с группой контроля и 2,0 раз в
сравнении с группой с дифференцированным подходом.
4. Применение алгоритма минимизации когнитивных нарушений при выборе
методики хирургического вмешательства при аорто-коронарном шунтировании
позволяет снизить уровень послеоперационной когнитивной дисфункции в группе
больных с дифференцированным подходом в 2 раза по сравнению с группой
больных с использованием стандартных хирургических методик.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Врачам

1.

неврологам

федеральных

центров

сердечно-сосудистой

хирургии рекомендуется использовать нейропсихологические тесты (MMSE,
FAB, тест рисования часов, таблицы Шульте, цифровой ряд шкалы Векслера, тест
вербальных ассоциаций, тест 5 слов) для оценки различных когнитивных
доменов.
2.

Рекомендуется учитывать высокий риск развития послеоперационной

когнитивной дисфункции в послеоперационном периоде при выборе стандартных
методик к оперативному вмешательству. Пациентам с сохраненными функциями
по тестам MMSE, ТРЧ, ТВА и при уже сниженных функция по тестам FAB и 5
слов

направлять

на

оперативное

вмешательство

с

использованием

дифференцированного подхода.
3.

Необходимо осуществлять динамическое наблюдение пациентов,

перенесших аорто-коронарное шунтирование, в раннем послеоперационном
периоде через 8–10 дней с проведением контрольного нейропсихологического
тестирования.
4.

Включить

в

программу

профессионального

послевузовского

образования врачей использование методических рекомендаций по диагностике
послеоперационной

когнитивной

коронарного шунтирования.

дисфункции

у

пациентов

после

аорто-
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ЭЭГ

электроэнцефалография

ЭхоКГ

эхокардиография

ЭКГ

электрокардиограмма

ЭА

эписканирование аорты

ЦНС

центральная нервная система

ХОБЛ

хроническая обструктивная болезнь легких

ФЦССХ

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

УКР

умеренные когнитивные расстройства

УКН

умеренные когнитивные нарушения

ТИА

транзиторная ишемическая атака

СН

сердечная недостаточность

СМ

стандартная методика

СКТ

спиральная компьютерная томография

СВР

системная воспалительная реакция

РФ

Российская Федерация

ПОКД

послеоперационная когнитивная дисфункция

ПИКС

постинфарктный кардиосклероз

ОР

относительный риск

ОНМК

острое нарушение мозгового кровообращения

ЛКН

легкие когнитивные нарушения

КФ

когнитивные функции

КТ

компьютерную томографию

КН

когнитивные нарушения

ИК

искусственное кровообращение

ИИ

ишемический инсульт

ИБС

ишемическая болезнь сердца
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ДСЭА

дуплексное сканирование экстракраниальных артерий

ДП

дифференцированный подход

ВПА

время пережатия аорты

АКШ

аорто-коронарное шунтирование

АГ

артериальная гипертония

SVF

semantic verbal fluency (Тест вербальных ассоциаций)

(ТВА)
MMSE

Mini-mental State Examination (Краткая шкала оценки психического
статуса)

HADS

Hospital Anxiety and Depression scale (Госпитальная шкала тревоги,
депрессии)

FAB

Frontal Assessment Battery (Батарея лобной дисфункции)

CDT

Clock drawing test (Тест рисования часов)

(ТРЧ)
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ A
Краткая шкала оценки психического статуса MMSE
(Mini-mental State Examination) [47, 55, 145, 148, 137]
Таблица А.1 – шкала MMSE
№
1

Проба
Ориентировка во времени: Назовите дату, месяц, год, время
года, день недели. Баллы от 0 до 5.

2

Ориентировка на месте: Где мы находимся? Страна, область,
город, клиника, этаж. Баллы от 0 до 5.

3

Восприятие: Повторите три слова: карандаш, дом, копейка.
2-ой раз: президент, премьер, мэр. Баллы от 0 до 3.

4

Концентрация внимания: серийный счет (от 100 отнять 7) пять
раз. (93,86,79,72,65). Баллы от 0 до 5.

5

Память: припомнить 3 слова (см. п. «Восприятие»).
Баллы от 0 до 3.

