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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

Сосудистые когнитивные нарушения (КН) отягощают течение сердечно-

сосудистых заболеваний, приводят к быстрой инвалидизации и потере 

трудоспособности, а также способствуют увеличению расходов системы 

здравоохранения на увеличивающуюся с каждым годом популяцию пожилого 

населения, уменьшают качество и продолжительность жизни [209]. Учитывая 

широкое распространение сосудистых КН, исследования, касающиеся их 

профилактики и лечения, являются приоритетными и имеют важное 

экономическое и социально-медицинское значение. 

Несмотря на разнообразие существующих данных о КН у пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией их нейрофизиологические корреляты и 

изменения активности мозга под влиянием хирургического лечения на 

сегодняшний день не изучены.  

Одним из наиболее эффективных способов хирургической коррекции 

атеросклероза коронарных сосудов является операция коронарного шунтирования 

(КШ) [35, 116]. Результаты проведенных исследований, касающихся влияния КШ 

на когнитивные функции, крайне противоречивы. В большинстве работ 

обнаружено ухудшение показателей когнитивных функций в послеоперационном 

периоде КШ [48, 104, 215, 244, 256]. Есть также данные о том, что КН после 

кардиохирургических вмешательств развиваются преимущественно у пациентов 

высокой степени риска, например, с наличием сопутствующего поражения 

сонных артерий (СА) [36, 57, 131]. Эти пациенты как правило имеют более 

тяжелое клиническое и анатомическое поражение коронарного русла [12, 254]. 

Таким образом, группа пациентов с сочетанным атеросклеротическим 

поражением коронарных и мозговых сосудов, предположительно, является 

наиболее подверженной негативному влиянию факторов, ассоциированных с КШ, 
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проводимого в условиях искусственного кровообращения (ИК), на мозговые 

функции. 

В то же время показано, что в ряде случаев послеоперационные КН не 

развиваются или имеют обратимый характер [26, 104]. Причиной такой 

неоднородности могут быть различия в исходном когнитивном и 

нейрофизиологическом статусе пациентов. 

В связи с этим особое значение приобретает выявление объективных и 

чувствительных критериев ранней диагностики КН, которые зачастую носят 

субклинический характер. Развитие современных методов картирования 

электрической активности мозга, позволяющих оценивать его функциональное 

состояние в норме и при развитии патологии, дает возможность изучать 

нейрофизиологические корреляты КН у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Однако нейрофизиологический статус пациентов с поражением 

коронарного русла, подвергающихся кардиохирургическим вмешательствам не 

изучен и имеются лишь единичные данные об изменениях биоэлектрической 

активности головного мозга в послеоперационном периоде [51, 105, 221].  

Изучение пред- и послеоперационных характеристик когнитивного 

дефицита и частотно-пространственных паттернов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 

у пациентов в зависимости от наличия стенозов каротидных артерий, тяжести 

поражения коронарного русла позволит разработать прогностические критерии 

состояния когнитивного статуса после операции КШ. В теоретическом плане 

выявленные закономерности расширят представления о системной организации 

биоэлектрической активности при сосудистых КН. 

Основной гипотезой настоящего исследования является предположение о 

том, что хроническая ишемия головного мозга у пациентов с поражением 

коронарного русла и/или эпизоды острой глобальной ишемии мозга при 

хирургической реваскуляризации миокарда, способствуют развитию когнитивных 

нарушений, которые ассоциированы со специфическими перестройками 

электрической активности мозга. При этом ЭЭГ-паттерны мозговой активности, 

возникающие вследствие эпизодов острой глобальной ишемии при коронарном 
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шунтировании, отличаются у пациентов с наличием предоперационного 

когнитивного дефицита и снижением когнитивных функций, развивающимся в 

раннем и отдаленном послеоперационном периоде. 

Степень разработанности темы исследования 

Заметный вклад в формирование фундаментальных представлений о 

частотно-пространственной организации биоэлектрической активности мозга при 

КН различного генеза внесли работы C. Babiloni и соавторов, D. V. Moretti и 

соавторов, Н.В. Пономаревой и других [11, 34, 187, 260, 262, 282]. В работах С. 

Babiloni и соавторов была продемонстрирована ассоциация между 

выраженностью альфа-активности в задних регионах коры и сохранностью 

когнитивного статуса на протяжении длительного периода наблюдения [262, 282]. 

Исследования D. V. Moretti и соавторов выявили прогностическую значимость 

ЭЭГ индексов альфа3/aльфа2 и тета/гамма для прогрессирования 

нейродегенеративного типа КН [187, 217]. Н. В. Пономарева и соавторы показали, 

что КН при болезни Гентингтона сопровождаются уменьшением мощности 

биопотенциалов альфа-диапазона (7-8 Гц) ЭЭГ покоя [34]. Однако, в настоящее 

время опубликовано крайне малое число научных работ, посвященных 

электроэнцефалографическим коррелятам КН, ассоциированных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, также неясными остаются вопросы их модификации 

под влиянием хирургического лечения коронарной патологии. Вместе с тем в 

работах Л. А. Бокерии и соавторов, Е. З. Голуховой и соавторов, O. A. Selnes и 

других было установлено, что кардиохирургическое вмешательство, проводимое 

в условиях ИК, сопровождается повреждением головного мозга [26, 48, 51, 104, 

109, 153]. Проблеме ЭЭГ-коррелятов мозгового повреждения различного генеза 

посвящены исследования таких авторов, как Г. Н. Болдырева, Е. В. Шарова, О. Б. 

Сазонова, А. В. Шмигельский и S. G. Moyanova [30, 42, 49, 52, 226]. В частности, 

в работах А. В. Шмигельского и О. Б. Сазоновой установлено, что увеличение 

мощности медленных ритмов (дельта и тета) наблюдается при ишемии мозга, в 

исследованиях группы авторов, возглавляемых Г.Н. Болдыревой, обнаружено, что 

преобладание в доминирующем полушарии медленноволновой активности 
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связано с угнетением его функционального состояния, а Е. В. Шарова и соавторы 

показали, что увеличение мощности биопотенциалов бета1-ритма является 

признаком дофаминергической недостаточности при черепно-мозговой травме. S. 

G. Moyanova отмечает, что увеличение мощности и амплитуды биопотенциалов 

бета1-ритма может быть связано с нарушениями процессов дофамин- и ГАМК-

ергической регуляции и разбалансировки восходящих и нисходящих корково-

подкорковых взаимодействий [59, 226]. Однако, характеристики 

биоэлектрической активности, сопровождающие повреждение головного мозга 

вследствие комплекса факторов, связанных с кардиохирургической операцией в 

условиях ИК, изучены недостаточно. Нет сведений о влиянии предоперационного 

когнитивного расстройства и степени поражения коронарных и каротидных 

сосудов на послеоперационные изменения ЭЭГ в раннем и отдаленном периоде 

КШ. Не разработаны прогностические критерии состояния когнитивного статуса 

после операции КШ на основе ЭЭГ данных.  

Таким образом, существующие на сегодняшний день сведения не дают 

четкого представления о закономерностях организации частотно-

пространственных паттернов ЭЭГ у пациентов на пред- и послеоперационных 

этапах кардиохирургического вмешательства в зависимости от наличия пред- и 

послеоперационных когнитивных нарушений, степени поражения коронарных и 

каротидных артерий, а также неясна прогностическая значимость показателей 

ЭЭГ для изменений когнитивного статуса в раннем и отдаленном 

послеоперационном периоде.  

Цель исследования 

Изучение закономерностей частотно-пространственной организации 

электрической активности коры головного мозга, ассоциированных с 

когнитивными нарушениями у пациентов с поражением коронарного русла и их 

модификации под влиянием коронарного шунтирования в условиях 

искусственного кровообращения. 
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Задачи исследования 

1. Определить взаимосвязь частотно-топографических особенностей ЭЭГ и 

когнитивного статуса у пациентов с поражением коронарного русла: (1) в 

предоперационном периоде коронарного шунтирования, в (2) раннем и (3) 

отдаленном периоде после операции коронарного шунтирования в условиях 

искусственного кровообращения с учетом исходных клинико-демографических 

факторов. 

2. Определить ЭЭГ-корреляты раннего и отдаленного снижения 

когнитивных функций у пациентов, подвергшихся операции коронарного 

шунтирования в условиях искусственного кровообращения. 

3. Определить характеристики предоперационной ЭЭГ, являющиеся 

предикторами ухудшения когнитивного статуса в раннем и отдаленном 

послеоперационном периоде коронарного шунтирования в условиях 

искусственного кровообращения. 

Научная новизна исследования 

Расширены возможности диагностики когнитивных нарушений у пациентов 

с поражением коронарного русла в пред- и послеоперационном периоде 

коронарного шунтирования за счет выявления информативных частотно-

топографических особенностей ЭЭГ активности. 

Впервые продемонстрирована значимость тяжести коронарного 

атеросклероза, оцененной по интегральному показателю шкалы SYNTAX на 

основе данных ангиографии, для развития умеренного когнитивного расстройства 

у пациентов с поражением коронарного русла, требующим коронарного 

шунтирования.  

Впервые показано, что устойчивой характеристикой умеренного 

когнитивного расстройства у пациентов с поражением коронарного русла 

являются нарушения тета-активности, топографически связанные с задними 

регионами коры мозга. 

Впервые обнаружено, что в раннем послеоперационном периоде 

коронарного шунтирования все пациенты демонстрируют ЭЭГ-признаки 
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корковой дисфункции в виде диффузного усиления тета-активности, 

выраженность которых ассоциирована с наличием стенозов сонных артерий.   

Впервые установлено, что наличие снижения когнитивных функций в 

раннем послеоперационном периоде коронарного шунтирования ассоциировано с 

большими показателями бета-активности.  

Впервые выявлено, что через 1 год после коронарного шунтирования в 

условиях искусственного кровообращения пациенты без исходного когнитивного 

расстройства демонстрируют улучшение когнитивного статуса по сравнению с 

пациентами с умеренным когнитивным расстройством.  

Впервые доказано, что более старший возраст пациента и снижение 

когнитивных функций в раннем послеоперационном периоде ассоциированы со 

снижением когнитивных функций через 1 год после коронарного шунтирования в 

условиях искусственного кровообращения.  

Впервые обнаружено, что через 1 год после коронарного шунтирования 

снижение когнитивных функций по сравнению с предоперационным уровнем 

сопровождается проявлениями корковой дисфункции в виде увеличения тета-

активности преимущественно в левом полушарии мозга. 

Впервые были выявлены ЭЭГ-предикторы ухудшения когнитивного статуса 

в раннем и отдаленном периоде коронарного шунтирования в условиях 

искусственного кровообращения, имеющие как частотные, так и топографические 

особенности. 

Теоретическая и практическая значимость 

Работа посвящена актуальной и практически неизученной проблеме - 

исследованию электроэнцефалографических коррелятов когнитивных нарушений 

у пациентов с поражением коронарного русла и их изменений под влиянием 

коронарного шунтирования, проводимого в условиях искусственного 

кровообращения. Работа выполнена на стыке нейрофизиологии и кардиологии, 

неврологии и сердечно-сосудистой хирургии. 

 Полученные результаты позволяют расширить фундаментальные 

представления об изменениях частотно-пространственной организации 
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биоэлектрической активности мозга при когнитивных нарушениях, а также их 

модификациях, возникающих вследствие воздействия комплекса факторов, 

связанных с операцией коронарного шунтирования в условиях искусственного 

кровообращения и могут быть использованы для оптимизации процесса 

предоперационной подготовки, поиска анестезиологической интраоперационной 

защиты головного мозга, медикаментозной нейропротекции, безопасных 

хирургических методик и стратегий реваскуляризации миокарда, а также 

послеоперационной реабилитации данной категории пациентов. 

Представленные в работе результаты были внедрены в научно-

образовательный процесс в ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (г. Кемерово).  

Методология и методы исследования 

 В методологическом отношении для изучения закономерностей 

организации электрической активности коры головного мозга, сопровождающих 

когнитивные нарушения у пациентов с поражением коронарного русла и их 

модификаций под влиянием коронарного шунтирования в условиях 

искусственного кровообращения, использовались разработки зарубежных и 

отечественных авторов, посвященные проблеме повреждения головного мозга и 

ассоциированных с ним когнитивных расстройств. 

Исследование проведено в ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (г. Кемерово) в период с 

2011 по 2015 годы в соответствии с «Правилами клинической практики в 

Российской Федерации» и принципами Хельсинской декларации после одобрения 

Локальным этическим комитетом института. Для решения поставленных задач 

выполнялся комплекс стандартизованных клинико-инструментальных методов, 

нейропсихологические и ЭЭГ исследования. Статистическую обработку 

результатов исследования проводили с использованием программных пакетов 

STATISTICA 8, 10 (StatSoft, USA) и SPSS 17 (IBM, USA).  
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Положения, выносимые на защиту 

1. Умеренные когнитивные расстройства у пациентов при поражении 

коронарного русла, требующем коронарного шунтирования, наблюдаются в 

половине случаев и ассоциированы с тяжестью коронарного атеросклероза, 

оцененной по интегральному показателю шкалы SYNTAX на основе данных 

ангиографии и сахарным диабетом 2 типа, что указывает на принципиальную 

значимость атеросклероза для их формирования. Устойчивыми 

характеристиками когнитивного дефицита у пациентов с поражением 

коронарного русла являются нарушения тета-ритмов в задних регионах коры.  

2. Модификация ЭЭГ-активности в раннем и отдаленном послеоперационном 

периоде коронарного шунтирования связана с возрастанием мощности 

биопотенциалов тета-ритмов, на выраженность которой оказывают влияние 

факторы, ассоциированные с атеросклерозом коронарных и каротидных 

артерий.  

3. Маркером раннего послеоперационного снижения когнитивных функций 

являются устойчивое увеличение бета-активности в сочетании с вызванным 

воздействием совокупности операционных факторов возрастанием мощности 

биопотенциалов тета-ритма. 

4. Улучшение когнитивного статуса по сравнению с предоперационным уровнем 

в отдаленном периоде (через 1 год) коронарного шунтирования 

демонстрируют только исходно когнитивно интактные пациенты. Возраст и 

когнитивное снижение в раннем послеоперационном периоде являются 

предикторами отдаленного когнитивного снижения, которое характеризуется 

увеличением тета-активности в левом полушарии мозга. 

5. Исходные параметры мозговой активности значимо ассоциированы с 

показателями когнитивного статуса в раннем и отдаленном 

послеоперационном периоде коронарного шунтирования. 

  



14 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных в исследовании результатов обеспечивается 

проведением в соответствии с принципами добросовестной клинической 

практики (Good Clinical Practice), одобрением его дизайна Локальным Этическим 

комитетом НИИ КПССЗ, достаточным количеством объектов исследования, что 

дало возможность получить статистически значимые различия между 

сравниваемыми группами, а также достаточным количеством публикаций в 

рецензируемых и международных изданиях. Всего по теме диссертации 

опубликовано 29 статей, из них в изданиях из списка ВАК РФ, отражающих 

основные положения диссертационного исследования 19 работ. Материалами 

всероссийских и международных конференций, конгрессов, съездов являются 52 

работы. Основные положения, выводы и практические рекомендации 

исследования были доложены на заседаниях Ученого совета и Проблемной 

комиссии ФГБНУ «НИИ КПССЗ», Российском национальном конгрессе 

кардиологов (2010, 2011, 2012, 2014); Всероссийском съезде сердечно-сосудистых 

хирургов (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015); Международном конгрессе 

«Нейронаука для медицины и психологии» (2014, 2015, 2016) и международных 

конференциях: «Кардиология на перекрестке наук» (2010, 2013); ESCVS (2011); 

ICHB (2012, 2014); ICVD (2013); International congress on neuroscience  (2014); 

ADPD (2015, 2017). Результаты диссертационного исследования внедрены в 

клиническую практику отделений ФГБНУ НИИ КПССЗ, МБУЗ Кемеровского 

кардиологического диспансера им. акад. Л.С. Барбараша.  

Получены патенты РФ № 2523450 «Способ профилактики ранней 

послеоперационной когнитивной дисфункции у пациентов после коронарного 

шунтирования в условиях искусственного кровообращения» и № 2583607 

«Способ реабилитации пациентов с послеоперационными когнитивными 

расстройствами, перенесших коронарное шунтирование в условиях 

искусственного кровообращения». 
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Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 209 страницах машинописного текста, содержит 26 

таблиц, 35 рисунков. Диссертация состоит из введения, обзора литературных 

данных, описания объектов и методов исследования, результатов собственных 

исследований и их обсуждения, заключения, выводов, практических 

рекомендаций. Текст оформлен в соответствии с требованиями к работам, 

направляемым в печать. Список литературы насчитывает 329 источников, из них 

52 отечественных и 277 зарубежных. 

Личный вклад автора 

Автором лично разработана гипотеза и дизайн исследования, выполнены 

ЭЭГ исследования, математическая и статистическая обработка их результатов с 

созданием баз данных в программных пакетах Excel, STATISTICA 8, 10, SPSS 17. 

Автор самостоятельно провела научную интерпретацию полученных результатов 

и опубликовала основные положения, выводы диссертации и методические 

рекомендации. Исследование по изучению когнитивного статуса у пациентов с 

поражением коронарного русла выполнено совместно с аспирантом Т. В. 

Куприяновой и зав. лабораторией нейрососудистой патологии ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний», д.м.н. О.А. Трубниковой. Автор выражает признательность 

сотрудникам кардиохирургического и кардиологического отделений института за 

сотрудничество при проведении исследования. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Проблема когнитивных нарушений при заболеваниях, 

ассоциированных с атеросклерозом 

 

 

На сегодняшний день проблема когнитивных нарушений (КН) при 

сердечно-сосудистых заболеваниях имеет высокую медико-социальную 

значимость. Показано, что данное патологическое состояние ассоциировано как с 

неблагоприятным отдаленным прогнозом (деменция, смерть), так и с ухудшением 

качества жизни самих пациентов и членов их семей [28, 48]. Влияние факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний на развитие нарушений когнитивных 

функций имеет большое значение для общественного здравоохранения, поскольку 

получены доказательства, что стратегии первичной профилактики, снижающие 

степень сердечно-сосудистого риска, в свою очередь, также могут задержать 

начало или уменьшить выраженность когнитивных расстройств [83, 323].  

В большинстве случаев при КН наблюдаются как признаки 

нейродегенерации (скопления бета-амилоида), так и сосудистой патологии 

(лакунарные инфаркты) [200, 201, 223]. Термин «сосудистые когнитивные 

нарушения» был введен для обозначения гетерогенной группы когнитивных 

расстройств, в основе которых лежат сосудистые нарушения.  Они включают в 

себя как деменцию, так и умеренные когнитивные нарушения [209]. Несмотря на 

большой интерес, который проявляется исследователями в отношении 

нейрофизиологических основ сосудистых КН, сложность рассматриваемой 

проблемы, неоднозначность, а зачастую конфликтность представленных на 

сегодняшний день результатов побуждает к дальнейшему изучению данного 

вопроса.  

Взаимосвязи между развивающимися у пожилых людей когнитивными 

расстройствами и атеросклеротическими изменениями мозговых сосудов, а также 
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сопровождающими их нарушениями мозговой перфузии были обнаружены в 

проведенных ранее исследованиях [84, 122]. Также установлена зависимость 

между тяжестью сердечно-сосудистого заболевания и выраженностью 

когнитивных нарушений [83, 117, 183, 248].  Наблюдающиеся при ишемической 

болезни сердца (ИБС) нарушения насосной функции сердца (снижение 

сердечного выброса) могут являться причиной ухудшения мозговой перфузии. 

Мозговая гипоперфузия вследствие снижения сердечного выброса также 

приводит к снижению реактивности сосудов головного мозга [97, 100, 208]. В 

этих условиях возможно развитие множественных инфарктов мозга на границах 

между сосудистыми бассейнами, в так называемых водораздельных зонах или в 

зонах смежного кровоснабжения [17, 19, 36]. В свою очередь, нарушения 

сосудистой реактивности служат причиной неадекватного притока крови к 

нейронам, хронической гипоксии, следствием чего может быть активация 

процессов нейродегенерации [184]. Фактором, ухудшающим динамическую 

саморегуляцию мозговой перфузии, являются также стенозы СА [99]. 

Установлено, что когнитивные расстройства у пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями имеют свою особую специфику, развиваются 

независимо от эффектов нормального старения и сопровождаются снижением 

мозгового кровотока в покое [213]. Высказывается предположение, что 

ускоренное снижение когнитивных функций у пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией может быть обусловлено ремоделированием мозговых сосудов 

вследствие атеросклероза и увеличения жесткости сосудов. Увеличение толщины 

интимы-медиа в сонной артерии ассоциировано не только с повышенным риском 

развития ИБС [194], но и с региональными изменениями скорости кровотока [193] 

и увеличением риска развития КН [95]. В исследовании [183] обнаружена 

большая толщина интимы-медиа и увеличение жесткости сонной артерии, а также 

более низкие показатели нейропсихологической шкалы MOCA у больных ИБС по 

сравнению с контрольной группой.  