6

Речь: название (показать ручку, часы и спросить, как это
называется)
Баллы от 0 до 2.

7

Попросить повторить предложение: «Кошка всегда пряталась
под диван, когда собаки были в комнате»
Баллы от 0 до 1.

8

Выполнение 3–этапной команды: «Возьмите правой рукой
лист бумаги, сложите его вдвое и положите на стол» Баллы от
0 до 3.

1

2
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Продолжение таблицы А.1
Чтение: «прочтите и выполните» написать – закройте глаза

9

Баллы от 0 до 1.
10

Написать предложение. Баллы от 0 до 1.

11

Срисуйте рисунок. Баллы от 0 до 1.
Общий балл. Баллы от 0 до 30.
Инструкции:
1. Ориентировка во времени. Попросите больного полностью назвать

сегодняшнее число, месяц, год и день недели. Максимальный балл (5) дается,
если больной самостоятельно и правильно называет число, месяц и год. Если
приходится задавать дополнительные вопросы, ставится 4 балла. Дополнительные
вопросы могут быть следующие: если больной называет только число,
спрашивают «Какого месяца?», «Какого года?», «Какой день недели?». Каждая
ошибка или отсутствие ответа снижает оценку на один балл.
2. Ориентировка в месте. Задается вопрос: «Где мы находимся?». Если
больной отвечает не полностью, задаются дополнительные вопросы. Больной
должен назвать страну, область, город, учреждение, в котором происходит
обследование, номер комнаты (или этаж). Каждая ошибка или отсутствие ответа
снижает оценку на один балл.
3. Восприятие. Дается инструкция: «Повторите и постарайтесь запомнить
три слова: карандаш, дом, копейка». Слова должны произноситься максимально
разборчиво со скоростью одно слово в секунду. Правильное повторение слова
больным оценивается в один балл для каждого из слов. Следует предъявлять
слова столько раз, сколько это необходимо, чтобы испытуемый правильно их
повторил. Однако оценивается в баллах лишь первое повторение.
4. Концентрация внимания. Просят последовательно вычитать из 100 по 7,
так как это описано в 2.1.3.е. Достаточно пяти вычитаний (до результата «65»).
Каждая ошибка снижает оценку на один балл. Другой вариант: просят произнести
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слово «земля» наоборот. Каждая ошибка снижает оценку на один балл. Например,
если произносится «ямлез» вместо «ялмез» ставится 4 балла; если «ямлзе» – 3
балла и т.д.
5. Память. Просят больного вспомнить слова, которые заучивались в п.3.
Каждое правильно названное слово оценивается в один балл.
6. Речь. Показывают ручку и спрашивают: «Что это такое ?», аналогично –
часы. Каждый правильный ответ оценивается в один балл.
7. Просят больного повторить вышеуказанную сложную в грамматическом
отношении фразу. Правильное повторение оценивается в один балл.
8. Устно дается команда, которая предусматривает последовательное
совершение трех действий. Каждое действие оценивается в один балл.
9. Даются три письменных команды; больного просят прочитать их и
выполнить. Команды должны быть написаны достаточно крупными печатными
буквами на чистом листе бумаги.
10.

Просят

самостоятельно

больного

написать

написать

осмысленное

предложение.
и

Больной

грамматически

должен

законченное

предложение.
11. При выполнении третьей команда больному дается образец (два
пересекающихся пятиугольника с равными углами), который он должен
перерисовать на нелинованной бумаге. Если при перерисовке возникают
пространственные искажения или не соединение линий, выполнение команды
считается неправильным. За правильное выполнение каждой из команд дается
один балл.
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Рисунок А.1 – Пример правильного рисования куба

Рисунок А.2 – Пример правильного рисования пятиугольников
Интерпретация результатов:
Итоговый балл выводится путем суммирования результатов по каждому из
пунктов. Максимально в этом тесте можно набрать 30 баллов, что соответствует
оптимальному состоянию когнитивных функций. Чем ниже итоговый балл, тем
более выражен когнитивный дефицит. Результаты теста могут трактоваться
следующим образом:
28 – 30 баллов – нет нарушений когнитивных функций;
24 – 27 баллов – преддементные когнитивные нарушения;
20 – 23 балла – деменция легкой степени выраженности;
11 – 19 баллов – деменция умеренной степени выраженности;
0 – 10 баллов – тяжелая деменция.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Батарея лобной дисфункции (Frontal Assessment Battery – FAB) [97, 129]
Таблица Б.1 – тест FAB
Название

1

Концептуализация. Что общего между яблоком и грушей? Между
пальто и курткой? Столом и стулом? Баллы от 0 до 3.
Беглость речи. За минуту назвать слова на букву с, к 9 слов – 3
балла, 7–9 – 2 балла, 4–6 – 1 балл, менее 4 – 0 баллов.
Динамический праксис. Кулак – ребро – ладонь. Сначала
показать, затем вместе, затем 2 раза самостоятельно.
3 серии движений правильно – 3 балла, 2 – 2 б, 1 (совместно с
врачом) – 1б.
Простая реакция выбора. Я ударю 1 раз – вы 2, если 2 – то вы 1
раз. 1 – 1 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1.
Правильное выполнение – 3 балла, не более 2-х ошибок – 2б,
много ошибок – 1б, копирование – 0б.
Усложненная реакция выбора. Я ударю 1 раз – вы ничего не
делаете, ударю 2 раза – вы 1. 1 – 1 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1.
Оценка см. выше.
Хватательный

рефлекс.

Отсутствие

–

3б.

Если

больной

спрашивает, должен ли он схватить – 2б, если хватает – повторно,
проводят и говорят, чтоб не хватал – 1б, если хватает – 0.

2
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Порядок тестирования:
1. Концептуализация (обобщение) (0–3 балла). У пациента спрашивают: «Что
общего между этими предметами?». Варианты предметов: яблоко–груша/платье–
брюки/стол–шкаф. Пациенту нужно без подсказки обобщить эти предметы по
категориям «фрукты, одежда, мебель».
Каждое категориальное обобщение оценивается в 1 балл. Максимальное
количество баллов – 3, минимальное – 0;
2. Беглость речи (словарный запас) (0–3 балла). Просят закрыть глаза и в
течение минуты называть слова на букву «с». При этом имена собственные не
засчитываются. Оценка результата: более 9 слов за минуту – 3 балла, от 7 до 9
слов – 2 балла, от 4 до 6 слов – 1 балл, менее 4 слов – 0 баллов;
3. Динамический праксис (программирование) (0–3 балла). Врач показывает и
просит пациента повторить одной рукой серию движений: кулак (ставится
горизонтально,

параллельно

поверхности

стола);

ребро

(кисть

ставится

вертикально, на «ребро» ладони); ладонь (кисть кладется горизонтально, ладонью
вниз).
Сначала пациент только смотрит серию движений, затем трижды повторяет их
вместе с врачом. Последующие два раза по три серии движений выполняет
самостоятельно.

При

самостоятельном

выполнении

подсказки

пациенту

недопустимы.
Результат: безошибочное самостоятельное выполнение шести серий подряд –
3 балла; трех серий подряд – 2 балла; неспособность выполнить движения
самостоятельно, но выполнение трех серий с врачом – 1 балл;
4. Простая реакция выбора (0–3 балла). Пациенту дается инструкция: «Сейчас
проверим ваше внимание. Мы будем выстукивать ритм. Если я ударю один раз,
вы должны будете ударить два раза подряд. Если я ударю два раза, вы должны
ударить один». Затем выстукивается ритм: 1–1–2–1–2–2–2–1–1–2 (пациент
отвечает на каждый удар).
Оценка результата: правильное выполнение – 3 балла; не более двух ошибок –
2 балла; много ошибок – 1 балл; неспособность выполнить задание – 0 баллов;
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5. Усложненная реакция выбора (0–3 балла). Врач говорит пациенту: «Теперь,
если я ударю один раз, то вы ничего не должны делать. Если я ударю два раза
подряд, то вы ударите только один раз». Выстукивается ритм: 1–1–2–1–2–2–2–1–
1–2 (пациент отвечает на каждый удар). Трактовка результата аналогично пункту
4.
6. Исследование хватательных рефлексов (0–3 балла). Пациент сидит, его
просят положить руки на колени, ладонями вверх. Врач молча подносит свои
руки и слегка касается рук пациента, проверяя хватательный рефлекс. Отсутствие
хватательного рефлекса приравнивается к 3 баллам. Если пациент сдерживается,
но затем спрашивает у врача, должен ли он схватить, ставится 2 балла. Если
пациент самостоятельно хватает, ему дается инструкция не делать этого, и
хватательный рефлекс проверяется повторно. Если при повторном исследовании
рефлекс отсутствует, ставят 1 балл, в противном случае – 0 баллов.
Оценка результатов теста:
16–18 баллов соответствуют нормальной лобной функции;
12–15 баллов – умеренная лобная дисфункция;
11 баллов и меньше – признаки лобной деменции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Тест рисования часов (Clock drawing test – CDT) [13, 33, 100, 143, 152]