Однако известно, что мозговой кровоток претерпевает возрастные 

изменения и при отсутствии сердечно-сосудистых заболеваний, и это не 
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сопровождается значительным когнитивным дефицитом [122]. Предполагается, 

что сердечно-сосудистые заболевания становятся дополнительным бременем, 

усугубляя снижение мозгового кровотока, которое наблюдается при старении 

[267].  

Длительно существующая артериальная гипертензия (АГ), которая часто 

является сопутствующим заболеванием при ИБС, может также нарушать 

ауторегуляцию мозгового кровотока. У здоровых людей диапазон ауторегуляции 

находится в пределах 50-150 мм рт. ст. среднего артериального давления, при 

этом поддержание постоянства церебральной перфузии происходит с помощью 

изменения диаметра мелких сосудов (подводящих артериол). Однако у пациентов 

пожилого возраста атеросклеротический процесс поражает, в том числе, мозговые 

сосуды малого калибра и механизм ауторегуляции не работает в полной мере, что 

является возможной причиной гипоперфузии мозговой ткани и развития КН 

[122]. Считается, что мозговая гипоперфузия будет в большей степени ухудшать 

состояние стареющего мозга, который уже и так находится под воздействием 

нарушений метаболизма и снижения доставки энергетических субстратов к 

клеткам головного мозга [122, 178, 182]. 

Свой вклад в развитие ишемическо-гипоксического повреждения головного 

мозга, нейрональной дисфункции и когнитивных нарушений могут вносить и 

другие патологические процессы, сопровождающие заболевания, 

ассоциированные с атеросклерозом, такие как эндотелиальная дисфункция, 

системное воспаление, микро- и макроэмболия [71, 77, 111, 181, 196]. 

Предполагается существование синергетических влияний эндотелиальной 

дисфункции и системного воспаления на развитие атеросклероза коронарных и 

мозговых сосудов посредством активации провоспалительных цитокинов, 

эндотелина-1 и оксида азота (NO). Это ведет к повреждению 

гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), снижению мозгового кровотока и 

хронической церебральной гипоперфузии [120].  

Суммируя приведенные выше факты, можно заключить, что КН при 

заболеваниях, ассоциированных с атеросклерозом, в большей степени 
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обусловлены ишемическо-гипоксическим повреждением головного мозга, 

возникающего вследствие нарушений насосной функции сердца, изменений 

реактивности мозговых сосудов и их ауторегуляции, эндотелиальной дисфункции 

и локализованного системного воспаления. Однако до сих пор неясно оказывает 

ли свое влияние на развитие когнитивного дефицита степень 

атеросклеротического поражения экстракраниальных и коронарных сосудов. 

Изучение этого вопроса может быть полезным для понимания патогенеза 

сосудистых КН. 

Выявление наиболее уязвимых при сердечно-сосудистых заболеваниях 

областей мозга остается не до конца решенной проблемой. Обнаружено, что 

повреждения, локализованные в левом полушарии, обладают большей 

функциональной значимостью по сравнению с поражением правого полушария 

мозга, так, например, левосторонний ишемический инсульт ассоциирован с более 

выраженными когнитивными нарушениями [171].  

Установлено, что АГ, нередко сопутствующая ИБС, сопровождается 

снижением объема как серого, так и белого вещества головного мозга, однако 

данные различных исследований о локализации этого поражения неоднозначны и 

противоречивы [86, 311]. В работе [311] сообщается о том, что наличие АГ 

способствует возрастному уменьшению объема мозолистого тела в большем 

объеме по сравнению с практически здоровыми лицами. Также сообщается об 

уменьшении объема таламуса и фронтальной коры у лиц с АГ [171]. При этом 

поражение таламуса сосудистого генеза связывается с нарушениями восприятия, 

исполнительных функций и долговременной памяти [55, 171].  

Обнаружено, что ухудшение мозгового кровотока в передней и медиальной 

фронтальной, передней поясной коре, в регионах островка и предклинья 

ассоциировано с такими факторами сердечно-сосудистого риска как возраст, 

гиперхолестеринемия, АГ, сахарный диабет 2 типа [83]. Авторы исследования 

предполагают, что у лиц с высоким риском развития сердечно-сосудистых 

заболеваний именно лобные отделы мозга наиболее подвержены риску развития 

возрастных и ишемических нарушений. Это подтверждается и данными работы 
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M. L. Alosco и соавторов, где у пациентов с различной сердечно-сосудистой 

патологией, включая ИБС, АГ и сахарный диабет (СД) II типа, снижение 

мозгового кровотока во фронтальных отделах коры сопровождалось худшими 

показателями памяти и исполнительных функций [296]. 

Однако, в ряде исследований обнаружено, что пожилые пациенты с 

наличием сердечной недостаточности демонстрируют снижение мозгового 

кровотока не в передних отделах мозга, а в задней части поясной извилины и 

латеральной височной коры обоих полушарий, т.е. областях, которые связаны с 

памятью и зрительно-пространственной ориентацией [92, 123]. Возможной 

причиной противоречий этих работ большинству других, касающихся 

локализации поражения мозга, является то, что в них не дифференцировались 

выборки пациентов с КН нейродегенеративного и сосудистого генеза, а акцент 

был направлен на выявление факторов сердечно-сосудистого риска и их 

взаимосвязи с возникновением болезни Альцгеймера. Известно, что при данном 

заболевании в первую очередь поражаются гиппокамп и области, к нему 

прилегающие, цингулярная и темпоральная кора [260].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поражение мозговых 

областей при сердечно-сосудистых заболеваниях имеет топографическую 

специфику, ведь большинство современных данных свидетельствуют, что 

наибольший риск в отношении ишемическо-гипоксического повреждения имеют 

фронтальные отделы коры мозга.  

Согласуется с предположением о наибольшей уязвимости фронтальной 

коры у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и высокая 

частота встречаемости нарушений исполнительных функций [53, 88, 323]. 

Помимо этого, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

продемонстрирован дефицит кратковременной памяти и отсроченного 

воспроизведения при сохранности семантической памяти [208, 250, 273].  

Дополнительный вклад в развитие и прогрессирование когнитивного 

дефицита может оказывать влияние социально-экономический статус, в 

частности, уровень образованности индивидуума [141, 302]. Влияние 
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продолжительности обучения и связанного с уровнем образования когнитивного 

резерва на степень развития и прогрессирования когнитивных расстройств 

показано при нейродегенеративных заболеваниях [63, 309]. Однако при развитии 

когнитивных нарушений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями его 

роль не определена и требует дальнейшего изучения. 

Таким образом, анализ современных литературных данных по проблеме 

когнитивных расстройств при заболеваниях, ассоциированных с атеросклерозом 

показал, что развитие сосудистых КН обусловлено рядом факторов, 

сопровождающих сердечно-сосудистую патологию, в том числе нарушениями 

сократительной способности сердца, тяжестью атеросклеротического поражения 

коронарных и каротидных сосудов, персистированием эндотелиальной 

дисфункции и системного воспаления. Низкий образовательный уровень и 

психоэмоциональные нарушения могут способствовать усугублению сосудистых 

КН.  

Тем не менее, проведенные ранее исследования, изучавшие связь ИБС и 

когнитивных расстройств, дали противоречивые результаты, в отличие от 

существующих к настоящему времени критериев нейродегенеративных 

заболеваний, каких-либо обоснованных количественных нейрофизиологических 

критериев для сосудистых КН не существует до сих пор [199]. Неоднозначность 

полученных результатов может быть обусловлена разными причинами, включая 

критерии диагностики КН (скрининговые нейропсихологические шкалы либо 

специализированные тестовые методики), выбор группы исследования 

(стабильная ИБС, пациенты с инфарктом миокарда или кандидаты на КШ) и 

другие причины.  

Учитывая вышесказанное, имеющихся на сегодняшний день клинических и 

экспериментальных данных о нарушениях когнитивных функций при сердечно-

сосудистых заболеваниях недостаточно для того, чтобы сделать однозначные 

выводы об их патофизиологической и нейрофизиологической организации, что 

приводит к необходимости проведения дальнейших исследований. 
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1.2 Патофизиологические механизмы ранних и стойких     

послеоперационных когнитивных нарушений 

 

 

Повреждение головного мозга и следующие за ним неврологические 

осложнения при кардиохирургических операциях до настоящего времени 

остаются одной из принципиальных и малоизученных проблем в медицине. 

Разработка стратегий для снижения частоты неблагоприятных неврологических 

событий после операций с применением ИК затруднена из-за отсутствия четкого 

понимания патофизиологии этого патологического состояния [104]. Между тем 

нарушения деятельности центральной нервной системы могут возникнуть не 

только во время проведения операции, но и в ближайшем и отдаленном периоде 

после вмешательства и способны свести к минимуму ее успех, приводя к 

инвалидизации и смерти пациентов [26, 322].  

Тяжесть неврологических осложнений в послеоперационном периоде 

кардиохирургических операций колеблется от инсульта с частотой встречаемости 

1,6% до делирия (3-16,5%) и послеоперационного когнитивного снижения (20-

50%) [104, 188, 271, 295]. В связи с высокой встречаемостью в настоящее время 

наибольший интерес вызывает послеоперационная когнитивная дисфункция 

(ПОКД) - когнитивное расстройство, развивающееся в раннем и сохраняющемся в 

позднем послеоперационном периоде, клинически проявляющееся в виде 

нарушений памяти, внимания и нарушений других высших корковых функций 

(мышления, речи и т.п.), подтвержденное данными нейропсихологического 

тестирования (в виде снижения показателей тестирования в послеоперационный 

период), что влечет за собой проблемы обучения, снижение умственной 

работоспособности, настроения (депрессию) [168, 197, 245]. Важное значение 

имеет и то, что в начальной стадии ПОКД не всегда имеет явные клинические 

проявления, однако со временем может привести если не к деменции, то к 

существенному снижению интеллектуальных функций, что в свою очередь 

ухудшает качество жизни пациентов [31, 37]. Современные исследования 
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показывают, что после кардиохирургических вмешательств частота развития 

ПОКД составляет от 50 до 80% на момент выписки, от 20 до 50% – через 6 недель 

после операции и от 5 до 30% – через 6 месяцев-1 год после операции [108, 245, 

246]. 

Патофизиология и причины ПОКД в кардиохирургии изучаются уже на 

протяжении ряда лет, были предложены различные теории ее происхождения и 

развития, однако все они не нашли достаточного подтверждения. Прежде всего 

периоперационное повреждение головного мозга и, соответственно, ранняя 

ПОКД связывались с воздействием интраоперационных факторов, таких как 

продолжительное ИК, манипуляции на аорте и микроэмболия, воздействие 

анестетиков, а также системная воспалительная реакция, запускающаяся в ответ 

на обширное повреждение тканей во время проведения кардиохирургического 

вмешательства. 

Влияние ИК на головной мозг долгое время признавалось одним из 

ведущих факторов развития ранней ПОКД [167, 230, 235]. Известно, что при 

осуществлении ИК мозговая перфузия весьма отличается от физиологического 

состояния, могут возникать эпизоды гипоперфузии, особенно уязвимы в этом 

отношении являются зоны смежного кровоснабжения, такие как фронтальная и 

парието-окципитальная кора, что и объясняет высокую встречаемость нарушений 

когнитивных функций после кардиохирургических операций [167]. 

Ранее предполагалось, что выходом из сложившейся ситуации станет 

применение хирургических вмешательств без применения ИК, так называемой 

«off-pump» хирургии [321]. Однако несколько недавних рандомизированных 

исследований, сравнивающих частоту неблагоприятных неврологических исходов 

после кардиохирургических операций с применением ИК и без него, не 

продемонстрировали значительного уменьшения риска неврологических 

осложнений [161, 233, 325].  

Возможной причиной полученных результатов может быть развитие 

системного воспалительного ответа (СВО), который может иметь место как в 

случае применения ИК, так и без него, так как одним из пусковых механизмов 
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СВО является повреждение тканей [93, 238]. Возникающее при этом увеличение 

уровня цитокинов приводит к повреждению эндотелия, а также способствует 

продукции индуцируемой NO-синтазы, что влечет за собой опосредованную 

оксидом азота гипотензию, прогрессирование воспалительной реакции, 

нарушения ГЭБ, апоптоз нейронов [139, 275].  

Немаловажным фактором, отягощающим как исходный когнитивный 

статус, так и оказывающим свое влияние на развитие послеоперационных 

когнитивных расстройств, является предоперационное состояние пациента 

(тяжесть поражения коронарного русла, степень атеросклероза аорты, 

брахиоцефальных артерий и внутримозговых сосудов) [104, 225, 249]. Так, 

например, вопрос поражения мозга при операциях прямой реваскуляризации 

миокарда особенно актуален для группы пациентов с сочетанным поражением 

коронарных и каротидных артерий. Ранее было продемонстрировано, что 

поражение каротидных сосудов со степенью стеноза более 70% является 

фактором риска ишемического повреждения головного мозга при выполнении 

КШ, и в этом случае предпочтительно проведение одномоментного 

вмешательства на каротидных и коронарных сосудах [47]. Существуют 

немногочисленные исследования, показавшие негативное влияние умеренного 

поражения СА (<50%) на состояние головного мозга после КШ [74, 271, 317]. В 

работе I. Norkienė и соавторов [74] наличие умеренных стенозов СА называется в 

качестве независимого предиктора раннего послеоперационного снижения 

когнитивного статуса. Однако до сих пор в связи с распространенным мнением о 

гемодинамической «незначимости» умеренного поражения СА этой группе 

пациентов не уделяется должного внимания при предоперационной подготовке и 

выборе более щадящих стратегий реваскуляризации. 

Тяжесть поражения коронарного русла также может играть значимую роль 

в развитии повреждения головного мозга при КШ в условиях ИК, и возможно, 

ассоциируется с такими факторами, как количество шунтов, манипуляции с 

восходящим отделом аорты, длительностью ИК и выраженностью СВО в 

послеоперационном периоде [79]. В настоящее время существует ряд оценочных 
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шкал, позволяющих объективизировать состояние коронарного русла и 

представить его в виде единого показателя, такие как SYNTAX, NERS и другие 

[237, 308]. Показано негативное влияние тяжести поражения коронарного русла, 

оцененного по шкале SYNTAX, на частоту неблагоприятных кардиальных и 

цереброваскулярных событий после КШ [293]. Тем не менее, несмотря на 

важность этого фактора, проведены лишь единичные исследования, 

свидетельствующие о прогностической ценности шкал, оценивающих тяжесть 

поражения коронарного русла, при неврологических осложнениях у пациентов, 

перенесших прямую реваскуляризацию миокарда [249, 292]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно заключить, что 

патофизиологические механизмы ранней ПОКД до сих пор четко не выяснены, 

поскольку она представляет собой гетерогенное и многофакторное нарушение, 

образующую комплексную взаимосвязь как с факторами предоперационного 

риска со стороны самого пациента, так и многочисленными повреждающими 

факторами, ассоциированными с проведением кардиохирургического 

вмешательства. Противоречивость данных и сложность представленной 

проблемы стимулирует дальнейшие исследования в этой области.  

Отдаленные последствия послеоперационных когнитивных расстройств 

хорошо известны [119, 244]. Прежде всего это снижение качества жизни [70, 280], 

потеря трудоспособности и инвалидизация пациентов [20]. В одном из недавних 

исследований было продемонстрировано, что стойкая ПОКД ассоциирована с 

повышенным риском смертности на протяжении семи лет наблюдения [256]. 

Стойкие когнитивные расстройства являются серьезной проблемой для 

пациентов, их семей и системы здравоохранения в целом, так как происходящие 

изменения увеличивают стоимость лечения и его продолжительность, пациенты 

часто нуждаются в постороннем уходе. Как показано проведенными ранее 

исследованиями, большинство когнитивных нарушений является транзиторными 

и когнитивный статус пациентов возвращается к исходному уровню через 1-3 

месяца после проведения операции [131, 322]. Однако у некоторых пациентов, 

особенно тех, у кого когнитивные нарушения были зарегистрированы в раннем 
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послеоперационном периоде, могут сохраняться на более длительные сроки (1-3 

годa после операции) [57, 110]. Высказано предположение, что изменения в мозге, 

сопутствующие ранней ПОКД, закладывают основу для стойких когнитивных 

нарушений [131, 157]. 

В исследовании S.C. Knipp и соавторов [109] было обнаружено, что 

послеоперационные когнитивные нарушения наблюдались у 31% пациентов через 

3 года и у 51% пациентов в послеоперационном периоде обнаруживались новые 

очаги ишемического поражения головного мозга по данным диффузно-

взвешенной магнитно-резонансной томографии. 

Хотя этиология стойких когнитивных расстройств неясна, ранее 

предполагалось, что они также, как и снижение когнитивных функций в раннем 

послеоперационном периоде, могут быть связаны с использованием ИК [276]. И 

тем не менее современные исследования не находят различий в частоте 

встречаемости стойкой ПОКД у пациентов, оперированных с помощью ИК или 

без него [108, 131, 192]. Это может свидетельствовать о том, что стойкие КН 

могут быть, с одной стороны, следствием снижения когнитивных функций, 

возникших еще до операции, а с другой, свой вклад в их сохранение на 

длительный период вносят возрастные и атеросклеротические изменения 

мозговой перфузии и структурной организации мозга. 

Согласуется с этим и другое исследование, где продемонстрировано, что 

зарегистрированный до операции когнитивный дефицит, пожилой возраст, более 

низкий образовательный уровень являются предиктором развития стойких КН 

через 1 год после КШ [108]. 

В работе O. Selnes и соавторов [131] отражены результаты 3-х летнего 

наблюдения за тремя группами пациентов: перенесших КШ в условиях ИК, 

реваскуляризацию миокарда без применения ИК и медикаментозной терапии 

ИБС. Основной вывод данного исследования состоял в том, что снижение 

когнитивных функций наблюдалось во всех группах пациентов за период 

наблюдения и не обнаружено значимых различий между группами в зависимости 

от использования ИК. 
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Не только ранняя ПОКД, но и другие неврологические осложнения могут 

быть предиктором стойких КН. Так, например, показано, что наличие делирия у 

пациентов, переживших острую дыхательную или сердечную недостаточность, 

отрицательно влияет на когнитивные показатели на протяжении 1 года 

наблюдения [283]. Еще одной находкой этой работы стало снижение плотности 

белого вещества у пациентов, перенесших делирий, во фронтальных и 

темпоральных долях головного мозга. Поскольку аналогичные изменения 

наблюдаются у пациентов с сосудистой деменцией, авторы делают 

предположение, что эти изменения и являются основой стойкого когнитивного 

дефицита. 

Тревожно-депрессивные расстройства нарушают восстановление 

когнитивных функций после кардиохирургических вмешательств и также могут 

оказывать свое влияние на формирование стойких КН [251, 263].  

При изучении отдаленных когнитивных исходов КШ подчеркивается 

важность контроля таких факторов, как возраст и уровень образования, которые 

тесно связаны с когнитивным статусом и их несбалансированное влияние может 

исказить результаты исследования [263]. Возраст является немодифицируемым 

фактором риска неблагоприятных хирургических и когнитивных исходов [140, 

170, 305]. Количество лет обучения прямо коррелирует с общим интеллектом, а 

высокий уровень интеллекта, в свою очередь, может задержать развитие КН 

(концепция «когнитивного резерва») [191, 195]. 

В некоторых работах сообщается о роли β-амилоида в формировании 

стойких когнитивных расстройств после КШ [115, 140]. Известно, что накопление 

патологических белковых агрегатов, может активировать иммунные клетки в 

мозге, такие как астроциты или микроглия. Активация микроглии приводит к 

увеличению производства цитокинов, активирующих СВО в ткани мозга. В норме 

эти процессы направлены на элиминацию ненужных белковых молекул и 

клеточного мусора, однако могут принимать хронический характер и приводить к 

нарушению целостности ГЭБ. В случае, если ГЭБ будет дополнительно 

скомпрометирован в результате хирургического вмешательства и воздействия 
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общей анестезии, повышенная активность микроглиальных клеток может 

способствовать более бурному развитию мозгового СВО, что в результате станет 

основой для формирования стойкой ПОКД [140].  

Влияние общей или регионарной анестезии на стойкую когнитивную 

дисфункцию считается спорным. Недавний мета-анализ [172] не подтвердил 

высказываемых ранее опасений, что однократное воздействие общей анестезии у 

взрослых будет в значительной мере способствовать стойким когнитивным 

расстройствам.  

Имеются также данные о том, что ПОКД как в раннем, так и в отдаленном 

периоде хирургических вмешательств может не зависеть от типа анестезии и 

хирургического вмешательства [207, 244]. Также об отсутствии когнитивного 

дефицита спустя 1 год после операции КШ сообщается в работе J. J. Sweet и 

соавторов [57]. В данном исследовании не было обнаружено межгрупповых 

различий при сравнении результатов выполнения когнитивных тестов 

пациентами, перенесшими КШ, чрескожную ангиопластику и практически 

здоровыми испытуемыми в течение 1 года наблюдения. Авторы считают, что это 

результат совершенствования хирургического и анестезиологического пособия в 

последние десятилетия. Однако, другие исследования показали, что недооценка 

КН возможна вследствие неверно подобранных нейропсихологических методов 

обследования, недостаточно тщательного отбора групп сравнения и 

использовании неадекватных статистических методов [318].  