Суть теста заключается в отображении пациентом циферблата часов с
указанием конкретного времени на нем (например, десять минут двенадцатого).
Оценка выполнения задания проводится по 10–балльной шкале.
Таблица В.1 – тест рисования часов
Показатели теста

Показатели
теста

Изображение циферблата (круга и чисел) сохранно
Норма, нарисован круг, цифры в правильных местах, стрелки

10

показывают заданное время
Незначительные неточности расположения стрелок

9

Более заметные ошибки в расположении стрелок: одна из

8

стрелок отклоняется от нужного времени более чем на один час
Обе стрелки показывают неправильное время

7

Стрелки не выполняют свою функцию (например, нужное время

6

обведено кружком или написано пациентом в числовом виде)
Изображение циферблата (круга и чисел) нарушено
Неправильное расположение чисел на циферблате: они следуют

5

в обратном порядке (против часовой стрелки) или расстояние
между числами неодинаковое
Утрачена целостность часов, часть чисел отсутствует или

4

расположена вне круга
Числа и циферблат не связаны друг с другом

3

Деятельность пациента показывает, что он пытается выполнить

2

инструкцию, но безуспешно
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Пациент не делает попыток выполнить инструкцию

1

Пациенту дают карандаш и чистый нелинованный лист бумаги и просят
самостоятельно отобразить сам циферблат, отобразить на нем цифры, указать
время стрелками на нужных позициях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Тест заучивания 5 слов (The 5 words) [58, 91]
Пациенту предлагается запомнить список из 5 слов, написанных в столбик:
ЛИМОНАД
БЛЮДЦЕ
ГРУЗОВИК
КИНОТЕАТР
КУЗНЕЧИК
Затем врач забирает у пациента список слов и просит припомнить только
что прочитанные слова. За каждое правильное воспроизведенное слово (с
подсказкой или без), дается 1 балл. Максимально 5 баллов.
Затем отвлекают внимание пациента на 3–5 минут. В этот период тесты на
память не проводятся, но возможно проведение теста рисования часов. Результат
оценивается через 3–5 минут. Пациента просят вспомнить те 5 слов, которые он
запоминал. Также за каждое правильное воспроизведенное слово (с подсказкой
или без) дается 1 балл. Максимально 5 баллов.
Интерпретация результатов:
Полученный

результат

непосредственного

и

отсроченного

воспроизведения суммируются, результат теста максимально может составить 10
баллов.
9–10 баллов считается нормой;
менее 9 баллов говорит о когнитивных нарушениях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Тест «Таблицы Шульте» (Shultz tables) [18].
Простейшая

таблица

Шульте

(рисунок

Д.1)

представляет

собой

квадратный листок бумаги шириной с книжную страницу, условно разделенный
на 25 одинаковых квадратных ячеек (5 рядов и 5 столбцов), в которые шрифтом
обычного книжного размера беспорядочно вписаны числа от 1 до 25.
Инструкция: в этой пробе исследуется быстрота реакции и способность
концентрировать

внимание.