Таким образом, большинство исследований склоняется к тому, что для 

сохранения когнитивного дефицита в послеоперационном периоде 

принципиальное значение имеют факторы, ассоциированные с пациентом, такие 

как возраст, уровень образования, наличие предоперационного когнитивного 

расстройства, степень и скорость прогрессирования атеросклеротических 

изменений сосудистого русла. И тем не менее, несмотря на то, что взаимосвязь 

использования ИК со стойкой ПОКД не получила достаточных доказательств, 

проведение оперативного вмешательства на коронарных артериях может ускорять 

атеросклеротические изменения другого сосудистого бассейна – мозговых 
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сосудов – за счет развития СВО, а также закладывать основу для стойкой ПОКД в 

виде снижения когнитивного статуса в раннем послеоперационном периоде. 

Для формирования четких представлений о патогенезе отдаленных 

когнитивных исходов и их взаимосвязях с факторами риска пациента и 

оперативного вмешательства необходимы дальнейшие исследования, 

направленные на изучение нейрофизиологических механизмов стойкого 

послеоперационного когнитивного дефицита у пациентов, перенесших 

кардиохирургическое вмешательство, благодаря чему станет возможным 

разработка новых эффективных методов предоперационной оценки пациентов, 

интраоперационной защиты головного мозга, медикаментозной нейропротекции, 

безопасных стратегий реваскуляризации миокарда. 

 

 

1.3 Функциональное значение фоновой электроэнцефалограммы, связь 

частотных диапазонов с патологическими состояниями головного мозга 

 

 

Известно, что ЭЭГ является чувствительным индикатором состояния 

головного мозга, как в норме, так и при развитии патологии, может предоставлять 

информацию не только нарушении электрической активности нейронов, но и о 

потенциальной обратимости их повреждения [153, 164, 203, 313].  

В психофизиологических и нейровизуализационных исследованиях 

показано, что, находясь в состоянии покоя, вне когнитивной нагрузки, мозг 

выполняет множество важных функций, такие как обработка информации в 

структурах кратковременной памяти, интернализованное внимание, а также 

решение текущих задач и планирование [62, 177]. Эти функции представляют 

собой существенный аспект человеческого самосознания и восприимчивы к 

нарушениям в головном мозге, связанным с развитием аффективных и 

психоневрологических расстройств [279]. В настоящее время разработана 

концепция так называемой «Default mode network» (DMN) - функциональной сети 
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мозга, которая состоит из медиальной височной доли, префронтальной коры, 

задней части поясной извилины и теменной коры и ее активность выявляется у 

испытуемых в состоянии покоя [86, 185]. Электрофизиологические корреляты 

DMN активно изучаются, показана ее важная роль в процессах старения мозга и 

нейродегенеративных КН [149, 205], однако, что касается состояния фоновых 

биоэлектрических процессов при хронической или острой ишемии мозга, то 

описываемые в литературе сведения противоречивы и их клинико-

диагностическое значение неясно. Тем не менее, нарушения функционирования 

DMN по данным функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) 

были отмечены при УКР нейродегенеративного и сосудистого происхождения 

[56, 102], у пациентов со стенозами СА [114] и инсультом [125; 185]. 

Исследования электрической активности коры головного мозга при его 

повреждении позволили выявить, что нейронные осцилляторные системы широко 

вовлекаются в патологический процесс и их нарушения являются наиболее 

ранним проявлением последующего ухудшения интеллектуальных функций [81; 

261].  

При регистрации биоэлектрической активности головного мозга в условиях 

общей анестезии и ИК отмечено, что ЭЭГ ритмы в значительной степени 

подвержены влиянию температурного режима операции, глубины анестезии, 

нарушений в обмене веществ, в частности гипогликемии, и артериальной 

ауторегуляции [313].  

Острое ишемическое повреждение мозга, даже локальное, может привести к 

его глобальной дисфункции, что находит свое отражение в нарушениях 

динамических изменений его нейронной активности [59]. В частности, показано 

снижение сложности ЭЭГ сигнала (его фрактальной размерности) в острой фазе 

инсульта [163]. Частичное повреждение нейронной сети в какой-то области мозга 

может ухудшить функционирование его более отдаленных регионов, а также 

вызвать компенсаторную перестройку активности связанных неповрежденных 

областей [264]. Системность возникающих при острой ишемии нарушений 

деятельности нейрональных сетей подтверждается также данными об ухудшении 
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межполушарного взаимодействия при выполнении задач на внимание, 

вовлечении сенсорных и языковых навыков у пациентов, перенесших инсульт [65, 

87, 212]. При этом тяжесть ишемического поражения мозга была ассоциирована с 

меньшей степенью функционального взаимодействия, а восстановление 

нарушенных функций положительно коррелировало с межполушарными 

взаимодействиями [87]. 

Низкочастотные осцилляции, такие как дельта- и тета-ритмы являются 

компонентами ритмической активности коры головного мозга, выраженными в 

разные периоды сна [284], при выполнении когнитивных задач и эмоциональной 

нагрузке [174, 204, 326]. Однако в состоянии спокойного бодрствования наличие 

стойкого низкочастотного тета-ритма, широко распределенного по всем 

регистрируемым отведениям коры, изменяет и ограничивает динамическую 

организацию головного мозга [211].  

Диффузное увеличение медленной тета- и дельта-активности 

обнаруживается после остановки дыхания и сердечной деятельности [180, 289], 

также аналогичные изменения ЭЭГ возникают при субарахноидальном 

кровоизлиянии [258], внутримозговых гематомах [155], у пациентов с тяжелой 

черепно-мозговой травмой [162]. Нейродегенеративные заболевания также 

сопровождаются замедлением ЭЭГ покоя, причем это выявлено как для 

биоэлектрической активности корковых областей, так и для гиппокампа [278]. 

При гипопродуктивных нарушениях сознания (оглушенность, сопор), 

вызванных острыми эпизодами гипоперфузии мозговой ткани также наблюдается 

диффузное увеличение мощности тета- и дельта-активности с угнетением низко- 

и среднечастотного компонентов альфа-ритма. Пациенты с гиперпродуктивными 

нарушениями, такими как делирий, демонстрируют увеличение бета-активности 

при угнетении альфа-ритмов, усугубление гипоксии приводит к увеличению 

мощности дельта-ритма и снижению мощности тета- и альфа-ритмов [9].  

Согласно одной из гипотез увеличение мощности и амплитуды медленных 

ритмов, таких как дельта и тета рассматривается как маркер ишемии мозга, 

активации подкорковых структур при одновременном подавлении коры, 
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нарушения корково-подкорковых взаимодействий [24, 30, 34]. Подобные ЭЭГ 

паттерны, вероятно, отражают глубину повреждения мозга и выраженность 

кортикальной дисфункции, одной из причин которой может быть острая или 

хроническая ишемия мозга.  

Альфа-ритмическую активность широко интерпретируют как показатель 

состояния покоя мозга или режим «холостого хода», который является 

результатом ингибирующих эффектов таламуса на кору [81]. Тем не менее, 

последние работы по изучению альфа-активности коры продемонстрировали, что 

лишь небольшая ее часть связана с кортикоталамическими взаимодействиями, а 

большинство колебаний биопотенциалов альфа-диапазона возникает вследствие 

функциональных взаимосвязей корковых областей [128, 174, 204]. Отмечена 

высокая вовлеченность альфа-осцилляций в функционирование нейронных 

компонентов DMN [61, 205]. 

Установлено, что альфа-активность играет значимую роль в обеспечении 

адекватного функционирования мозговых структур при КН различного 

происхождения. Так, одним из основных регуляторов альфа-активности считается 

холинергическая иннервация от ствола мозга к окципитальной коре больших 

полушарий, которая в числе первых поражается при нейродегенеративных 

заболеваниях и служит эффективной мишенью для лечебных воздействий [103, 

134, 262]. 

Как показано в работе C. Babiloni и соавторов большие значения амплитуды 

корковых альфа-ритмов в ЭЭГ покоя положительно коррелировали с 

сохранностью когнитивного статуса на протяжении 1-го года наблюдения [262]. 

Прогностически значимыми для прогрессирования нейродегенеративного типа 

КН оказались изменения ЭЭГ индекса альфа3/aльфа2 [217]. Увеличение этого 

показателя было связано с большим риском деменции и более высокой степенью 

атрофии гиппокампа. В других работах установлено, что разрушение синапсов 

холинергических и тормозных нейронов при нейродегенерации может 

сопровождаться увеличением синхронизации в альфа-диапазоне [60, 129]. Также в 

работе M.-P. Deiber и соавторов [78] высказывается предположение, что 
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увеличение вызванной когнитивной нагрузкой альфа-синхронизации у пациентов 

с первичными признаками КН связано с повышенной мобилизацией мозговых 

ресурсов для полноценной реализации процессов внимания и памяти. 

Перечисленные факты свидетельствуют, что дисфункциональные изменения 

альфа-активности опосредуют нарушения процессов передачи информации 

между регионами коры, а также связаны с ухудшением функционирования сети 

DMN [262, 298]. 

При изучении изменений альфа-активности, ассоциированных с нарушениями 

сознания, установлено, что сниженная активация коры мозга, определяющаяся 

уменьшением величины «альфа-блока» – патологический признак, характерный 

для пациентов с послеоперационным делирием [138]. Тенденция к замедлению 

альфа-ритма до 8 Гц отмечена у пациентов, перенесших ИК и у которых в 

послеоперационном периоде наблюдались нарушения сознания [9].  

Снижение мощности альфа-ритма в сочетании с локальной 

гиперсинхронизацией и замедлением его пиковой частоты наблюдается также у 

пациентов, перенесших инсульт [163, 269]. Вместе с тем для пациентов с КН 

сосудистого происхождения характерна большая сохранность альфа-активности в 

задних регионах коры по сравнению с КН нейродегенеративной природы [262]; 

предполагается, что изменения альфа-ритмов в задних корковых областях могут 

быть скорее маркером нейродегенеративных процессов, а не сосудистого 

поражения головного мозга.  

Ритмическая ЭЭГ активность в диапазоне от 13 до 30 Гц, называемая бета-

активностью, часто рассматривается как показатель уровня активации коры [266]. 

Выдвинута гипотеза, согласно которой бета-ритмы, наблюдаемые в ЭЭГ, 

отражают активацию нейронов под регулирующим воздействием со стороны 

ГАМК-ергической системы [307]. 

В некоторых работах показано, что процесс возрастного когнитивного 

снижения сопровождается изменениями реактивности бета- и гамма-ритмов [142, 

205]. Поскольку бета- и гамма-активность, помимо моторных функций, также 

связаны со зрительным вниманием, обработкой стимулов, то высказано 



34 

предположение, что снижение мощности бета-ритма при когнитивной нагрузке у 

пожилых лиц с низкими показателями успешности выполнения задания отражает 

трудности активации и нарушения устойчивости внимания.  

Вместе с тем увеличение мощности биопотенциалов низкочастотного 

поддиапазона бета-активности - бета1 - рассматривается в качестве признака 

дофаминергической недостаточности при черепно-мозговой травме [49], 

обнаруживается при таких патологических состояниях как наркотическая и 

алкогольная абстиненция [243, 266], синдром дефицита внимания и 

гиперактивности [160], в подостром периоде ишемического инсульта [269], а 

также было продемонстрировано у пациентов, перенесших операцию с 

применением ИК [153]. 

В другом исследовании на пациентах с хроническим инсультом было 

показано увеличение десинхронизации бета-ритма в поврежденном полушарии у 

пациентов с локализацией очага ишемии в подкорковых структурах [148]. 

Обсуждается гипотеза, согласно которой увеличение мощности медленных 

ритмов может быть признаком структурного и/или функционального разобщения 

мозговых областей, и, таким образом, отвечает за корковую дисфункцию на 

системном уровне, тогда как уменьшение альфа-активности и рост мощности 

бета-ритмов может свидетельствовать о повреждении региональных нейронных 

взаимодействий [163]. 

Таким образом, показатели фоновой ЭЭГ претерпевают существенные 

изменения при возникновении различных патологических состояний головного 

мозга, в том числе нарушениях кровоснабжения мозга и когнитивных 

расстройствах. Увеличение спектральной мощности медленных ритмов, вероятно, 

связано с подавлением активности коры подкорковыми структурами, 

обусловленное энергетическим дефицитом корковых нейронных популяций 

вследствие метаболических и гипоксических изменений. Нарушения 

реактивности альфа-ритма, снижение его доминантной частоты могут быть 

обусловлены, в том числе, дефицитом холинергической нейротрансмиттерной 

системы, и свидетельствовать о нарушенных межрегиональных взаимодействиях, 
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тогда как изменения бета-активности могут быть ассоциированы с локальными 

расстройствами нейронного метаболизма. Однако, частотно-топографическая 

организация биоэлектрической активности коры головного мозга в условиях 

повреждения нейронов комплексом факторов, ассоциированных с операцией КШ 

в условиях ИК, требует дальнейшего детального изучения в клинических и 

фундаментальных исследованиях. 

 

 

1.4 Нейрофизиологические корреляты синдрома умеренных         

когнитивных расстройств  

 

 

На настоящий момент негативные изменения в когнитивной сфере наиболее 

подробно изучены при деменции – выраженных когнитивных расстройствах, 

которые приводят к утрате профессиональной, социальной или бытовой 

компетентности при отсутствии нарушений сознания [28, 323]. Вместе с тем 

показано, что своевременное выявление додементных КН имеет принципиальное 

значение, так как они могут являться первыми признаками органического 

повреждения центральной нервной системы. К тому же достигнут определенный 

прогресс в разработке лекарственных средств, способных облегчить или 

осуществлять профилактику симптомов КН путем торможения патологических 

процессов, ответственных за их развитие, прежде чем происходит необратимое 

повреждение [27, 38, 133, 152].  

Синдром умеренного когнитивного расстройства (УКР) является 

переходным состоянием между нормальным когнитивным старением и 

деменцией [19, 28, 38]. УКР можно определить как субъективное ухудшение 

когнитивных функций, выходящее за пределы возрастной нормы, но без 

нарушений повседневной активности, и не достигающее при этом степени 

деменции. Критерии УКР были сформулированы R. C. Petersen [241] и позднее 

модифицированы [268]. Стоит отметить, что синдром УКР переходит в деменцию 
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у примерно 12% пациентов в год, и к концу шестого года, после того как УКР 

диагностировано, у 80% пациентов развивается деменция [219, 242]. 

Роль сердечно-сосудистой патологии и ишемического повреждения 

головного мозга в формировании УКР до сих пор оспаривается некоторыми 

исследователями [175, 176, 291]. Однако в популяционных исследованиях были 

продемонстрированы ассоциации между когнитивными расстройствами и 

сердечно-сосудистой патологией, в том числе и сахарным диабетом II типа [72, 

117, 218]. Высказано предположение, что при заболеваниях, ассоциированных с 

атеросклерозом, развитие КН может быть ускоренным, так как помимо 

нейродегенеративных процессов и возрастных изменений мозговой ткани 

присоединяется совокупное воздействие диабетической и атеросклеротической 

ангиопатии [72]. 

Поскольку додементные стадии когнитивного снижения, такие как УКР 

протекают часто субклинически, они обнаруживаются только при тщательном 

клиническом и нейрофизиологическом обследовании [91, 216]. При этом особая 

роль в изучении механизмов этих КН отводится современным методам 

визуализации мозговой деятельности, в том числе, многоканальной 

компьютерной ЭЭГ [24, 51, 234]. 

Доказанным является тот факт, что хроническая ишемия головного мозга, 

наблюдающаяся в большинстве случаев при сердечно-сосудистых заболеваниях, 

приводит к мультифокальному повреждению в подкорковых соединительных 

путях, связывающих стратегические области головного мозга [19]. Эти поражения 

базальных ганглиев, таламуса и соединяющего белого вещества вызывают 

прерывание таламокортикального и стриокортикального путей [286, 288]. Как 

следствие, возникает разобщение фронтальных и лимбических кортикальных 

структур, что может проявляться в перестройке частотно-пространственной 

организации биоэлектрической активности коры [260].  

Проведенные ранее исследования, в основном, были сфокусированы на 

изучении нейрофизиологических механизмов нейродегенеративных КН и болезни 

Альцгеймера [61, 234, 259, 298]. В тоже время электрофизиологические работы, 
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касающиеся сосудистых КН, немногочисленны [260]. Изменения 

биоэлектрической активности коры головного мозга, ассоциированные с УКР 

различного генеза, наблюдаются в широком диапазоне частот от дельта- до бета- 

активности, однако их функциональная значимость до сих пор остается неясной. 

В частности, ранее показано, что увеличение мощности тета-ритма может быть 

связано с наличием у пациентов когнитивных расстройств [187, 260, 274, 282].  

Известно, что нейронные сети миндалины и гиппокампа являются 

ключевыми структурами генерации тета-активности. Синхронизация тета-

активности возрастает в структурах гиппокампа при извлечении информации из 

долговременной памяти [130, 310]. В связи с этим интересным представляется тот 

факт, что увеличение тета-активности в медиальной префронтальной коре, 

которая является частью DMN, рассматривается как компенсаторный механизм 

для поддержания производительности рабочей памяти на начальных стадиях КН 

[62]. 

В исследовании F. J. Hsiao и соавторов [61] продемонстрировано, что 

процесс нейродегенерации уменьшает нейронную активность системы DMN на 

частотах альфа- и бета-диапазона, что может быть ассоциировано с 

волюмометрическими изменениями и нарушениями когнитивных функций. 

В работе D. V. Moretti и соавторов [260] проводилась сравнительная оценка 

ЭЭГ-коррелятов нейродегенеративного и сосудистого синдрома УКР и было 

обнаружено, что увеличение ЭЭГ-индекса тета/альфа-активности может являться 

отражением степени мозгового повреждения сосудистого генеза. С другой 

стороны, в этой же работе показано, что для пациентов с амнестическим типом 

нейродегенеративной природы УКР характерно увеличение соотношения тета- и 

гамма-активности в пользу тета-осцилляций [260]. Согласно предположению 

авторов работы, это связано с нарушением процессов возбуждения и торможения 

в миндалине.  

В ряде других работ увеличение амплитуды тета-активности также было 

обнаружено у пациентов с сосудистой деменцией [282], но вместе с тем 

наблюдалось и у пациентов с деменцией альцгеймеровского типа [43]. 
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Предполагается, что замедление ЭЭГ-ритмики отражает снижение тормозного 

контроля со стороны фронтальной коры над другими корковыми зонами [24]. С. 

Г. Бугрова [6] в своей работе, посвященной ЭЭГ-коррелятам УКР при 

дисциркуляторной энцефалопатии, сообщает о дезорганизации, гиперсинхронии 

электрической активности, усилении медленно-волновой активности 

(преимущественно тета-диапазона) у пациентов с данной патологией. При этом 

наиболее выраженные отклонения ЭЭГ отмечены в левом полушарии, 

преимущественно в теменно-затылочных отведениях, где также наблюдалась 

меньшая мощность альфа-ритма по сравнению с практически здоровыми лицами. 

Нарушения альфа-активности также довольно часто отмечаются при 

деменции и додементных когнитивных расстройствах. Субъекты с наличием УКР 

нейродегенеративного происхождения отличались от лиц с нормальным 

когнитивным статусом меньшей мощностью биопотенциалов низкочастотного (8-

10.5 Гц) альфа-диапазона [124, 262, 281]. Тогда как высокие показатели альфа-

активности в покое положительно коррелировали со стабильностью когнитивных 

функций на протяжении 1 года наблюдения у пациентов с амнестическим 

вариантом УКР [262]. 

Снижение мощности биопотенциалов альфа-диапазона у пациентов с УКР 

по сравнению с когнитивно здоровыми испытуемыми обнаружено и в ряде других 

исследований [34, 121, 282]. Высказывается гипотеза, что уменьшение 

показателей мощности биопотенциалов альфа-ритма в задних областях коры у 

пациентов с УКР может быть связано с нарушениями холинергической регуляции 

базальных отделов переднего мозга, которое могло бы вызвать длительное 

возбуждение в проводящих стволовых путях и этот процесс является 

специфичным для нейродегеративного типа когнитивных расстройств [282].  

Помимо этого, у пациентов с УКР наблюдается меньшая реактивность 

альфа-ритма (снижение мощности биопотенциалов ритма при открывании глаз 

или выполнении когнитивной задачи по сравнению с закрытыми глазами), чем у 

когнитивно интактных испытуемых и сопровождается снижением эффективности 

выполнения различных когнитивных задач [145, 262]. 
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Изменения параметров высокочастотной бета- и гамма-активности у 

пациентов с УКР выявляются на ранних стадиях снижения когнитивных функций 

[78, 260]. В частности, колебания на частоте бета-ритма чувствительны к ранним 

функциональным нарушениям в работе памяти [190]. Была высказана гипотеза, 

что наблюдаемое у пациентов с начальными признаками КН одновременное 

увеличение активности источников низко- и высокочастотной активности при 

выполнении когнитивной нагрузки может являться компенсаторным механизмом 

[136]. 

В работе K. Bennys и соавторов [127] было установлено, что величина 

латентного периода потенциалов N200 и P300 значительно выше у пациентов с 

деменцией по сравнению с лицами с УКР. В другом исследовании [169] при 

наблюдении за группой пациентов с деменцией и УКР и здоровыми лицами на 

протяжении 5-ти лет обнаружили, что латентный период P300 увеличивается при 

нормальном старении и у пациентов с УКР отличается от контрольной группы в 

худшую сторону. Негативные изменения вызванных потенциалов на ранних 

стадиях КН выявлены и в других исследованиях [179, 239, 320]. 

Считается, что при нарушениях когнитивных функций, в особенности при 

болезни Альцгеймера, из мозговых структур, в первую очередь и наиболее 

тяжело, поражается гиппокамп [186, 247, 303]. При легкой и умеренной деменции 

объем гиппокампа уменьшается на 27% по сравнению с когнитивно интактными 

обследованными, в то время как пациенты с УКР показывают снижение объема на 

11% [260]. Кроме того, структуры гиппокампа особенно восприимчивы к 

гипоксическим эпизодам, обусловленными колебаниями мозгового кровотока 

[296]. Нарушение связей гиппокампа с миндалиной может негативно повлиять на 

процесс консолидации долговременной памяти и вызвать когнитивный дефицит. 

Следует отметить, что миндалина также тесно вовлечена в обеспечение процессов 

внимания через свои связи с передней поясной корой и ядрами таламуса [54].  

Другими предикторами перехода УКР в деменцию называют, помимо 

объема гиппокампа, также толщину коры в средней височной доле и нижней 

париетальной коре головного мозга [247]. Кроме того, снижение метаболизма 
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задней поясной коры и предклинья, в париетальных и темпоральных регионах 

мозга, выявляемое с помощью позитронно-эмиссионной томографии, также 

признается многими авторами как маркер когнитивных расстройств [234, 265, 

299].  

В исследовании M. M. Engels и сотрудников [278] изучалась нейронная 

активность гиппокампа у пациентов женского пола с начальными признаками 

болезни Альцгеймера и здоровых лиц с использованием «виртуальных» 

электродов магнитоэнцефалограммы. Было установлено, что пациенты с 

когнитивным дефицитом характеризуются меньшей пиковой частотой нейронной 

активности гиппокампа и ассоциативных областей по сравнению с контрольной 

группой. Помимо этого, выявлена отрицательная корреляция мощности тета-

активности в гиппокампе с уровнем когнитивных функций, оцениваемых по 

краткой шкале оценки психического статуса (КШОПС), тогда как пиковая частота 

активности нейронов гиппокампа положительно коррелировала с количеством 

баллов по данной шкале у пациентов с начальными признаками болезни 

Альцгеймера.  

В работе [296] было показано, что снижение скорости кровотока в 

фронтальной и темпоральной областях мозга ассоциировано со снижением 

толщины коры в этих же регионах мозга и ухудшением памяти, внимания и 

исполнительных функций у пожилых пациентов с различными формами 

сердечно-сосудистой патологии. Авторы считают, что лобные доли являются 

наиболее уязвимыми к нарушениям оксигенации вследствие разрегулировки 

церебральной гемодинамики у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.  

Принимая во внимание вышеперечисленное, хотелось бы подчеркнуть, что 

несмотря на полученные на настоящий момент сведения о нейрофизиологических 

коррелятах синдрома УКР, дальнейшее изучение этой проблемы является 

необходимым. Выявление нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе 

преддементных КН, станет основой более точной и своевременной диагностики 

данной патологии, приведет к уточнению групп пациентов, которые могут быть 
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подвержены риску развития КН, определению конкретных подходов к лечению и 

реабилитации в зависимости от типа и тяжести когнитивных расстройств.  

Особого внимания в этом плане заслуживают пациенты с тяжелыми 

формами сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут являться кандидатами 

на хирургическое лечение. Известно, что среди тех, кто направляется на прямую 

реваскуляризацию миокарда, высок процент пациентов среднего и пожилого 

возраста, имеющих не только тяжелое поражение коронарного русла, но и 

атеросклероз брахиоцефальных сосудов, а также ассоциированные с этим 

патологическим процессом хроническую ишемию головного мозга и когнитивные 

расстройства [5; 15]. Существует вероятность того, что эти пациенты могут 

являться группой повышенного риска прогрессирования КН в результате 

усугубления ишемических изменений в головном мозге под действием комплекса 

факторов, связанных с операцией, проводимой в условиях ИК. 

 

 

1.5 Нейрофизиологические исследования послеоперационных     

когнитивных нарушений 

 

 

Диагностика послеоперационного повреждения головного мозга является 

одним из сложных методологических вопросов в современной медицине. 

Клинические методы и нейровизуализация, такие как магнитно-резонансная 

томография, мультиспиральная компьютерная томография, обладая высоким 

пространственным разрешением, тем не менее, позволяют диагностировать лишь 

значимое повреждение мозговой ткани с развитием ишемического очага и зоной 

некроза. Прогресс современных методов визуализации активности мозга, в 

частности, такого неинвазивного метода, каким является многоканальная 

компьютерная ЭЭГ, дает возможность количественно оценить более мягкие, 

диффузные изменения в коре головного мозга.  
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Проведение оперативного вмешательства с ИК может рассматриваться как 

эпизод острой глобальной ишемии мозга [36]. Причиной этого могут быть 

колебания артериального давления во время операции, нефизиологический 

характер кровотока, воздействие анестетиков, микроэмболия сосудов головного 

мозга газовыми и материальными эмболами, источниками которых могут быть 

аппарат ИК, хирургическое поле и восходящая аорта [69, 245, 322]. 

Если о патологических факторах, ассоциированных с послеоперационным 

снижением когнитивных функций, известно достаточно много, то работы, 

демонстрирующие изменения биоэлектрической активности коры головного 

мозга, сопровождающие ПОКД, остаются крайне немногочисленными [51, 105, 

221]. Между тем эта информация необходима не только для мониторинга 

состояния головного мозга и количественной оценки изменений в коре головного 

мозга после проведения кардиохирургического вмешательства, но и для 

сопоставления с данными нейропсихологического тестирования с целью 

подтверждения и уточнения диагноза ПОКД. 

С началом массового проведения операций с ИК были получены данные о 

сопутствующих этой манипуляции неврологических осложнениях [64, 89, 106]. В 

связи с этим предпринимались попытки использовать ЭЭГ для выявления 

признаков церебральной гипоперфузии и нарушений оксигенации, которые могут 

привести к послеоперационному неврологическому дефициту [98, 240, 287]. 

Ассоциации между церебральной гипоперфузией и негативными изменениями на 

ЭЭГ были четко продемонстрированы при реконструкции каротидных артерий 

[30, 42]. Что же касается паттернов биоэлектрической активности, 

ассоциированных с проведением прямой реваскуляризации миокарда в раннем и 

отдаленном послеоперационном периоде, то имеющиеся в литературе сведения 

отрывочны и противоречивы. Так, в одном из проведенных ранее исследований 

[96] обнаружено, что изменения ЭЭГ после операций с применением ИК 

характеризуются увеличением мощности медленноволновой активности, 

уменьшением мощности и замедлением доминирующей частоты альфа-ритма с 

9,7 до 9,3 Гц. Тогда как в другой работе выявлено снижение мощности 
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биопотенциалов как медленных ритмов дельта и тета, так и альфа-ритма через 1 

неделю после КШ в условиях ИК по сравнению с исходными данными [98].  

В более современной работе S. Hanif и соавторов [154], изучавшей ЭЭГ 

корреляты постгипоксической энцефалопатии у пациентов, перенесших 

кардиохирургическое вмешательство, выявлено, что латерализованное 

замедление биоэлектрической активности, очаговые и билатеральные 

эпилептиформные разряды были ассоциированы с острым очаговым 

повреждением. При этом увеличение степени диффузного замедления ЭЭГ было 

ассоциировано с тяжестью энцефалопатии. «Замедление» ЭЭГ было также 

обнаружено при падении мозгового кровотока ниже 22 мл/100 г/мин [173]. Там же 

[173] были выявлены статистически значимые взаимосвязи между 

характеристиками интраоперационной ЭЭГ и когнитивным дефицитом на 

протяжении 2-3 месяцев после операций с ИК.  

Связь между послеоперационным замедлением ЭЭГ и неврологическим 

дефицитом была обнаружена и в других работах [105, 153]. В работах Голуховой 

и соавторов [51, 153] у пациентов после вмешательств с использованием 

экстракорпорального кровообращения по сравнению с дооперационными 

показателями выявлено увеличение средней частоты тета1- и уменьшение 

альфа2-, бета1- и 2-ритмов при регистрации ЭЭГ покоя с закрытыми глазами.   

Известно, что восстановление мозгового кровотока в послеоперационном 

периоде КШ может привести к гиперперфузии [112]. Несмотря на то, что 

реперфузия восстанавливает подачу кислорода и питательных веществ к ранее 

ишемизированной ткани головного мозга, при этом может усилиться 

ишемическое повреждение нейронов вследствие генерации активных форм 

кислорода [226]. При этом увеличение мощности и амплитуды биопотенциалов 

бета1-ритма может быть связано с нарушениями процессов дофамин- и ГАМК-

ергической нейротрансмиссии и разбалансировки восходящих и нисходящих 

корково-подкорковых взаимодействий [51, 226], оно может быть преходящим и 

устраняется после уменьшения отека и улучшения метаболизма нервных клеток 

[51, 147].  
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Изменения ЭЭГ, наблюдаемые в послеоперационном периоде у пациентов с 

делирием, тоже связаны с увеличением мощности и амплитуды дельта- и тета-

ритма, а также снижением альфа- и бета-активности [143]. При этом основными 

генераторами тета-активности при делирии являются передняя часть поясной 

извилины, а также правые фронто-темпоральные области коры мозга [156].  

Ряд исследований изучали динамику вызванных потенциалов в 

периоперационном периоде кардиохирургических вмешательств [105, 221]. 

Продемонстрировано, что метод Р300 является более чувствительным при 

выявлении субклинических признаков повреждения мозга, чем стандартные 

психометрические тесты [158, 232]. В исследовании T. Kunihara и соавторов [105] 

обнаружили, что ухудшение параметров пика Р300 в послеоперационном периоде 

КШ сопровождалось снижением способности концентрироваться на целевом 

стимуле. В исследовании D. Reineke и сотрудников [221] с помощью регистрации 

Р300 была продемонстрировано преимущество методики минимизации 

экстракорпорального кровообращения над традиционной процедурой ИК.  

Таким образом, проведенные исследования продемонстрировали, что ЭЭГ 

может быть тем диагностическим инструментом, который позволяет отслеживать 

ишемическое повреждение мозга после ИК. Выявление минимальных, и даже 

субклинических, признаков ишемического повреждения головного мозга с 

помощью высокочувствительных современных методик может быть 

индикатором, способным определить преимущества и недостатки тех или иных 

способов хирургической реваскуляризации миокарда у определенных категорий 

пациентов. Неинвазивность и простота этого метода дает возможность проводить 

повторные исследования, наблюдать за динамикой восстановления мозговых 

функций в послеоперационном периоде [153, 277]. Однако для уточнения 

диагностического значения изменений ЭЭГ при развитии КН после КШ и 

прогнозирования когнитивного дефицита в послеоперационном периоде 

требуется проведение дальнейших исследований.  
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Характеристика исследованной группы 

 

 

Всего было обследовано 220 человек, из них 172 пациента в возрасте от 45 

до 69 лет с клинически и инструментально подтвержденной ИБС и поражением 

коронарного русла, требующим хирургической коррекции - проведения операции 

КШ в условиях ИК. 

 

 

2.1.1 Практически здоровые лица 

 

 

Для нейропсихологического исследования группу сравнения составили 32 

праворуких, практически здоровых человека в возрасте от 42 до 68 лет. Для 

контроля патологических изменений ЭЭГ у пациентов с ИБС было обследовано 

16 лиц в возрасте от 51 до 70 лет. Обе группы сравнения были обследованы с 

помощью опросников SF-36 и самооценки здоровья Войтенко [13]. Все их 

участники имели профессиональную занятость на момент обследования, 70% 

участников имели высшее образование.  

 

 

2.1.2 Пациенты с ишемической болезнью сердца 

 

 

 Все участники дали информированное добровольное согласие на участие в 

проспективном исследовании, направленном на изучение изменений центральной 
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нервной системы (ЦНС) после КШ. Дизайн исследования был одобрен 

Локальным Этическим комитетом НИИ КПССЗ.  

В исследование были включены пациенты, у которых при осмотрах 

невролога и по результатам компьютерной томографии головного мозга в 

дооперационном периоде не выявлялись какие-либо органические изменения со 

стороны ЦНС, и хроническая ишемия головного мозга не превышала II степени.  

Критерии включения пациентов с ИБС в исследование:  

1. Возраст пациентов от 45 до 69 лет.  

2. Планируемое КШ.  

3. Наличие информированного добровольного согласия на участие. 

4. Мужской пол. 

5. Праворукость пациентов. 

Критерии исключения: 

1. Возраст старше 70 лет. 

2. Тяжелые нарушения ритма.  

3. Хроническая сердечная недостаточность II Б и III стадии по 

классификации Василенко-Стражеско.  

4. Хроническая обструктивная болезнь легких.  

5. Печеночная недостаточность.  

6. Онкопатология. 

7. Хронический алкоголизм.  

8. Злоупотребление психоактивными веществами.  

9. Заболевания центральной нервной системы. 

10. Любые эпизоды нарушения мозгового кровообращения. 

11. Стенозы СА более 50%. 

12. Отказ пациента от начала или продолжения исследования. 

13. Предоперационные показатели КШОПС ≤ 24, (БТЛД) ≤ 11, шкалы 

депрессии Бека ≥ 8 баллов. 
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Пациенты получали базисную и симптоматическую терапию, 

соответствующую общим принципам лечения больных ИБС, хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) и артериальной гипертензии согласно 

Национальным рекомендациям (2009, 2008). Всем пациентам была назначена 

диета с ограничением приема поваренной соли (<5 г/сутки) и животных жиров. В 

большинстве случаев пациенты принимали бета-адреноблокаторы (бисопролол 

фумарат 5-10 мг в сутки), статины (розувастатин 20 мг в сутки), ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента (эналаприл малеат 5-40 мг в сутки или 

периндоприл 5-10 мг в сутки) и дезагреганты (кардиомагнил 75 мг в сутки). 

Помимо этого, по показаниям назначались непрямые антикоагулянты 

(нефракционированный гепарин 20000 ЕД под контролем активированного 

частичного тромбопластинового времени или клексан 0,8 мг в сутки подкожно), 

антагонисты кальция (амлодипин 2,5-10 мг в сутки), нитраты (изосорбида 

динитрат 40-80 мг в сутки) и блокаторы рецепторов ангиотензина II (лозартан 

12,5-50 мг или кандесартан 150-300 мг в сутки). В предоперационном периоде 

всем больным проводился стандартный комплекс обследования, осуществлялся 

контроль водно-электролитного баланса, массы тела, артериального давления и 

диуреза, оценивалась динамика электрокардиографии и показателей 

эхокардиографии. 

Всем пациентам выполнялись следующие инструментальные методы 

обследования: 

Коронароангиография.  Ангиография коронарных артерий выполнялась 

по стандартной методике [312]. Объективная тяжесть поражения коронарного 

русла оценивалась с помощью результатов коронарографии и калькулятора 

шкалы SYNTAX (http://www.rnoik.ru/files/syntax/index.html). 

Эхокардиография. При госпитализации и после операции выполнялась 

трансторакальная эхокардиография (ЭХО-КГ) на аппарате Vivid 7 Dimension LCD 

(General Electric, USA). Оценивались конечные систолический и диастолический 

размер и объем левого желудочка (КСР, КСО, КДР и КДО ЛЖ), фракция выброса 

левого желудочка (ФВ ЛЖ), которую рассчитывали по формуле:  

http://www.rnoik.ru/files/syntax/index.html
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ФВ ЛЖ = [(КДО – КСО)/КДО] ×100%. 

Цветное дуплексное сканирование. Исследование каротидного бассейна 

проводилось с помощью дуплексного сканирования линейным датчиком на 

аппарате «Sonos 2500» («Нewlett-Packard», USA). У всех пациентов степень 

сужения просвета экстракраниальных артерий не превышала 50% (от 20 до 50%), 

что соответствует малым и умеренным стенозам СА согласно классификации 

NASCET и ESCT [101]. Атеросклеротические поражения в большинстве случаев 

располагались в приустьевых и устьевых сегментах внутренних СА.  

Мультиспиральная компьютерная томография. Нативное КТ-

исследование выполнялась на 64-срезовом мультиспиральном компьютерном 

томографе Somatom Sensation 64 (Siemens, Erlangen, Germany).  

 

 

2.2 Нейропсихологическое тестирование 

 

 

Нейропсихологическое обследование проводили в несколько этапов. При 

первичном отборе пациентов в исследование проводилось скрининговое 

нейропсихологическое обследование с помощью КШОПС, батареи тестов лобной 

дисфункции (БТЛД), теста на цифровую последовательность (ТЦП), на основании 

результатов тестирования, а также с учетом других критериев, разработанных Р. 

Петерсеном и соавторами [268] диагностировали синдром УКР.  

Диагностические критерии УКР:  

1. Наличие нарушений со слов пациента и/или его ближайшего окружения; 

свидетельства снижения когнитивных способностей по сравнению с исходным 

более высоким уровнем, полученные от пациента и/или его ближайшего 

окружения; 

2. Объективные свидетельства нарушений памяти и/или других 

когнитивных функций, полученные с помощью нейропсихологических тестов 

(сумма баллов по шкале КШОПС от 24 до 27 баллов); 
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3. Отсутствие нарушений обычных форм повседневной активности, могут 

выявляться нарушения сложных и необычных видов деятельности. 

Личностную и ситуативную тревожность оценивали по шкале Спилбергера–

Ханина, для выявления депрессии использовали шкалу Бека. Далее, для изучения 

состояния когнитивных функций у пациентов в периоперационном периоде КШ в 

условиях ИК использовался психофизиологический программно-аппаратный 

комплекс «Status PF» [23]. Программа имеет свидетельство № 2001610233 об 

официальной регистрации Российского агентства по патентам и товарным знакам. 

Исследование проводилось за 3-5 дней до операции, на 7-10 сутки и через 1 

год после КШ. Использовались следующие нейрофизиологические методики:  

1. Тест «Запоминание 10 чисел». На экране последовательно появлялись 10 

различных чисел, которые пациент должен был запомнить и воспроизвести в 

любой последовательности. Оценивали количество запомненных чисел.  

2. Тест «Запоминание 10 слов». На экране последовательно появлялись 10 

различных слов, которые пациент должен был запомнить и воспроизвести в 

любой последовательности. Оценивали количество запомненных слов. 

3. Тест «Запоминание 10 слогов». На экране последовательно появлялись 10 

бессмысленных трехбуквенных слогов, которые пациент должен был запомнить и 

воспроизвести в любой последовательности. Оценивали количество запомненных 

слогов. 

4. Корректурная проба Бурдона (КП) использовалась для оценки 

произвольного внимания. На экране компьютера появлялась таблица с рядами 

расположенных в случайном порядке букв. Исследуемый просматривал ряд за 

рядом и вычеркивал любые найденные буквы, указанные в инструкции - А, М, К, 

З. Общее время выполнения задания – 4 минуты. Результаты теста оценивались 

по количеству пропущенных целевых знаков, по общему количеству 

обработанных знаков. Важными показателями являлись врабатываемость и 

истощаемость внимания, которые оценивались по количеству просмотренных 

знаков на 1-й и 4-й минутах, соответственно. Снижение количества обработанных 

сигналов за 1-ю минуту при повторном тестировании свидетельствовало об 
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ухудшении врабатываемости, за 4-ю минуту – о повышенной истощаемости 

внимания. 

5. Сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР) – первая серия, 

оценивалась в условиях случайного кратковременного предъявления одного из 

трех цветных квадратов (красного, зеленого и желтого цвета), испытуемым 

необходимо было реагировать нажатием одной клавиши - правой рукой в случае 

предъявления красного квадрата и другой клавиши - левой рукой при 

предъявлении квадрата зеленого цвета. На квадраты желтого цвета никаких 

действий предпринимать не следовало. Общее количество сигналов 30. 

Оценивались среднее время реакции и количество ошибок.  

6. Во второй серии СЗМР оценивался уровень функциональной 

подвижности нервных процессов (УФП) при работе в режиме «обратная связь», 

когда длительность предъявления сигнала изменялась автоматически в 

зависимости от характера ответных реакций: после правильного ответа время 

предъявления следующего сигнала укорачивалась на 20 мс, а после 

неправильного, напротив, удлинялась на ту же величину. Диапазон колебаний 

времени предъявления сигнала при работе испытуемого находился в пределах 

200-900 мс. Общее количество сигналов 120. Последовательность предъявления 

сигналов носила случайный характер при сохранении равного представительства 

каждого вида. Оценивались среднее время реакции, количество совершенных 

ошибок и пропущенных целевых сигналов. 