Имеется

5

стандартных

таблиц

Шульте

с

5 квадратами, на которых в случайном порядке от 1 до 25 расположены цифры.
Больному по очереди дают каждую из таблиц с просьбой показать по порядку все
цифры от 1 до 25. Сделать это надо как можно быстрее, не пропуская ни одной
цифры. Время считается по секундомеру. После первой таблицы без всяких
дополнительных инструкций обследуемому предлагают таким же образом
отыскивать числа на 2–й, 3–й, 4–й и 5–й таблицах.

Рисунок Д.1 – Пример таблиц Шульте
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Интерпретация результатов:
Исследуемым

регистрируется

время,

затраченное

испытуемым

на

показывание и называние всего ряда цифр в каждой таблице в отдельности. Затем
вычисляют среднее время, затраченное на исследование всех 5 таблиц. В норме
выполнение пробы составляет 45–50 секунд.
Отмечают следующие показатели:
1) превышение нормативного (45–50 секунд) времени, затраченного на
указывание и называние ряда цифр в таблицах;
2) динамика временных показателей в процессе обследования по всем пяти
таблицам.
По результатам данного теста возможны следующие характеристики
внимания испытуемого:
Концентрация внимания (нормальная, если на каждую из таблиц Шульте
испытуемый затрачивает время, соответствующее нормативному; недостаточная
— если на каждую из таблиц Шульте испытуемый затрачивает время,
превышающее нормативное).
Устойчивость внимания (устойчиво — если не отмечается значительных
временных отличий при подсчете цифр в каждой из четырех–пяти таблиц;
неустойчиво — если отмечаются значительные колебания результатов по данным
таблиц без тенденции к увеличению времени, затраченного на каждую
следующую таблицу.
Истощаемость внимания — если отмечается тенденция к увеличению
времени, затрачиваемого испытуемым на каждую следующую таблицу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Тест вербальных ассоциаций (ТВА) (semantic verbal fluency (SVF)
tests) [18, 50, 144, 148]

В данном тесте исследуемый должен назвать как можно больше слов из
определенной категории (растения) за определенный момент времени – 60 секунд.
Результат оценивается по общему числу слов.
В норме за 60 секунд исследуемый должен назвать 20 слов.
В общей сложности 10 слов или меньше, получаемых в результате в
течение 1 минуты, указывает на нарушения в фонематической беглости речи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Шкала интеллекта взрослых Векслера третье издание (Wechsler Adult
Intelligence Scale, англ. – WAIS–III) [3, 22, 97, 109].

Вначале обследуемого просят выполнить повторение цифр в прямом
порядке. В каждом наборе по 3, 4 и более цифр и их приводится по два примера.
Зачитывается вначале верхний ряд цифр. Если испытуемый не смог верно
воспроизвести верхний ряд (например, из 4 цифр), то зачитывается нижний ряд
(также из 4 цифр). И если во втором случае испытуемый неправильно
воспроизводит ряд цифр, то тест прекращается. Аналогично поступают с чтением
в обратную сторону: зачитывается ряд в прямом порядке (верхний), а повторяется
в обратном. Если ряд не воспроизводится, то зачитывается нижний ряд из такого
же набора цифр.
Задания и оценки:
Прямой счет:
Первая серия

Вторая серия

Оценка

582

694

3

6439

7284

4

42731

75836

5

619473

392487

6

5917428

4179386

7

58192647

38295174

8

275362584

713942568

9

142

Обратный счет:
Первая серия

Вторая серия

Оценка

24

58

1

629

415

3

3279

4968

4

15286

61843

5

539418

724856

6

8129395

7281965

7

94376258

47391982

8

Оценка теста. Если повторен ряд в прямом порядке из 7 цифр, а в обратном
из 5, то за первый опыт дается 7 баллов (по числу повторенных цифр) и за второй
5 баллов. Находится общий балл, равный в данном примере 12.
Результаты "Повторения" очень чувствительны к церебральной патологии
(особенно височной локализации).
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
Госпитальная шкала тревоги, депрессии (Hospital Anxiety and
Depression scale, HADS) [17, 42, 134].