7. В третьей серии СЗМР оценивалась работоспособность головного мозга 

(РГМ) при работе в режиме «обратная связь», где также длительность 

предъявления сигнала изменялась автоматически в зависимости от характера 

ответных реакций: после правильного ответа время предъявления следующего 

сигнала укорачивалась на 20 мс, а после неправильного, напротив, удлинялась на 

ту же величину. Диапазон колебаний времени предъявления сигнала при работе 

испытуемого находился в пределах 200–900 мс. Последовательность 

предъявления сигналов носила случайный характер при сохранении равного 

представительства каждого вида. Время работы испытуемого 300 сек. 
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Оценивались среднее время реакции, количество совершенных ошибок и 

пропущенных целевых сигналов.  

В результате предварительного статистического анализа были отобраны 13 

нейропсихологических показателей: среднее время реакции и количество ошибок 

в первой серии СЗМР (СЗМР ВР, СЗМР КО), среднее время реакции, количество 

ошибок и пропущенных сигналов во второй серии СЗМР (УФП ВР, УФП КО и 

УФП ППС), среднее время реакции, количество ошибок и пропущенных сигналов 

в третьей серии СЗМР (РГМ ВР, РГМ КО и РГМ ППС), количество 

переработанных знаков на 1-й и 4-й минуте пробы Бурдона, количество 

запомненных чисел, слогов и слов. Оценивалась индивидуальные изменения 

вышеперечисленных показателей, которая рассчитывалась по формуле: 

послеоперационное значение показателя)/исходное значение*100%. 

Наличие послеоперационного снижения когнитивных функций или 

синдрома ПОКД диагностировалось у пациента при снижении 

послеоперационных показателей на 20% по сравнению с дооперационными в 20% 

тестах из всей тестовой батареи [104]. Кроме того, рассчитывался комплексный 

показатель когнитивного статуса (ККС) согласно методике, описанной в 

следующих публикациях [3, 33]. Данный показатель позволил оценить исходное 

состояние нейропсихологического статуса пациентов с помощью 

компьютеризированных тестов и сравнить его с оценкой по шкале КШОПС.  

Все этапы нейропсихологического тестирования проводили в 

шумоизолированном, хорошо проветриваемом и освещенном помещении в 

первой половине дня при общей продолжительности обследования не более 30 

минут, для сведения к минимуму воздействия утомления на состояние 

когнитивных функций. 
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2.3 Электроэнцефалографические исследования 

 

Все ЭЭГ исследования проводили в те же временные интервалы, что и 

нейропсихологическое тестирование, в первой половине дня, в условиях свето- и 

шумоизолированном помещения, в положении сидя, в состоянии спокойного 

бодрствования при закрытых и открытых глазах, длительность записи в обоих 

состояниях составляла по 5 минут, общее время регистрации 10 минут. ЭЭГ 

высокого разрешения (62 канала, полоса пропускания 0,1-50,0 Гц) регистрировали 

монополярно с помощью программы «Scan 4.5» и многоканального усилителя 

«Neuvo» (Compumedics, Charlotte, NC, USA) и модифицированной 64-канальной 

шапочки со встроенными Ag/AgCl электродами (QuikCap; Neurosoft, El Paso, TX, 

USA). Референтный электрод располагался на кончике носа, заземляющий – в 

центре лба. Поддерживалось сопротивление <5 kΩ. Для контроля 

глазодвигательных артефактов регистрировались вертикальная и горизонтальная 

электроокулограммы. Проводилась визуальная инспекция глазодвигательных, 

миографических и других артефактов. Безартефактные фрагменты ЭЭГ 

разделялись на эпохи длиной 2 с и подвергались быстрому преобразованию 

Фурье. Для каждого пациента значения мощности биопотенциалов ЭЭГ 

усредняли в диапазонах тета1 (4-6 Гц), тета2 (6-8 Гц), альфа1 (8-10 Гц), альфа2 

(10-13 Гц), бета1 (13-20 Гц), бета2 (20-30 Гц) ритмов и логарифмировали для 

нормализации распределения.  

Для каждого из указанных частотных диапазонов были получены как 

суммарные значения мощности биопотенциалов по всем зарегистрированным 

отведениям, так и для каждого отведения в двух состояниях: при закрытых глазах 

и открытых глазах. Кроме того, рассчитывали индексы ЭЭГ-активности: 

соотношение средних показателей мощности биопотенциалов тета- и альфа- 

ритмов, тета- и бета-ритмов по формуле: =(тета1+тета2)/(альфа1+альфа2) и           

=(тета1+тета2)/(бета1+бета2), соответственно. 

Полученные показатели мощности биопотенциалов ЭЭГ были объединены 

в пять электродных кластеров, симметрично в каждом полушарии: фронтальный 
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(Fp1/2, AF3/4, F1/2, Fp3/4, Fp5/6, F7/8), фронто-центральный (FC1/2, FC3/4, FC5/6, 

C1/2, C3/4, C5/6), височный (FT7/8, T7/8, TP7/8), центро-париетальный (CP1/2, 

CP3/4, CP5/6, P1/2, P3/4, P5/6, P7/8) и окципитальный (PO3/4, PO5/6, PO7/8, O1/2). 

Электроды, расположенные по средней линии, были исключены из анализа. 

 

 

2.4 Оперативное вмешательство 

 

 

В медикаментозную подготовку пациента перед операцией не входили 

анксиолитики и снотворные препараты. В день КШ премедикация пациентов 

осуществлялась с помощью подкожного введения 1 мл 2% промедола за 60–90 

минут до начала операции. Оперативное вмешательство у всех пациентов 

выполнялось планово в условиях ИК с нормотермией и гемодилюцией на уровне 

25–30%. Во время пережатия аорты использовали кровяную фармако-холодовую 

кардиоплегию (в 80 % случаев) или кардиоплегию кустодиолом (в 20%). 

Анестезия и перфузия проводились по стандартной схеме, использовалась 

комбинированная эндотрахеальная анестезия: фентанил (4–5 мкг/кг/ч) в 

сочетании с пропофолом (5–7 мг/кг/мин), реланиум 0,1–0,12 мг/кг. Все препараты 

вводили в сочетании с миорелаксантами – эсмерон в дозе 0,6 мг/кг/ч [7]. Во время 

операции осуществлялся инвазивный контроль гемодинамики, эпизодов 

гипотонии не зафиксировано. Также проводился мониторинг оксигенации коры 

головного мозга (rSO2) в режиме реального времени (INVOS 3100; Somanetics, 

Troy, MI, USA) на всех этапах. По показателям rSO2 гипоксии мозговой ткани не 

наблюдалась.  

Операция КШ проводилась следующим образом. Обеспечивалась срединная 

медиастинотомия, выделялась внутренняя грудная артерия слева «на лоскуте» и 

сегмент правой большой подкожной вены. Проводили перикардиотомию и 

канюляцию аорты и правого предсердия при помощи двухпросветной канюли, 

начинали ИК. Далее осуществляли кардиоплегию и формировали дистальные 
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анастомозы, используя технику «конец в бок» или «бок в бок», затем 

накладывался маммарокоронарный анастомоз с передней межжелудочковой 

артерией, после чего пускали кровоток по внутренней грудной артерии. После 

профилактики воздушной эмболии открывали аорту. Сердечная деятельность 

восстановливалась спонтанно или посредством дефибрилляции, после чего 

проводили краевое отжатие аорты. Формировали проксимальные анастомозы 

аорты и аутовенозных шунтов и пускали кровоток по шунтам. После 

стабилизации гемодинамики и согревания больного останавливали ИК, 

выполняли деканюляцию полых вен и аорты. Осуществляли протаминизацию и 

гемостаз. К правому желудочку и к предсердию подшивали электроды для 

временной электрокардиостимуляции. Накладывали швы на перикард. 

Устанавливали активный дренаж в переднее средостение и в левую плевральную 

полость. Производили счет материалов и инструментов. Накладывали послойные 

швы на рану и асептическую повязку. Основные интраоперационные 

характеристики приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Интраоперационные показатели пациентов, перенесших КШ в 

условиях ИК, M±σ 

Показатель  
Пациенты с ИБС  

(n=86) 

Продолжительность ИК, мин 95,5±27,74 

Время пережатия аорты, мин 61,8±19,19 

Количество шунтов, n 2,6±0,75 

Температура в носоглотке пациента при ИК 35,7±0,73 

Вид анестетика, % 

Пропофол 

Севофлюран 

Пропофол+Севофлюран  

86 

3 

11 
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2.5 Статистические методы 

 

 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

использованием программ STATISTICA 8, 10 (StatSoft, USA) и SPSS 17 (IBM, 

USA). Рассчитывались средние значения и стандартное отклонение. 

Качественные клиническо-демографические показатели анализировались с 

помощью критерия хи-квадрат Пирсона с поправкой Йетса, количественные – 

непараметрических критериев Вилкоксона и Манна–Уитни и при распределении 

данных близком к нормальному t-критерия Стьюдента для зависимых и 

независимых выборок. 

Для ЭЭГ-данных проводился дисперсионный анализ (ANOVA) с 

коррекцией значений статистической значимости по методу Гринхауза-Гейссера и 

последующим анализом методом плановых сравнений и post hoc анализа с 

применением поправки Фишера (LSD-test) и Ньюмана-Келса. 

Анализ ЭЭГ-предикторов послеоперационных нарушений когнитивного 

статуса выполнялся с помощью метода множественной линейной регрессии, 

метод пошаговый вперед. 

Для построения бинарной логистической модели использовался модуль 

Binary logistic regression, пошаговый метод Forward LR (метод пошагового 

включения на основе максимального правдоподобия). 

Из 172 пациентов с ИБС все пациенты проходили исходное 

нейропсихологическое тестирование с помощью программно-аппаратного 

комплекса «Status PF». Для исследования ЭЭГ коррелятов когнитивных 

расстройств у пациентов с поражением коронарного русла и их модификации под 

влиянием КШ в условиях ИК были отобраны 122 человека, из них у 86 удалось 

провести успешное повторное ЭЭГ исследование на 7-10-е сутки после КШ. У 65 

человек было возможным получить показатели ЭЭГ через 1 год после КШ в 

условиях ИК. Причинами неуспешного сбора ЭЭГ данных были артефакты ЭЭГ 

регистрации, не позволяющие обработать необходимое для расчета показателей 

мощности биопотенциалов коры головного мозга, количество эпох анализа, отказ 

пациента от повторного ЭЭГ исследования, другие причины. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

3.1 Клинико-демографические характеристики и топографические 

особенности дооперационных показателей и послеоперационных изменений 

спектральной мощности электроэнцефалограммы у пациентов с поражением 

коронарного русла и наличием умеренного когнитивного расстройства 

 

 

3.1.1 Роль исходных клинико-демографических факторов и топографических 

особенностей спектральной мощности электроэнцефалограммы в 

формировании умеренного когнитивного расстройства у пациентов с 

поражением коронарного русла 

 

 

Было обследовано 122 пациента с поражением коронарного русла. Все 

пациенты были разделены на две группы: с наличием УКР (n=60, балл по 

КШОПС – 26,2±0,90) и без КН ((без УКР), n=62, балл по КШОПС – 28,5±0,86).  

Как видно из таблицы 2, группы пациентов были сопоставимы по тяжести и 

длительности ИБС и ряду других клинических параметров. Межгрупповые 

различия наблюдались по количеству лиц с высшим образованием, их среди 

пациентов с УКР было меньше, а также в группе с наличием КН была ниже 

фракция выброса левого желудочка. 
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Таблица 2 – Клинико-демографическая характеристика пациентов с ИБС, 

планируемых на КШ в условиях ИК, в зависимости от наличия синдрома УКР 

Показатель 
С УКР  

(n=60) 

Без УКР 

(n=62) 
p 

Возраст, M±σ, лет 57,4±5,81  57,0±5,04 0,72 

Фракция выброса левого 

желудочка, M±σ, % 
56,2±9,28  59,8±8,23 0,04 

Длительность анамнеза ИБС, 

M±σ, лет 
3,2±3,99  4,5±4,50 0,32 

Поражение коронарных 

артерий по шкале SYNTAX, 

M±σ, балл 

24,0±8,95  21,7±8,01 0,15 

Образование, в том числе 

cреднее, n (%) 

высшее, n (%) 

 

55 (91) 

5 (9) 

 

34 (54) 

28 (46) 

0,00003 

Стенозы ВСА <50%, n (%) 25 (40) 22 (36) 0,76 

Сахарный диабет, n (%) 22 (37) 16 (26) 0,22 

ФК по NYHA, n (%)  

II 

III  

 

48 (80) 

12 (20) 

 

52 (84) 

10 (16) 

 

0,58 

Стенокардии ФК, n (%) 

I-II 

III 

 

35 (59) 

25 (41) 

 

40 (64) 

22 (36) 

 

0,6 

ХИГМ, n (%) 

I  

II  

 

26 (45) 

34 (55) 

 

41 (65) 

21 (35) 

 

0,28 

  

Сравнение показателей психоэмоционального статуса, а также 

коггнитивных тестов позволило установить, что пациенты двух групп не 
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отличались по показателям личностной тревожности и шкалы депрессии, однако 

у пациентов с УКР были значимо хуже показатели тестов БТЛД, ТЦП и ККС, 

тогда как реактивная тревожность была выше у пациентов, не имеющих 

когнитивных расстройств (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Показатели психоэмоционального статуса и когнитивных тестов у 

пациентов с ИБС, планируемых на КШ в условиях ИК, в зависимости от наличия 

синдрома УКР, M±σ 

Показатель 
с УКР  

(n=60) 

без УКР 

(n=62) 
p 

Личностная тревожность, 

балл 
38,8±6,56 38,7±5,89 0,76 

Ситуативная тревожность, 

балл 
20,2±6,66 22,2±7,32 0,036 

Шкала депрессии Бека, 

балл 
2,5±1,59 2,9±1,79 0,27 

Тест лобной дисфункции 

(БТЛД), балл 
16,0±1,33 16,6±1,01 0,017 

Тест цифровой 

последовательности 

(ТЦП), сек. 

63,1±13,57 57,5±10,76 0,009 

Комплексный показатель 

когнитивного статуса 

(ККС) 

0,45±0,14 0,55±0,16 0,00004 

 

Анализ корреляций между показателями КШОПС и клинико-

демографическими параметрами выявил умеренной силы положительную связь 

значений ФВ ЛЖ и КШОПС (r=0,20; p=0,04) и отрицательную связь показателей 

шкалы SYNTAX и КШОПС на уровне близком к статистической значимости (r=-

0,18; p=0,1). Обнаружена прямая корреляционная связь между количеством 
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баллов по КШОПС и продолжительностью обучения (r=0,4; p=0,000004). Кроме 

того, наблюдалась положительная корреляция между уровнем когнитивного 

статуса по КШОПС и ситуативной тревожностью (r=0,20; p=0,037), а также между 

КШОПС и ККС (r=0,31; p=0,001). 

Таким образом, у пациентов с поражением коронарного русла снижение 

когнитивного статуса было ассоциировано с более низким уровнем образования и 

ситуативной тревожности, сниженной сократительной способностью сердца и 

большей тяжестью поражения коронарного русла, оцененной по шкале SYNTAX.  

Статистический анализ дооперационных показателей мощности 

биопотенциалов ЭЭГ был выполнен для пяти электродных кластеров, 

объединяющих близко расположенные электроды, симметрично в каждом 

полушарии, таких как: фронтальный (Fp1/2, AF3/4, F1/2, Fp3/4, Fp5/6, F7/8), 

фронто-центральный (FC1/2, FC3/4, FC5/6, C1/2, C3/4, C5/6), височный (FT7/8, 

T7/8, TP7/8), центро-париетальный (CP1/2, CP3/4, CP5/6, P1/2, P3/4, P5/6, P7/8) и 

окципитальный ОБЛАСТЬ (PO3/4, PO5/6, PO7/8, O1/2). Электроды, 

расположенные по средней линии, были исключены из анализа. 

Дисперсионный анализ (ANOVA) был выполнен для показателей мощности 

биопотенциалов ЭЭГ с учетом следующих факторов: ГРУППА (УКР; без УКР), 

ОБЛАСТЬ (5 кластеров), ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (левое; правое полушарие) отдельно 

в каждом из указанных ранее частотном диапазоне. Поправка Гринхауза-Гейссера 

использовалась для коррекции статистической значимости. При последующем 

анализе методом post hoc применялись поправки Ньюмана-Келса и Фишера (LSD-

test). Значение p<0,05 рассматривалось как статистически значимое. 

 Общие для обеих групп пациентов (УКР и без УКР) значимые факторы и 

взаимодействия приведены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Результаты дисперсионного анализа показателей мощности 

биопотенциалов ЭЭГ до операции КШ (n=122) 
Факторы и взаимодействия Degr. of Freedom F p 

Тета1-ритм 

Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 480 210,58 0,000000 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 120 21,13 0,000012 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 480 30,40 0,000000 
Открытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 480 226,71 0,000000 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 120 23,5511 0,000004 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 480 35,7763 0,000000 
Тета2-ритм 

Закрытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 480 235,69 0,000000 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 120 18,87 0,000032 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 480 19,28 0,000000 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 480 158,4948 0,000000 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 120 64,7202 0,000000 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 480 56,6635 0,000000 

Альфа1-ритм 

Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 480 347,1876 0,000000 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 120 6,4688 0,012422 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 480 147,63 0,000000 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 120 4,91 0,03 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 480 11,95 0,000000 

Альфа2-ритм 

Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 480 441,51 0,000000 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 120 4,10 0,045 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 480 247,38 0,000000 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 480 9,63 0,000000 
Бета1-ритм 

Закрытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 480 223,96 0,000000 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 480 6,68 0,00003 
Открытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 480 90,19 0,000000 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 120 9,11 0,003 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 480 7,09 0,00002 
Бета2-ритм 

Закрытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 480 23,31 0,000000 

Открытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 480 8,93 0,000001 
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Для показателей мощности биопотенциалов тета1-диапазона при закрытых 

глазах была выявлена значимость фактора ГРУППА (F1,120=4,50, p=0,037). У 

пациентов с наличием УКР суммарная мощность биопотенциалов ритма была 

выше по сравнению с аналогичными показателями пациентов, не имеющих КН 

(рисунок 1).  

Также значимым было взаимодействие факторов ГРУППА × ОБЛАСТЬ 

(F4,480=3,54, p=0,03). Дальнейший анализ позволил установить, что наибольшие 

межгрупповые различия наблюдались в париетальных (p=0,01) и окципитальных 

(p=0,005) зонах коры обоих полушарий головного мозга. Здесь и далее, 

обозначения на рисунках: FR – фронтальные, FC – фронтоцентральные, CP – 

париетальные, O – окципитальные и T – темпоральные области коры.  

 

* − p<0,05  

Рисунок 1 – Межгрупповые различия мощности биопотенциалов тета1-ритма  

при закрытых глазах у пациентов с наличием и отсутствием умеренного 

когнитивного расстройства  

 

 Для биопотенциалов мощности тета1-ритма при открытых глазах значимым 

было взаимодействие факторов ГРУППА × ОБЛАСТЬ (F4,480=3,09, p=0,049). 
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Однако post hoc анализ значимых межгрупповых различий не выявил. Для 

биопотенциалов мощности тета2-ритма при закрытых глазах и открытых глазах 

также было значимым взаимодействие факторов ГРУППА × ОБЛАСТЬ 

(F4,480=5,24, p=0,007 и F4,480=3,22, p=0,04, соответственно). Межгрупповые 

различия наблюдались в центро-париетальном (p=0,02 и p=0,03, соответственно) и 

окципитальном (p=0,014 и p=0,015, соответственно) отделах коры. При анализе 

показателей мощности биопотенциалов альфа1-диапазона при закрытых и 

открытых глазах, а также альфа2-диапазона при закрытых глазах выявлена 

значимость только общих для обеих групп пациентов факторов (см. таблицу 4).  

В альфа2-диапазоне при открытых глазах статистически значимым был 

фактор ГРУППА (F1,120=5,21, p=0,02). У пациентов с УКР мощность 

биопотенциалов ритма была выше по сравнению с аналогичными показателями 

пациентов, не имеющих КН. Аналогичный эффект был обнаружен в бета1-

частотном диапазоне при закрытых глазах, фактор ГРУППА (F1, 120=5,84, p=0,017) 

(рисунок 2). 

 

* - p<0,05 

Рисунок 2 – Различия мощности биопотенциалов альфа2- и бета1-ритмов у 

пациентов с наличием и отсутствием УКР  
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При открытых глазах в данном частотном диапазоне установлена 

значимость взаимодействия ГРУППА × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F1, 120=5,32, p=0,02). 

Согласно данным post hoc анализа значимость данного взаимодействия была 

обусловлена тем, что у пациентов без УКР показатели мощности биопотенциалов 

бета1-ритма были выше в левом полушарии (p=0,0002) по сравнению с правым 

полушарием, тогда как у пациентов с УКР отсутствовала полушарная асимметрия 

этих показателей. Наблюдались также близкие к статистической значимости 

межгрупповые различия, мощность биопотенциалов ритма в правом полушарии 

была выше у пациентов с УКР по сравнению с пациентами без когнитивного 

расстройства (p=0,05) (рисунок 3). 

 

 
* − p<0,05  

Рисунок 3 – Латеральные различия мощности биопотенциалов бета-ритмов при 

открытых глазах у пациентов с наличием и отсутствием УКР   

 

В бета2 частотном диапазоне анализ показателей мощности биопотенциалов 

при закрытых глазах значимым был только общий для всех пациентов фактор 

ОБЛАСТЬ. 
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Для биопотенциалов бета2 частотного диапазона при открытых глазах была 

выявлена значимость взаимодействий ГРУППА × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F1, 120=4,76, 

p=0,03) и ГРУППА × ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F4,480=3,52, p=0,02). 

Эффект первого взаимодействия был аналогичен описанному для бета1-

диапазона. У пациентов без УКР показатели мощности биопотенциалов бета1- 

ритма были выше в левом полушарии (p=0,03) по сравнению с правым 

полушарием, тогда как у пациентов с УКР отсутствовала полушарная асимметрия 

этих показателей. Кроме того, мощность биопотенциалов ритма в правом 

полушарии была выше у пациентов с УКР по сравнению с пациентами без 

когнитивного расстройства (p=0,033). 

Значимость взаимодействия ГРУППА × ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 

была связана с тем, что у пациентов с УКР по сравнению с пациентами без УКР 

наблюдались большие значения мощности биопотенциалов бета2-ритма в 

темпоральной зоне правого полушария (p=0,02). Помимо этого, в группе с УКР 

наблюдалась полушарная асимметрия мощности биопотенциалов бета2-ритма с 

большими значениями этих показателей во фронтальном и темпоральном отделах 

правого полушария по сравнению с левым (p=0,027 и p=0,004, соответственно), 

тогда как в окципитальном регионе большие значения мощности биопотенциалов 

ритма наблюдались в левом полушарии (p=0,01).  В группе без когнитивного 

расстройства большие значения показателей мощности биопотенциалов ритма в 

левом полушарии по сравнению с правым наблюдались в окципитальной 

(p=0,025) и темпоральной (p=0,0007) областях (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Топография латеральных различий мощности биопотенциалов бета2- 

ритма при открытых глазах у пациентов с наличием и отсутствием УКР  

 

По указанной выше схеме был проведен ANOVA для сравнения групп 

пациентов с ИБС, имеющих УКР, и здоровых лиц, а также групп пациентов с ИБС 

без УКР и здоровых лиц. Межгрупповые различия были обнаружены только для 

состояния закрытых глаз для биопотенциалов тета1- и тета2-диапазонов. 

В первом случае в тета1 частотном диапазоне выявлена значимость фактора 

ГРУППА (F1,74=5,52, p=0,02) и взаимодействия факторов ГРУППА × ОБЛАСТЬ 

(F4,296=3,36, p=0,04). Показатели тета1-ритма были выше у пациентов с 

поражением коронарного русла и УКР по сравнению с аналогичными значениями 

у практически здоровых испытуемых и наибольшие различия наблюдались для 

центро-париетальных (p=0,018) и парието-окципитальных регионов коры 

(p=0,001). Для показателей тета2-частотного диапазона значимым было только 

взаимодействие ГРУППА × ОБЛАСТЬ (F4,296=3,32, p=0,044), межгрупповые 
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различия, аналогичные наблюдаемым в тета1-диапазоне, выявлены в парието-

окципитальных отделах мозга (p=0,009). 

Вместе с тем при сравнении показателей мощности биопотенциалов тета-

ритмов у пациентов с ИБС без УКР и здоровых участников исследования 

различия не обнаружены. 

Для дифференциации эффектов когнитивного резерва и сердечно-

сосудистой патологии на изменения ЭЭГ у пациентов в зависимости от наличия 

УКР был также проведен ANOVA для групп пациентов, с одинаковым (средним) 

уровнем образования. 

Было получено статистически значимое взаимодействие факторов ГРУППА 

× ОБЛАСТЬ для тета1 частотного диапазона при закрытых (F4,348=3,98, p=0,025) и 

(F4,348=3,81, p=0,02) открытых глазах. Значимость взаимодействий была также, как 

и в основной группе пациентов, связана с межгрупповыми различиями в центро-

париетальных (p=0,016, только при закрытых глазах) и окципитальных (p=0,0048 

и p=0,04, соответственно при закрытых и открытых глазах) регионах коры. 

В тета2 частотном диапазоне при закрытых и открытых глазах 

взаимодействие факторов ГРУППА × ОБЛАСТЬ также было значимым 

(F4,348=4,84, p=0,01 и F4,348=5,09, p=0,007). Эффекты, наблюдаемые во 

взаимодействиях, были аналогичны тета1-диапазону, т.е. у пациентов с УКР по 

сравнению с пациентами без КН отмечены большие значения мощности 

биопотенциалов тета2-ритма в задних областях коры (p<0,05). 

В группе пациентов с одинаковым уровнем образования влияние синдрома 

УКР на изменения биоэлектрической активности коры головного мозга было 

обнаружено также в альфа2-частотном диапазоне при открытых глазах и бета1-

диапазоне при закрытых глазах, значимый фактор ГРУППА (F1,87=6,02, p=0,016 и 

F1,87=10,58, p=0,002, соответственно). При открытых глазах в бета1-частотном 

диапазоне выявлена значимость взаимодействия ГРУППА × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 

(F1,87=6,07, p=0,01). Все перечисленные факторы и взаимодействия были 

идентичны, наблюдаемым в основной группе пациентов. 
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Таким образом, для пациентов с ИБС, имеющих УКР, по сравнению с 

пациентами без УКР характерна большая мощность биопотенциалов тета1- и 

тета2- ритмов при закрытых и открытых глазах в центро-париетальных и парието-

окципитальных регионах коры, большая суммарная мощность биопотенциалов 

альфа2-ритма при открытых и бета1-ритма при закрытых глазах. По показателям 

тета-активности пациенты с УКР также отличаются и от здоровых испытуемых. 

Далее был проведен регрессионный анализ в виде бинарной логистической 

регрессии для определения клинико-анамнестических характеристик и 

показателей фоновой мощности биопотенциалов ЭЭГ, ассоциированных с 

вероятностью наличия УКР у пациентов с поражением коронарного русла, 

кандидатов на КШ в условиях КШ.  

В качестве факторов, предположительно ассоциированных с развитием 

УКР, были использованы предоперационные клинико-демографические 

показатели и показатели, характеризующие мощность ритмов ЭЭГ в пяти 

регионах коры, расположенных симметрично в левом и правом полушариях. 

Основные результаты бинарной логистической регрессии представлены в 

таблице 5.  

Регрессионный анализ оставил в качестве наиболее значимых факторов, 

ассоциированных с развитием УКР у пациента следующие: уровень образования, 

наличие сахарного диабета, тяжесть поражения коронарного русла по шкале 

SYNTAX, время реакции в ТЦП, мощности биопотенциалов  тета1-ритма при 

закрытых глазах во фронтальных отделах левого полушария (FR_L_Z1_T1), 

тета1-ритма при закрытых глазах в окципитальных отделах левого полушария 

(O_L_Z1_T1), тета1-ритма при открытых глазах в темпоральных отделах левого 

полушария (T_L_O1_T1), тета2-ритма при закрытых глазах во фронтальных 

отделах правого полушария (FR_R_Z1_T2), альфа2-ритма при открытых 

глазах  во фронтальных отделах правого полушария (FR_R_O1_A2); THAL_Z - 

индекс тета/альфа активности ЭЭГ. 
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Таблица 5 – Основные результаты регрессионного анализа факторов, 

ассоциированных с вероятностью наличия УКР у пациентов с поражением 

коронарного русла, кандидатов на КШ в условиях ИК (n=122) 

Показатель 
B (коэффициент 

регрессии) 
S.E. Wald p Exp(B) 

Образование (Х1) -6,07 1,8 11,40 0,001 0,002 

Диабет (Х2) 1,83 0,91 4,06 0,044 6,24 

Синтакс (Х3) 0,15 0,06 6,71 0,010 1,16 

ТЦП (Х4) 0,11 0,04 6,99 0,008 1,12 

THAL_Z (Х5) 5,28 2,03 6,78 0,009 195,96 

FR_L_Z1_T1 (Х6) 8,89 4,42 4,06 0,044 7274,2 

O_L_Z1_T1 (Х7) 9,31 3,48 7,14 0,008 11060,09 

T_L_O1_T1 (Х8) -21,45 5,87 13,35 0,000 0,0001 

FR_R_Z1_T2 (Х9) -9,39 3,51 7,16 0,007 0,0001 

FR_R_O1_A2 (Х10) 7,33 2,33 9,88 0,002 1531,42 

Константа -14,01 4,29 10,65 0,001 0,000 

  

Наличие у пациента высшего образования и отсутствие СД сопровождалось 

низкой вероятностью УКР. Чем выше значения SYNTAX и времени реакции в 

ТЦП, выше мощность биопотенциалов тета1-ритма при закрытых глазах во 

фронтальных и окципитальных отделах левого полушария и альфа2-ритма при 

открытых глазах во фронтальных отделах правого полушария; ниже мощность 

тета2-ритма при закрытых глазах во фронтальных отделах правого полушария и 

тета1-ритма при открытых глазах в темпоральных отделах левого полушария; 

выше индекс тета/альфа активности ЭЭГ, тем выше была вероятность наличия у 

пациента УКР. 

На основании значений данных показателей вероятность наличия у 

пациента УКР может быть вычислена по формулам: 

 

. 

Z = -14,01- 6,07 X1+1,83 X2 0,15 X3 0,11 X4 + 5,28 X5 +8,89 X6

9,31 X7 21,45 X8 9,39 X9 + 7,33 X10

        

      

-Z

1
P(Y =1/ X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10)

1+ e




69 

При пороге классификации 0,5 чувствительность модели равна 90,5%, а 

специфичность – 88,5%. 

 Для проверки работоспособности модели был проведен ROC-анализ, 

основные результаты которого представлены в таблице 6 и на рисунке 5. 

 

Таблица 6 – Результаты оценки площади под ROC-кривой 

Площадь под 

кривой (AUC) 

Стд. 

ошибка 

Асимптотическая 

значимость 

Асимптотический 95% 

доверительный интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,958 0,019 0,0001 0,92 0,996 

 

Площадь под ROC-кривой равна 0,958, что говорит о высокой 

прогностической способности данной модели. 

 
 

Рисунок 5 – График ROC-кривой модели факторов, ассоциированных с УКР 

  

В таблице 7 представлены диапазоны разбиения вероятностей 

неблагоприятного исхода с их качественной характеристикой с позиций 

вероятности наличия УКР. 
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Таблица 7 – Распределение пациентов по интервалам вероятности наличия УКР в 

группах пациентов с наличием и отсутствием УКР 

Диапазон 

изменения 

вероятности 

Качественная характеристика 

диапазона 

Процент пациентов 

без УКР с УКР 

0-0,35 Низкая вероятность наличия УКР 82,7 2,4 

0,35-0,84 Средная вероятность наличия УКР 17,3 38,1 

0,95-1 Высокая вероятность наличия УКР 0 59,5 

 

 Рассмотрим на примерах как с помощью построенной модели, на основании 

значений отобранных факторов, можно прогнозировать у пациентов вероятность 

наличия УКР. 

  

Пример 1. Мужчина А., 59 лет, имеет СД (Х2=1), Образование высшее 

(Х1=1), syntax равен 19 (Х3=19), ТЦП равен 48 (Х4=48), значения мощностей 

отобранной группы ритмов ЭЭГ и логарифмы их значений представлены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 – Измеренные и логарифмированные значения показателей мощностей 

биопотенциалов ЭЭГ, выбранных в ходе регрессионного анализа 

Показатель Измеренное значение Логарифмированное значение 

FR_L_Z1_T1 (X6) 0,998 -0,001 

O_L_Z1_T1 (X7) 2,246 0,351 

T_L_O1_T1 (X8) 0,991 -0,004 

FR_R_Z1_T2 (X9) 1,139 0,057 

FR_R_O1_A2 (X10) 0,463 -0,334 

TH\AL_Z (Х5) 0,122 - 

 

 На основании значений данных показателей рассчитаем для данного 

пациента вероятность наличия УКР. 
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. 

 

Так как вероятность наличия УКР меньше 0,35, то маловероятно, что у 

данного пациента имеется УКР.  

 

 Пример 2. Мужчина Б., 58 лет, не имеет СД (Х2=0), не имеет высшего 

образования (Х1=0), SYNTAX равен 15,5 (Х3=15,5); ТЦП равен 63 (Х4=63), 

значения мощностей отобранной группы ритмов ЭЭГ и логарифмы их значений 

представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Измеренные и логарифмированные значения мощностей отобранной 

группы ритмов ЭЭГ 

Показатель Измеренное значение Логарифмированное значение 

FR_L_Z1_T1 (X6) 2,196 0,342 

O_L_Z1_T1 (X7) 3,846 0,585 

T_L_O1_T1 (X8) 0,899 -0,046 

FR_R_Z1_T2 (X9) 1,474 0,168 

FR_R_O1_A2 (X10) 0,948 -0,023 

TH\AL_Z (Х5) 0,146 - 

 

 На основании значений данных показателей рассчитаем для данного 

пациента вероятность наличия УКР. 

 

 

. 

 

Z = -14,01- 6,07 1+1,83 1 0,15 19 0,11 48 + 5,28 0,122 + 8,89 ( 0,001)

9,31 0,351 21,45 ( 0,004) 9,39 (0,057) + 7,33 ( 0,334) 9,09

         

          

9,09

1
P(Y =1/ X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10) 0,0001

1+ e
 

Z = -14,01- 6,07 0 +1,83 0 0,15 15,5 0,11 63 + 5,28 0,342 + 8,89 0,585

9,31 ( 0,046) 21,45 (0,168) 9,39 ( 0,023) + 7,33 0,146 3,77

        

         

3,77

1
P(Y =1/ X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10) 0,977

1+ e
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 Так как вероятность наличия УКР выше 0,84, то данный пациент будет 

отнесен к группе пациентов с высоким риском УКР.  

 Таким образом, разработанная статистическая модель позволила выявить 

взаимное влияние показателей биоэлектрической активности и ряда клинико-

демографических параметров и определить группы пациентов с поражением 

коронарного русла с повышенным риском наличия УКР. 

 

 

3.1.2 Изменения электрической активности мозга на 7-10-е сутки после 

коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения  

у пациентов в зависимости от наличия когнитивных нарушений  

в предоперационном периоде 

 

 

Было обследовано 86 пациентов с поражением коронарного русла. Все 

пациенты были разделены на две группы согласно предоперационному 

нейропсихологическому обследованию: с наличием УКР (n=34, балл по КШОПС 

– 26,1±1,05) и без КН ((без УКР), n=52, балл по КШОПС – 28,5±0,75). Различия 

между исследованными группами наблюдались также и по показателю ККС на 7-

10-е сутки после КШ: УКР - 0,46±0,14 и без УКР - 0,61±0,16, (p=0,00006). 

Значимых изменений ККС на 7-10-е сутки после проведения КШ по сравнению с 

предоперационными показателями не обнаружено как в группе с УКР, так и у 

пациентов без УКР. 

Продолжительность ИК и ряда других операционных параметров не 

отличалась у пациентов обеих групп. В раннем послеоперационном периоде КШ 

у пациентов сравниваемых групп не было отмечено эпизодов жизнеугрожающих 

аритмий, острой коронарной недостаточности, инсультов или транзиторных 

ишемических атак, а также развития делирия. У всех пациентов после КШ 

выявлялись астенический синдром и вегетативной дисфункции, 
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регрессировавшие к моменту послеоперационного ЭЭГ обследования. На 7-10 

сутки после КШ наблюдалось статистически значимое снижение ФВ ЛЖ, в 

группе с УКР с 55,3±9,61% до 50,6 ±7,71% (p=0,0008) и с 59,7±8,31% до 

53,2±6,31% у пациентов без УКР (p=0,0000001) (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Характеристики оперативного вмешательства у пациентов с 

наличием и отсутствием УКР 

Показатель С УКР (n=34) Без УКР(n=52) p 

Продолжительность ИК, M±σ, мин 108,2±28,07 98,8±27,78 0,32 

Время пережатия аорты, M±σ, мин 71,1±20,91 62,8±17,43 0,16 

Количество шунтов, M±σ 2,6±0,91 2,7±0,72 0,98 

Полиорганная недостаточность по 

шкале SOFA, M±σ, балл 
3,7±1,16 3,8±1,96 0,53 

Вид анестетика, n (%) 

Пропофол 

Севофлюран 

Пропофол+Севофлюран 

24 (71) 

1 (4) 

9 (25) 

45 (86) 

1 (3) 

6 (11) 

0,30 

  

Дисперсионный анализ (ANOVA) был выполнен для показателей мощности 

биопотенциалов ЭЭГ с учетом следующих факторов: ГРУППА (УКР; без УКР), 

ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (до КШ, 7-10-е сутки после КШ), ОБЛАСТЬ               

(5 кластеров), ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (левое; правое полушарие) отдельно для 

состояний закрытых и открытых глаз в каждом из указанных ранее частотном 

диапазоне. Поправка Гринхауза-Гейссера использовалась для коррекции 

статистической значимости. При последующем анализе методом post hoc 

применялись поправки Ньюмана-Келса и Фишера (LSD-test). Значение p<0,05 

рассматривалось как статистически значимое. 
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Для биопотенциалов тета1 частотного диапазона при закрытых глазах 

анализ выявил значимость фактора ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,84=21,45, 

p=0,00002) и взаимодействия факторов ГРУППА × ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × 

ОБЛАСТЬ (F4,336=4,04, p=0,02). Дальнейший анализ методом post hoc позволил 

установить, что у всех обследованных пациентов на 7-10-е сутки после КШ в 

условиях ИК наблюдался рост мощности биопотенциалов тета1-ритма при 

закрытых глазах, однако топография этих изменений была различна в группах с 

наличием и отсутствием УКР. Обнаружено, что у пациентов, не имевших 

предоперационного когнитивного расстройства, статистически значимое 

увеличение мощности ритма наблюдалось во всех зарегистрированных 

отведениях коры полушарий мозга, тогда как у пациентов с УКР подобные 

изменения наблюдались только во фронтальных (p<0,0001), фронто-центральных 

(p=0,007) и темпоральных областях коры (p=0,015). 

Межгрупповые различия мощности биопотенциалов тета1-ритма при 

закрытых глазах были выявлены методом плановых сравнений для 

окципитальных областей коры мозга (p=0,006). До проведения операции КШ в 

условиях ИК пациенты с наличием УКР имели более высокие значения этих 

показателей, однако на 7-10-е сутки после кардиохирургического вмешательства в 

окципитальных регионах коры произошло увеличение показателей мощности 

биопотенциалов ритма в группе без предоперационного когнитивного 

расстройства, тогда как в группе без УКР изменения были незначительны, 

вследствие чего межгрупповые различия на данном этапе обследования оказались 

незначимыми (рисунок 6). 
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* - p<0,05 

Рисунок 6 – Топографические особенности изменений мощности биопотенциалов 

тета1-ритма при закрытых глазах на 7-10-е сутки после КШ в условиях ИК в 

зависимости от наличия УКР 

  

Значимость других общих для групп пациентов с наличием и отсутствием 

УКР факторов и взаимодействий приведена в таблице 11.  

 Для состояния открытых глаз в тета1 частотном диапазоне обнаружен 

значимый фактор ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,84=21,17, p=0,00003). У всех 

пациентов наблюдалось увеличение мощности ритма на 7-10-е сутки 

послеоперационного периода КШ по сравнению с дооперационными 

показателями.  
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Таблица 11 – Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) показателей 

мощности биопотенциалов ЭЭГ до и после операции КШ (n=86) 
Факторы и взаимодействия Degr. of Freedom F p 

Тета1-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4,336 149,00 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1,84 8,99 0,004 
ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ 4,336 5,04 0,009 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,336 16,73 0,0000001 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4,336 128,36 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1,84 13,27 0,0006 
ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ 4,336 3,35 0,03 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,336 18,40 0,0000001 

Тета2-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4,336 124,38 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1,84 12,37 0,0009 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,336 16,66 0,0000001 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4,336 90,01 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1,84 26,47 0,000004 
ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ 4,336 3,32 0,04 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,336 27,69 0,0000001 

Альфа1-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4,336 169,7 0,0000001 
ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ 4,336 5,80 0,002 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4,336 80,58 0,0000001 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,336 7,71 0,0006 

Альфа2-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4,336 282,51 0,0000001 
ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ 4,336 5,89 0,003 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4,336 182,56 0,0000001 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,336 9,90 0,000025 
ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ × 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 

4,336 3,69 0,01 

Бета1-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4,336 125,81 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1,84 4,26 0,04 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4,336 64,91 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1,84 8,14 0,006 
ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ×ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1,84 6,01 0,017 

Бета2-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4,336 17,15 0,0000001 
Открытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4,336 8,71 0,000001 



77 

Кроме того, значимым были взаимодействия факторов ГРУППА × ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,336=3,03, p=0,04) и ГРУППА × ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F1,84=6,01, p=0,017). Эффекты первого 

взаимодействия были сходны с выявленными при закрытых глазах. Что касается 

значимости второго взаимодействия факторов, установлено, что до операции 

КШ между группами с наличием и отсутствием УКР наблюдались латеральные 

различия (p=0,047), тогда как на 7-10-е сутки после КШ – отсутствовали 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Латеральная асимметрия показателей мощности биопотенциалов 

тета1-ритма при открытых глазах до и после КШ в зависимости от наличия УКР 

 

Для показателей мощности биопотенциалов тета2 частотного диапазона при 

закрытых и открытых глазах обнаружена значимость фактора ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,84=15,37, p=0,0002 и F1,84=26,86, p<0,0001, соответственно). 