Каждому утверждению соответствуют 4 варианта ответа. Выберите тот из
ответов, который соответствует Вашему состоянию, а затем просуммируйте
баллы в каждой части.
Часть I (оценка уровня ТРЕВОГИ)
1. Я испытываю напряжение, мне не по себе
3 – все время
2 – часто
1 – время от времени, иногда
0 – совсем не испытываю
2. Я испытываю страх, кажется, что что-то ужасное может вот-вот
случиться
3 – определенно это так, и страх очень велик
2 – да, это так, но страх не очень велик
1 – иногда, но это меня не беспокоит
0 – совсем не испытываю
3. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове
3 – постоянно
2 – большую часть времени
1 – время от времени и не так часто
0 – только иногда
4. Я легко могу присесть и расслабиться
0 – определенно, это так
1 – наверно, это так
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2 – лишь изредка, это так
3 – совсем не могу
5. Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь
0 – совсем не испытываю
1 – иногда
2 – часто
3 – очень часто
6. Я испытываю неусидчивость, мне постоянно нужно двигаться
3 – определенно, это так
2 – наверно, это так
1 – лишь в некоторой степени, это так
0 – совсем не испытываю
7. У меня бывает внезапное чувство паники
3 – очень часто
2 – довольно часто
1 – не так уж часто
0 – совсем не бывает
Количество баллов здесь ________
Часть II (оценка уровня ДЕПРЕССИИ)
1. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня
такое же чувство
0 – определенно, это так
1 – наверное, это так
2 – лишь в очень малой степени, это так
3 – это совсем не так
2. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное
0 – определенно, это так
1 – наверное, это так
2 – лишь в очень малой степени, это так
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3 – совсем не способен
3. Я испытываю бодрость
3 – совсем не испытываю
2 – очень редко
1 – иногда
0 – практически все время
4. Мне кажется, что я стал все делать очень медленно
3 – практически все время
2 – часто
1 – иногда
0 – совсем нет
5. Я не слежу за своей внешностью
3 – определенно, это так
2 – я не уделяю этому столько времени, сколько нужно
1 – может быть, я стал меньше уделять этому времени
0 – я слежу за собой так же, как и раньше
6. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне
чувство удовлетворения
0 – точно так же, как и обычно
1 – да, но не в той степени, как раньше
2 – значительно меньше, чем обычно
3 – совсем так не считаю
7. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или
телепрограммы
0 – часто
1 – иногда
2 – редко
3 – очень редко
Количество баллов здесь ________
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Интерпретация результатов:
0–7 баллов – «норма» (отсутствие достоверно выраженных симптомов
тревоги и депрессии)
8–10 баллов – «субклинически выраженная тревога / депрессия»
11 баллов и выше – «клинически выраженная тревога / депрессия»
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Ишемическая шкала Хачинского.
Таблица И.1 – Шкала Хачинского:
Внезапное начало (2)
Ступенеобразное течение (1)
Флуктуации (2)
Ночная спутанность (1)
Относительная сохранность личности (1)
Депрессия (1)
Соматические жалобы (1)
Эмоциональная несдержанность (1)
АГ в анамнезе или н. вр. (1)
Другие соматические признаки АСК (1)
Субъективная неврологическая
симптоматика (2)
Объективная неврологическая (2)
Общий Балл
Интерпретация результатов:
Оценка более 7 баллов предполагает сосудистую этиологию когнитивных
расстройств, 4 балла и менее не подтверждает сосудистую этиологию процесса,
такая низкая оценка теста характерна для болезни Альцгеймера
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

Рисунок К – Распределение суммы рангов в исследуемых группах
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Примечание: слева по вертикали представлены результаты распределения рангов
до оперативного вмешательства в группах, справа представлены результаты
повторного тестирования после операции
Из рисунка К следует, что изменение статистической значимости в обеих
группах, подвергшихся АКШ, связано с изменением ранжирования данных после
второго осмотра (сумма рангов в группе СМ до оперативного вмешательства
составила 166,5, а после оперативного вмешательства 1159,5; группа с ДП сумма
рангов до операции составила 123,5, после оперативного вмешательства сумма
рангов составила 779,5). По этой же причине, с учетом формирования рангов в
предоперационном периоде (сумма рангов до операции 116,0) и раннем
послеоперационном периоде (сумма рангов после операции 160,0), в контрольной
группе статистические различия отсутствуют.