У всех пациентов наблюдалось увеличение показателей на 7-10-е сутки после КШ 
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по сравнению с дооперационными значениями. Влияние УКР на 

послеоперационные изменения мощности биопотенциалов тета2-ритма при 

закрытых глазах, взаимодействие факторов ГРУППА × ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,336=3,09, p=0,02) было аналогично 

выявленному в тета1-частотном диапазоне. При открытых глазах указанное 

взаимодействие было незначимым. 

В альфа1 частотном диапазоне при закрытых и открытых глазах влияния 

УКР на послеоперационные изменения мощности биопотенциалов ритма не 

обнаружено. Однако для состояния открытых глаз выявлена значимость фактора 

ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,84=22,61, p<0,0001). Обнаружено возрастание 

мощности биопотенциалов ритма на 7-10-е сутки после КШ по сравнению с 

дооперационными значениями. В альфа2 частотном диапазоне при закрытых 

глазах также выявлены только общие для обеих групп факторы (см. таблицу 11). 

Для биопотенциалов альфа2-ритма при открытых глазах выявлена 

статистическая значимость фактора ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,84=10,43, 

p=0,002) и взаимодействия факторов ГРУППА × ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × 

ОБЛАСТЬ (F4,336=3,60, p=0,024). Обнаружено, что у всех пациентов наблюдалось 

увеличение мощности биопотенциалов, у пациентов без УКР распространенное 

по всей поверхности мозга, тогда как в группе с УКР рост показателей отмечен 

только во фронтальных (p<0,0001), фронто-центральных (p<0,0001) и 

темпоральных регионах коры (p<0,0001).  

Для показателей мощности биопотенциалов бета1 частотного диапазона 

при закрытых глазах были получены статистически значимые факторы ГРУППА 

(F1,84= 5,48, p= 0,02), ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,84= 16,35, p=0,0002), а также 

взаимодействие факторов ГРУППА × ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ 

(F4,336=7,72, p=0,0001). Как до вмешательства, так и на 7-10-е сутки после КШ у 

пациентов с УКР наблюдались более высокие значения мощности 

биопотенциалов бета1-ритма по сравнению с группой без УКР. На 7-10-е сутки 

после КШ у всех пациентов наблюдался рост мощности биопотенциалов ритма по 

сравнению с дооперационными показателями, наблюдались межгрупповые 
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топографические различия, у пациентов с УКР изменения были статистически 

значимы только для передних отделов мозга (фронтальная область - p<0,0001; 

фронто-центральная область - p<0,0001; темпоральная область - p<0,0001), у 

пациентов без когнитивного расстройства – во всех отделах, за исключением 

темпоральных (рисунок  8). 

 

* − p<0,05  

Рисунок 8 – Топографические особенности изменений мощности биопотенциалов 

бета1-ритма при закрытых глазах на 7-10-е сутки после КШ в условиях ИК в 

зависимости от наличия УКР 

 

 При открытых глазах значимым был фактор ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

(F1,84=21,89, p=0,00002) и взаимодействие факторов ГРУППА × ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,336=2,75, p=0,049). Как и при закрытых глазах 

наблюдалось увеличение мощности биопотенциалов ритма на 7-10-е сутки после 



80 

КШ по сравнению с дооперационными показателями у всех пациентов. 

Межгрупповые различия обнаружены для темпоральных регионов коры мозга 

(p=0,035), у пациентов с УКР здесь наблюдалось увеличение показателей, а у 

пациентов без УКР эффект отсутствовал. 

 Топографические особенности послеоперационных изменений мощности 

биопотенциалов бета1-ритма в группах с наличием и отсутствием когнитивного 

расстройства заключались в том, что у пациентов с УКР рост мощности 

биопотенциалов ритма наблюдался во всех областях коры, а у пациентов без УКР 

в центральных и парието-окципитальных отделах (рисунок 9). 

 

* - p<0,05 

Рисунок 9 – Топографические особенности изменений мощности биопотенциалов 

бета1-ритма при открытых глазах на 7-10-е сутки после КШ в условиях ИК в 

зависимости от наличия УКР 

 

Для биопотенциалов бета2-частотного диапазона при закрытых глазах 

влияния проведенного оперативного вмешательства и УКР не обнаружено. 
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При открытых глазах в данном диапазоне выявлен значимый фактор 

ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,84= 5,59, p=0,02). На 7-10-е сутки после операции 

возросла мощность биопотенциалов ритма по сравнению с показателями до КШ. 

Согласно полученным результатам можно сделать следующее заключение: 

пациенты, перенесшие КШ в условиях ИК, демонстрируют ЭЭГ-признаки 

корковой дисфункции и повреждения в виде увеличения мощности 

биопотенциалов тета1- и тета2-ритмов при закрытых и открытых глазах, альфа1- 

и альфа2-ритмов при открытых глазах и бета1-ритма при закрытых и открытых 

глазах. Продемонстрировано, что пациенты с УКР имели топографическую 

специфику ЭЭГ-изменений с вовлечением передних отделов коры, тогда как 

пациенты без признаков КН в дооперационном периоде обнаруживали 

глобальную реакцию биоэлектрической активности коры мозга. 

 

 

3.1.3 Изменения электрической активности мозга в течение 1 года после 

коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения у 

пациентов в зависимости от наличия когнитивных нарушений в 

предоперационном периоде 

 

 

Было обследовано 65 пациентов с поражением коронарного русла. Все 

пациенты еще до проведения оперативного вмешательства были разделены на две 

группы: с наличием УКР (n=27, балл по КШОПС – 26,2±0,95) и без УКР (n=38, 

балл по КШОПС – 28,5±0,69). Показатели ККС через 1 год после КШ составили 

0,52±0,17 и 0,65±0,18, соответственно (p=0,01). 

Через 1 год после КШ обнаружено, что как в группе УКР, так в группе без 

когнитивных нарушений наблюдалось улучшение когнитивного статуса, однако в 

группе УКР эти различия не достигали статистической достоверности, тогда как 

пациенты без предоперационного когнитивного расстройства демонстрировали 

статистически значимое улучшение показателя ККС (p=0,0007) (рисунок 10). 
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* - p<0,05 

Рисунок 10 – Изменения показателей ККС через 1 год после КШ в зависимости  

от наличия УКР 

  

В тоже время показатели КШОПС не претерпели статистически значимых 

изменений в течение 1 года после КШ, как у всех пациентов, так и отдельно в 

группах с наличием и отсутствием предоперационного когнитивного 

расстройства. 

Дисперсионный анализ (ANOVA) был выполнен для показателей мощности 

биопотенциалов ЭЭГ с учетом следующих факторов: ГРУППА (УКР; без УКР), 

ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (до КШ, 1 год после КШ), ОБЛАСТЬ (5 кластеров), 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (левое; правое полушарие) отдельно для состояний закрытых 

и открытых глаз в каждом из указанных ранее частотном диапазоне. Поправка 

Гринхауза-Гейссера использовалась для коррекции статистической значимости. 

При последующем анализе методом post hoc применялись поправки Фишера 

(LSD-test) и Ньюмана-Келса. Значение p<0,05 рассматривалось как статистически 

значимое. 
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Для биопотенциалов тета1 частотного диапазона при закрытых глазах 

анализ выявил значимость взаимодействия факторов ГРУППА × ОБЛАСТЬ 

(F4,252=4,15, p=0,027). Post-hoc анализ позволил установить, что независимо от 

времени обследования пациенты с наличием УКР отличались от пациентов без 

когнитивных нарушений большей мощностью биопотенциалов ритма в 

окципитальных отделах коры обеих полушарий (p=0,03). 

 Общие для обеих групп пациентов (УКР и без УКР) значимые факторы и 

взаимодействия во всех исследованных частотных диапазонах приведены в 

таблице 12.  

При открытых глазах в данном частотном диапазоне значимыми были 

общие для обеих групп фактор ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,63=7,81, p=0,007) и 

взаимодействие ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,252=2,87, p=0,048). У 

всех пациентов наблюдался рост мощности биопотенциалов тета1-ритма, 

наиболее выраженный в центро-париетальных, окципитальных и темпоральных 

отделах коры (рисунок 11). 

 

* − p<0,05 

Рисунок 11 – Изменения биопотенциалов тета1-ритма при открытых глазах  

через 1 год после КШ в условиях ИК 
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Таблица 12 – Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) изменений 

показателей мощности биопотенциалов ЭЭГ через 1 год, общие для групп пациентов с 

наличием и отсутствием УКР (n=65) 
Факторы и взаимодействия Degr. of Freedom F p 

Тета1-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 252 164,05 0,000000 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 16,71 0,0001 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,252 27,04 0,000000 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 252 157,07 0,000000 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 25,55 0,000005 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,252 31,63 0,000000 

Тета2-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 252 159,83 0,000000 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 21,16 0,00002 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 252 20,92 0,000000 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 252 116,02 0,000000 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 47,62 0,000000 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 252 39,66 0,000000 
    

Альфа1-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 252 225,73 0,000000 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 4,19 0,045 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 252 117,57 0,000000 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 252 10,21 0,00004 

Альфа2-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 252 323,15 0,000000 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 252 4,29 0,01 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 252 206,32 0,000000 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,252 11,87 0,000000 

Бета1-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 252 212,01 0,000000 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 6,29 0,01 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 252 4,90 0,004 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 252 100,43 0,000000 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 12,15 0,0009 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 252 4,81 0,008 

Бета2-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 252 25,15 0,000000 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 4,23 0,04 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 252 6,50 0,0007 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 252 2,91 0,048 
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Имело тенденцию к статистической значимости и взаимодействие ГРУППА 

× ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,252=2,50, p=0,07 с поправкой 

Гринхауза-Гейссера). С помощью post-hoc обнаружено, что через 1 год после КШ 

пациенты с УКР демонстрировали значимый рост мощности ритма во всех 

отведениях, тогда как у пациентов без УКР статистически значимое увеличение 

мощности ритма по сравнению с дооперационными значениями наблюдалось 

только в центро-париетальных (p=0,0002), окципитальных (p<0,0001) и 

темпоральных отделах коры мозга (p<0,0001) (рисунок 12). 

 
* − p<0,05 

Рисунок 12 – Топографические особенности изменений мощности 

биопотенциалов тета1-ритма при открытых глазах через 1 год после КШ в 

условиях ИК в зависимости от наличия УКР 

 

При анализе показателей мощности биопотенциалов тета2-ритма при 

закрытых глазах статистически значимыми были только общие для обеих групп 

эффекты. 
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 Интересным представляется выявление статистически значимых 

взаимодействий ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F1,63=13,52, 

p=0,0005) и ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 

(F4,252=4,00, p=0,013). Как показал post-hoc анализ, через 1 год после КШ пациенты 

независимо от наличия предоперационного когнитивного расстройства 

демонстрировали рост мощности ритма только в левом полушарии (p<0,0001), 

вследствие чего усиливалась полушарная асимметрия мощности тета2-ритма 

(рисунок 13). 

 
* − p<0,05 

Рисунок 13 – Изменения полушарной асимметрии мощности биопотенциалов 

тета2-ритма при закрытых глазах в течение 1 года после КШ в условиях ИК 

  

Топография изменений включала фронто-центральные (p=0,002) 

центропариетальные (p<0,0001), окципитальные (p=0,005) и темпоральные отделы 

коры мозга левого полушария, где наблюдался рост мощности ритма по 

сравнению с дооперационными значениями (p<0,0001) (рисунок 14). 
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* − p<0,05 

Рисунок 14 – Топография изменений мощности биопотенциалов тета2-ритма в 

левом и правом полушариях мозга при закрытых глазах через 1 год после КШ в 

условиях ИК 

 

Анализ показателей тета2-активности при открытых глазах показал, что 

статистически значимыми были фактор ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ F1,63=15,91, 

p=0,0002) и взаимодействие ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,252=5,88, 

p=0,003). Через 1 год после КШ пациенты независимо от наличия 

предоперационного когнитивного расстройства демонстрировали рост мощности 

ритма по сравнению с предоперационными показателями, который был наиболее 

выражен в задних регионах коры (рисунок 15). 
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* − p<0,05 

Рисунок 15 – Изменения мощности биопотенциалов тета2-ритма при открытых 

глазах через 1 год после КШ в условиях ИК 

  

При анализе показателей мощности биопотенциалов альфа1-ритма при 

закрытых глазах выявлена значимость взаимодействий ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,252=5,24, p=0,0075) и ГРУППА × ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F1,63=6,18, p=0,015). Значимость 

первого взаимодействия была обусловлена статистически значимым снижением 

мощности ритма в окципитальных отделах коры (p<0,0001) через 1 год после КШ 

по сравнению с исходными показателями у всех пациентов независимо от 

наличия предоперационного когнитивного расстройства (рисунок 16).  
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* − p<0,05 

Рисунок 16 – Топография изменений мощности биопотенциалов альфа1-ритма 

при закрытых глазах через 1 год после КШ в условиях ИК 

 

Что же касается второго взаимодействия, то его статистическая значимость 

была связана с разнонаправленными изменениями мощности биопотенциалов 

ритма в левом полушарии в группах в зависимости от наличия УКР: до 

проведения оперативного вмешательства мощность биопотенциалов альфа1-

ритма была выше в правом полушарии по сравнению с левым у пациентов с УКР 

(p=0,000005), тогда как в группе без УКР латеральная асимметрия была 

незначима. Через 1 год после КШ за счет увеличения мощности в левом 

полушарии у пациентов с УКР и падения - у пациентов без признаков 

когнитивных нарушений в предоперационном периоде, латеральные различия 

были статистически значимы только в группе без УКР (p=0,01) (рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Изменения полушарной асимметрии мощности биопотенциалов 

альфа1-ритма при закрытых глазах через 1 год после КШ в условиях ИК 

 

При анализе изменений мощности биопотенциалов альфа1-ритма при 

открытых глазах обнаружено, что значимыми были фактор ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,63=4,76, p=0,03) и взаимодействие факторов ГРУППА × 

ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,252=3,83, p=0,016). Установлено, что 

через 1 год после КШ у всех пациентов наблюдалось увеличение мощности 

биопотенциалов ритма по сравнению с предоперационными показателями 

(рисунок 18).  
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* − p<0,05 

Рисунок 18 – Изменения мощности биопотенциалов альфа1-ритма при  

открытых глазах через 1 год после КШ в условиях ИК 

 

Как показало рассмотрение полученного взаимодействия факторов, 

межгрупповых различий в топографии изменений не наблюдалось, однако 

внутригрупповые изменения были различны у лиц с наличием и отсутствием 

УКР. Обнаружено, что у пациентов с УКР рост мощности наблюдался во 

фронтальных (p=0,04), фронто-центральных (p=0,01) и темпоральных (p=0,02) 

отведениях, тогда как у пациентов без признаков когнитивного расстройства в 

предоперационном периоде тот же эффект наблюдался в центро-париетальных 

(p=0,001), окципитальных (p=0,0002) и темпоральных областях коры (p=0,007) 

(рисунок19). 
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* − p<0,05 

Рисунок 19 – Топографические особенности изменений мощности 

биопотенциалов альфа1-ритма при открытых глазах через 1 год после КШ в 

условиях ИК 

 

В альфа2-диапазоне при закрытых и открытых глазах, также, как и в бета1 и 

2 частотных диапазонах при закрытых глазах были значимы только общие 

эффекты (см. таблицу 12). 

 В бета1 частотном диапазоне при открытых глазах получена статистическая 

значимость взаимодействия ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,252=3,71, 

p=0,019). Как показал post-hoc анализ, через 1 год после КШ у всех пациентов 

рост мощности биопотенциалов ритма по сравнению с исходными значениями 

наблюдался во фронто-центральных (p=0,007), центро-париетальных (p=0,0005) и 

окципитальных (p=0,0002) отведениях коры (рисунок 20). 
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* − p<0,05 

Рисунок 20 – Топографические особенности изменений мощности 

биопотенциалов бета1-ритма при открытых глазах через 1 год после КШ  

в условиях ИК 

 

В бета2 частотном диапазоне при открытых глазах значимым было 

взаимодействие ГРУППА × ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 

(F1,63=4,59, p=0,036). Post-hoc анализ позволил установить, что у пациентов с УКР 

показатели мощности биопотенциалов ритма в правом полушарии до операции 

были выше, чем через 1 год после КШ. Межгрупповых различий не выявлено.  

Таким образом, через 1 год после КШ в условиях ИК у пациентов с 

наличием и отсутствием УКР получены как общие для всей группы пациентов 

эффекты, так и характеризующие модификацию под воздействием 

периоперационных факторов электрических паттернов, сопровождающих 

нарушения когнитивных функций у пациентов с поражением коронарного русла.  
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3.2 Электроэнцефалографические корреляты ранней послеоперационной 

когнитивной дисфункции у пациентов, перенесших коронарное 

шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Роль малых и 

умеренных стенозов сонных артерий 

  

 

3.2.1 Изменения электрической активности мозга на 7-10-е сутки после 

проведения коронарного шунтирования в условиях искусственного 

кровообращения у пациентов в зависимости от наличия ранней 

послеоперационной когнитивной дисфункции 

 

 

 Для диагностики ПОКД на 7-10 сутки послеоперационного периода КШ 

выполнялся анализ индивидуальных изменений 13 вышеперечисленных 

когнитивных показателей из нейропсихологической батареи «Status PF» у 

пациентов с поражением коронарного русла. Процентное изменение показателей 

рассчитывалось по формуле: (исходное значение - послеоперационное значение 

показателя)/исходное значение×100%. Наличие ПОКД диагностировалось у 

пациента при снижении послеоперационных показателей на 20% по сравнению с 

дооперационными в 20% тестах из всей тестовой батареи. По результатам 

проведенного анализа пациенты были разделены на две группы: с наличием 

ранней ПОКД (n=61) и без когнитивного дефицита (без ПОКД), n=24). Частота 

встречаемости ранней ПОКД составила 72% случаев. 

 Исходные клинико-демографические характеристики в группах с ранней 

ПОКД и без когнитивного снижения были сопоставимы (таблица 13). 
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Таблица 13 – Клинико-демографическая характеристика пациентов с ИБС, 

планируемых на КШ в условиях ИК, в зависимости от наличия ранней ПОКД 

Показатель 
Ранняя ПОКД  

(n=61) 

Без ПОКД  

(n=24) 
p 

Возраст, M±σ, лет  57,0±5,15 55,9±5,07 0,51 

Длительность анамнеза ИБС, M±σ, лет 3,7±4,3 4,03±5,54 0,63 

Поражение коронарных артерий по 

шкале SYNTAX, M±σ, балл 
24,9±7,71 21,7±8,37 0,15 

КШОПС, M±σ, балл  27,5±1,49 28,1±1,13 0,16 

Личностная тревожность, M±σ, балл 38,4±5,60 37,7±6,42 0,37 

Шкала депрессии Бека, M±σ, балл 2,7±1,76 2,4±1,58 0,48 

Образование, n (%) 

cреднее  

высшее 

 

43 (70) 

18 (30) 

 

16 (68) 

8 (32) 

0,84 

Стенозы ВСА <50%, n (%) 23 (37) 7 (26) 0,59 

Сахарный диабет, n (%) 16 (26) 7 (26) 0,79 

ФК  по NYHA, n (%) 

II 

III 

 

37 (60) 

24 (40) 

 

16 (67) 

8 (33) 

 

0,39 

Стенокардии ФК, n (%) 

I-II 

III 

 

49 (80) 

12 (20) 

 

22 (92) 

2 (8) 

 

0,48 

 

Продолжительность ИК и ряда других операционных параметров не 

отличалась у пациентов обеих групп (таблица 14).  

В раннем послеоперационном периоде КШ у пациентов сравниваемых 

групп не было отмечено эпизодов жизнеугрожающих аритмий, острой 

коронарной недостаточности, инсультов или транзиторных ишемических атак, а 

также развития делирия. Синдромы вегетативной дисфункции и астенический 

синдром практически регрессировали к моменту послеоперационного ЭЭГ 

исследования. На 7-10 сутки после КШ у всех пациентов отмечено снижение ФВ 
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ЛЖ, в группе с ранней ПОКД с 58,7±8,59% до 52,9 ±7,54% (p=0,0004) и с 

54,1±11,61% до 48,2±7,62% у пациентов без ПОКД (p=0,02).  

 

Таблица 14 – Характеристики оперативного вмешательства у пациентов с 

наличием и отсутствием ранней ПОКД 

Показатель 

Ранняя ПОКД 

(n=61) 

Без ПОКД 

 (n=24) 
p 

Продолжительность ИК, M±σ, мин 
104,9±

 27,64 
96,7±30,13 0,53 

Время пережатия аорты, M±σ, мин 67,6±18,82 62,7±19,75 0,64 

Количество шунтов, M±σ 2,8±0,73 2,5±0,64 0,24 

Полиорганная недостаточность по 

шкале SOFA, M±σ, балл 
3,9±1,93 3,5±1,12 0,56 

Вид анестетика, n (%) 

Пропофол 

Севофлюран 

Пропофол+Севофлюран 

48 (79) 

1 (4) 

12 (17) 

22 (90) 

0 (0) 

2 (10) 

0,69 

 

Дисперсионный анализ (ANOVA) был выполнен для показателей мощности 

биопотенциалов ЭЭГ с учетом следующих факторов: ранняя ПОКД (ПОКД; без 

ПОКД), ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (до КШ, 7-10-е сутки после КШ), ОБЛАСТЬ 

(5 кластеров), ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (левое; правое полушарие) отдельно для 

состояний закрытых и открытых глаз в каждом из указанных ранее частотном 

диапазоне. Поправка Гринхауза-Гейссера использовалась для коррекции 

статистической значимости. При последующем анализе методом post hoc 

применялись поправки Ньюмана-Келса и Фишера (LSD-test). Значение p<0,05 

рассматривалось как статистически значимое. 

Полученные при статистическом анализе общие для обеих групп факторы и 

взаимодействия для показателей мощности биопотенциалов всех изучаемых 

частотных диапазонов при закрытых и открытых глазах приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) показателей  

мощности биопотенциалов ЭЭГ, общие для групп пациентов с наличием  

и отсутствием ранней ПОКД 

Факторы и взаимодействия Degr. of Freedom F p 

Тета1-ритм 

Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 332 115,27 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 83 12,27 0,0009 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 332 17,63 0,0000001 
Открытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 332 104,96 0,0000001 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 83 17,32 0,0001 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 332 19,22 0,0000001 

Тета2-ритм 

Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 332 104,29 0,0000001 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 83 14,21 0,0004 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 332 15,40 0,000001 

Открытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 332 75,25 0,0000001 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 83 37,68 0,0000001 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 332 32,32 0,0000001 

Альфа1-ритм 

Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 332 153,98 0,0000001 

Открытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 332 70,65 0,0000001 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 83 5,05 0,03 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 332 9,37 0,00015 

Альфа2-ритм 

Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 332 223,21 0,00000001 

Открытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 332 144,36 0,0000001 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 332 7,94 0,00015 

Бета1-ритм 

Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 332 100,36 0,0000001 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4, 332 8,74 0,0045 

Открытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 332 50,59 0,0000001 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 83 12,13 0,001 

Бета2-ритм 

Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 332 12,45 0,000002 

Открытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 332 6,99 0,0004 
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 Из общих факторов и взаимодействий следует выделить те, которые 

отражают влияние проведенного оперативного вмешательства на 

биоэлектрическую активность коры головного мозга. Статистическая значимость 

фактора ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ была получена в тета1 частотном диапазоне 

при закрытых и открытых глазах (F1,83= 12,11, p=0,0009 и F1,83= 16,25, p=0,0002, 

соответственно), в тета2 частотном диапазоне при закрытых и открытых глазах 

(F1,83= 9,90, p=0,003 и F1,83= 25,22, p=0,000006, соответственно) На 7-10-е сутки 

после операции возрастала мощность биопотенциалов тета-ритмов по сравнению 

с показателями до КШ (рисунок 21). 

 
* − p<0,05 

 Рисунок 21 – Изменения показателей мощности биопотенциалов тета-ритмов у 

пациентов на 7-10-е сутки после КШ в условиях ИК 

 

Значимое взаимодействие ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,332= 

4,45, p=0,008) было выявлено для биопотенциалов тета1-ритма при открытых 

глазах. Как можно видеть из рисунка 22, наиболее выраженное увеличение 

мощности биопотенциалов наблюдалось в окципитальных отделах коры мозга. 
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Рисунок 22 – Топографические особенности изменений мощности 

биопотенциалов тета1-ритма при открытых глазах у пациентов на 7-10-е сутки 

КШ в условиях ИК 

 

 В тета2-частотном диапазоне при закрытых глазах выявлена значимость 

взаимодействий ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F1,83= 4,16, 

p=0,046) и ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 

(F4,332=4,36, p=0,01). Значимость первого взаимодействия была обусловлена более 

выраженными латеральными различиями с большей мощностью биопотенциалов 

тета2-ритма в левом полушарии на 7-10-е сутки после КШ (рисунок 23).  
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* − p<0,05 

 Рисунок 23 – Латеральные различия изменений мощности биопотенциалов тета2-

ритма при закрытых глазах у пациентов на 7-10-е сутки после КШ в условиях ИК 

 

Топографические особенности изменений латеральной асимметрии после 

операции КШ заключались в том, что до проведения вмешательства мощность 

биопотенциалов в левом полушарии была выше, чем в правом только в 

окципитальном (p=0,03) и темпоральном (p=0,002) областях. На 7-10-е сутки 

после КШ латеральные различия с большей амплитудой наблюдались уже для 

центро-париетального (p=0,0005), окципитального (p=0,0026) и темпорального 

(p=0,000007) регионов коры (рисунок 24). 
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* − p<0,05 

 Рисунок 24 – Топография латеральных различий изменений мощности 

биопотенциалов тета2-ритма при закрытых глазах у пациентов на 7-10-е сутки 

после КШ в условиях ИК 

 

 В тета2-диапазоне при открытых глазах получена значимость 

взаимодействий ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ × ранняя ПОКД (F1,83=5,86, p=0,019) и 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ × ранняя ПОКД (F4,332= 4,65, p=0,01). У всех 

пациентов мощность биопотенциалов в левом полушарии была выше по 

сравнению с правым и степень латеральной асимметрии была большей у 

пациентов без ранней ПОКД. При уточнении топографических особенностей 

было установлено, что у пациентов без ПОКД латеральные различия были 

наиболее выражены в окципитальных (p=0,03) и темпоральных (p=0,01) отделах 

коры. 



102 

Помимо этого, установлена значимость взаимодействия ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,332=5,64, p=0,006). Также, как и в тета1- 

диапазоне, наиболее выраженное увеличение мощности биопотенциалов 

наблюдалось в окципитальных отделах коры мозга. 

В альфа1 частотном диапазоне при закрытых глазах также выявлено 

взаимодействие ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,332=3,37, p=0,03). 

Статистически значимое увеличение мощности биопотенциалов ритма по 

сравнению с показателями, зарегистрированными до КШ, наблюдалось только во 

фронтальных (p=0,0003) и фронто-центральных (p=0,015) областях коры. 

При открытых глазах в этом же частотном диапазоне выявлена значимость 

фактора ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,83=19,43, p=0,00005). Мощность 

биопотенциалов ритма возрастала на 7-10-е сутки после КШ по сравнению с 

дооперационными показателями. 

В альфа2 частотном диапазоне при закрытых глазах взаимодействие 

ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,332=3,12, p=0,048) по своему эффекту 

было аналогично обнаруженному в этом же состоянии для альфа1-диапазона, с 

вовлечением фронтальных (p=0,000002) и фронто-центральных (p=0,004) 

областей.  

При открытых глазах в альфа2-диапазоне значимыми были фактор ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,83=10,98, p=0,0017), взаимодействия факторов ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F1,83=4,86, p=0,03) и ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F4,332=3,12, p=0,03). На 7-

10-е сутки после КШ мощность биопотенциалов ритма увеличивалась по 

сравнению с дооперационными показателями. До операции латеральных различий 

не наблюдалось, а на 7-10 сутки мощность биопотенциалов в левом полушарии 

была выше, чем в правом (p=0,0006), наибольшие латеральные различия 

наблюдались для окципитальных (p=0,02) и темпоральных (p=0,0006) отделов 

мозга. 

Частотными осцилляторами, дифференцирующими группы пациентов в 

зависимости от наличия ранней ПОКД, оказались бета1- и бета2-диапазоны. 
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Значимый фактор ранняя ПОКД был получен для показателей мощности 

биопотенциалов бета1-ритма при закрытых (F1,83=5,00, p=0,03) и открытых 

(F1,83=7,69, p=0,008) глазах. Как до операции, так и на 7-10-е сутки после КШ 

пациенты, у которых наблюдались признаки послеоперационного снижения 

когнитивных функций, имели более высокую суммарную мощность 

биопотенциалов бета1-ритма по сравнению с показателями в группе без ПОКД 

(рисунок 25). 

 

 
* − p<0,05 

 Рисунок 25 – Различия мощности биопотенциалов бета-ритмов у пациентов, 

перенесших КШ в условиях ИК в зависимости от наличия ранней ПОКД 
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Также в бета1-диапазоне значимым был фактор ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ, 

при закрытых (F1,83=17,65, p=0,0001) и открытых (F1,83=14,84, p=0,0003) глазах. В 

послеоперационном периоде у всех пациентов наблюдалось увеличение 

мощности биопотенциалов ритма по сравнению с дооперационными 

показателями. 

В бета2-частотном диапазоне при закрытых и открытых глазах также 

установлена значимость фактора Ранняя ПОКД (F1,83=6,19, p=0,016 и F1,83=7,71, 

p=0,008). Эффект фактора был аналогичен, наблюдаемому в бета1-диапазоне (см. 

рисунок 25). Кроме того, при открытых глазах были значимы фактор ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,83=6,20, p= 0,016) и взаимодействие факторов    ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ × ранняя ПОКД (F1,83=4,12, p=0,047). До 

операции пациенты, у которых развилось послеоперационное когнитивное 

снижение, имели большие показатели в правом полушарии по сравнению с 

группой без когнитивного дефицита (p=0,027). На 7-10-е сутки тот же эффект 

наблюдался в левом полушарии (p=0,05) (рисунок 26). 

 
* − p<0,05 

 Рисунок 26 – Различия мощности биопотенциалов бета2-ритма в левом и правом 

полушарии при открытых глазах у пациентов, перенесших КШ в условиях ИК в 

зависимости от наличия ранней ПОКД 
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 Таким образом, в раннем послеоперационном периоде КШ, проведенного в 

условиях ИК, для всех пациентов, независимо от развития послеоперационного 

когнитивного снижения, было характерно увеличение суммарной мощности 

биопотенциалов низкочастотных тета1- и тета2-ритмов при закрытых и открытых 

глазах, альфа1- и альфа2-ритмов при открытых глазах и бета1-ритма при 

закрытых и открытых глазах. Пациенты, у которых на 7-10-е сутки была выявлена 

ранняя ПОКД, отличались от пациентов без когнитивного снижения большей 

суммарной мощностью биопотенциалов бета1 и бета2, зарегистрированной как 

до, так и после операции. 

 Следующим этапом был проведен регрессионный анализ в виде бинарной 

логистической регрессии для определения клинических факторов и показателей 

мощности биопотенциалов ЭЭГ, ассоциированных с ранней ПОКД у пациентов с 

поражением коронарного русла. Из ЭЭГ показателей использовались значения 

мощности биопотенциалов ЭЭГ в пяти областях коры мозга, расположенных 

симметрично в левом и правом полушарии. 

 Основные результаты бинарной логистической регрессии для факторов, 

ассоциированных с ранней ПОКД представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Основные результаты регрессионного анализа для факторов, 

ассоциированных с ранней ПОКД 

Показатель 
B (коэффициент 

регрессии) 
S.E. Wald p Exp(B) 

Стенозы СА (Х1) 0,857 0,42 4,11 0,043 2,36 

FR_R_O2_B1 (Х2) 2,124 1,083 3,85 0,049 8,37 

FC_L_O2_B1 (Х3) -1,384 0,69 3,95 0,047 0,25 

FC_L_O2_B2 (Х4) 2,621 1,27 4,29 0,037 13,75 

THB_O1 (Х5) -0,537 0,26 4,30 0,038 0,58 

THB_Z2 (Х6) 0,162 0,08 1,18 0,035 1,18 

Константа 0,144 1,51 0,009 0,924 1,16 

  

Регрессионный анализ оставил в качестве наиболее значимых факторов, 

ассоциированных с наличием у пациента ранней ПОКД следующие: наличие 
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стенозов, мощности биопотенциалов: FR_R_O2_B1, FС_L_O2_B1, FС_L_O2_B2, 

индексы ЭЭГ TH B_O1, TH B_Z2. Более высокие значения мощности 

биопотенциалов бета1-ритма во фронтальных отделах правого полушария при 

открытых глазах на 7-10-е сутки после КШ (FR_R_O2_B1), бета2-ритма во 

фронто-центральных отделах левого полушария при открытых глазах на 7-10-е 

сутки после КШ (FС_L_O2_B2), индекса тета/бета активности при закрытых 

глазах на 7-10-е сутки после КШ (THB_Z2) и низкие значения мощности 

биопотенциалов бета1-ритма во фронто-центральных отделах левого полушария 

при открытых глазах на 7-10-е сутки после КШ (FC_L_O2_B), как и индекса 

тета/бета активности при открытых глазах до КШ (THB_O1), были 

ассоциированы с высокой вероятностью у пациента ранней ПОКД. Наличие у 

пациента стенозов СА также повышало вероятность наличия ранней ПОКД. 

 Используя значения отобранных факторов, вероятность ранней ПОКД 

может быть вычислена по формуле: 

Z = 0,144 0,857 1+ 2,124 2 1,384 3 2,621 4 0,537 5 + 0,162 6X X X X X X         

-

1
P( =1/ 1, 2, 3, 4, 5, 6)

1+ e Z
Y X X X X X X 

. 

 При пороге отсечения 0,5 чувствительность модели равна 82,9%, а 

специфичность модели равна 43,5%.  

 Для оценки адекватности модели и повышения качества классификации был 

проведен ROC-анализ. Результаты ROC-анализа представлены в таблице 17, 

график ROC-кривой на рисунке 27. 

 

Таблица 17 – Оценка площади под ROC-кривой 

Площадь под 

кривой (AUC) 

Стд. 

ошибка 

Асимптотическая 

значимость 

Асимптотический 95% 

доверительный интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,749 0,062 0,001 0,627 0,870 
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Рисунок 27 – График ROC-кривой для модели факторов, ассоциированных  

с ранней ПОКД 

  

В таблице 18 представлены значения чувствительности и специфичности для 

различных порогов отсечения. 

Изменяя порог классификации с 0,5 до 0,6 можно повысить специфичность 

модели до 65,2%, при этом чувствительность модели будет равна 68,3%. 

 В таблице 19 представлены диапазоны разбиения вероятностей 

неблагоприятного исхода с их качественной характеристикой с позиций 

вероятности наличия у пациентов ранней ПОКД. 

 

 

  



108 

Таблица 18 – Фрагмент таблицы результатов ROC-анализа: зависимость 

чувствительности и специфичности при различных порогах отсечения 

Порог классификации Чувствительность Специфичность 

0,0000000 1,000 0,000 

… … … 

0,4948920 0,854 0,435 

0,5002370 0,829 0,435 

0,5038807 0,829 0,478 

… … … 

0,5739729 0,707 0,565 

0,5865547 0,707 0,609 

0,5936442 0,683 0,609 

0,6000572 0,683 0,652 

0,6062290 0,659 0,652 

0,6110564 0,659 0,696 

0,6136170 0,659 0,739 

… … … 

0,9781880 0,024 1,000 

1,0000000 0,000 1,000 

  

Таблица 19 – Распределение пациентов по интервалам риска возможности 

развития ранней ПОКД в группах пациентов с наличием ранней ПОКД и без 

ПОКД 

Диапазон 

изменения 

вероятности 

Качественная характеристика 

диапазона 

Процент пациентов 

без ранней 

ПОКД 

с ранней 

ПОКД 

0-0,5 Низкая вероятность ранней ПОКД 43,5 17,1 

0,5-0,8 Средная вероятность ранней ПОКД 52,2 43,9 

0,8-1 Высокая вероятность ранней ПОКД 4,3 39 
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Рассмотрим на примере как с помощью построенной модели можно 

рассчитать вероятность наличия у пациента ранней ПОКД. 

Пример 1. Пациент Щ. Стенозы отсутствуют (Х1=0), Мощности 

потенциалов и индексов равны: FR_R_O2_B1 0,363 (Х2=0,363), FC_L_O2_B1 

0,638 (Х3=0,638), FC_L_O2_B2 0,184 (Х4=0,184), THB_O1 4,725 (Х5=4,725) 

THB_Z2 7,253 (Х6=7,253). 

Z = 0,144 0,857 0 + 2,124 0,363 1,384 0,638 2,621 0,184

0,537 4,725 + 0,162 7,253 0,848

       

    

0,848

1
P( =1/ 1, 2, 3, 4, 5, 6) 0,2998

1+ e
Y X X X X X X   . 

Так как значение вероятности наличия ранней ПОКД (0,2998) меньше 0,5, 

то для данного пациента прогнозируется низкий риск развития ранней ПОКД.  

 Пример 2. Пациент Т. Наличие стенозов (Х1=1), Мощности потенциалов и 

индексов равны: FR_R_O2_B1 0,965 (Х2=0,965), FC_L_O2_B1 1,286 (Х3=1,286), 

FC_L_O2_B2 0,586 (Х4=0,586), THB_O1 1,496 (Х5=1,496) THB_Z2 6,982 

(Х6=6,982). 

Z = 0,144 0,857 1+ 2,124 0,965 1,384 1,286 2,621 0,586

0,537 1,496 + 0,162 6,982 3,135

       

   

3,135

1
P( =1/ 1, 2, 3, 4, 5, 6) 0,958

1+ e
Y X X X X X X


  . 

 Так как значение вероятности риска развития ранней ПОКД (0,958) больше 

0,5, то для данного пациента вероятность наличия ранней ПОКД высока. 

 Таким образом, в настоящем анализе впервые продемонстрированы 

показатели мощности биопотенциалов и индексов ЭЭГ, зарегистрированных как 

до операции, так и на 7-10-е сутки послеоперационного периода КШ, 

ассоциированных с наличием когнитивного снижения, у пациентов в раннем 

послеоперационном периоде КШ, проведенного в условиях ИК. 
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3.2.2 Роль малых и умеренных стенозов сонных артерий в изменениях 

электрической активности мозга у пациентов на 7-10-е сутки после 

проведения коронарного шунтирования в условиях искусственного 

кровообращения 

 

 

Поскольку фактор наличия малых и умеренных стенозов СА вошел в 

качестве одного из предикторов ранней ПОКД наряду с показателями мощности 

биопотенциалов ЭЭГ, представляется целесообразным оценить влияние данного 

фактора на биоэлектрическую активность коры головного мозга. В данный анализ 

вошли также 86 пациентов, прошедших ЭЭГ-обследование на 7-10-е сутки после 

КШ, которые были разделены на две группы в зависимости от наличия малых и 

умеренных стенозов СА: с наличием стенозов СА (n=29) и без стенозов (n=57). 

Дисперсионный анализ (ANOVA) был выполнен с учетом следующих 

факторов: СТЕНОЗЫ (наличие стенозов СА; без стенозов), ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ (до КШ, 7-10-е сутки после КШ), ОБЛАСТЬ (5 кластеров), 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (левое; правое полушарие). 

Значимость факторов и взаимодействий, связанных с влиянием малых и 

умеренных стенозов СА обнаружена в тета2, альфа1 и альфа2 частотных 

диапазонах.  

В тета2-диапазоне при закрытых глазах выявлены статистически значимые 

взаимодействия факторов СТЕНОЗЫ × ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,84=4,95, 

p=0,03) и СТЕНОЗЫ × ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ × 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F4,336 =3,54, p=0,02). В первом взаимодействии удалось 

установить, что пациенты с наличием стенозов отличались от пациентов без 

стенозов большими значениями мощности биопотенциалов тета2-ритма на 7-10-е 

сутки после КШ (рисунок 28). 
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* − p<0,05 

Рисунок 28 – Различия мощности биопотенциалов тета2-ритма при закрытых 

глазах у пациентов, перенесших КШ в условиях ИК в зависимости от наличия 

стенозов СА 

 

Что касается второго взаимодействия, то post hoc анализ не дал значимых 

межгрупповых различий, однако с помощью плановых сравнений установлено, 

что на 7-10-е сутки КШ пациенты со стенозами СА имели большие значения 

мощности ритма в левом полушарии только во фронтальных и центро-

париетальных областях коры, а в правом – во всех областях, за исключением 

окципитальных отделов. 

При открытых глазах в этом частотном диапазоне был обнаружен значимый 

фактор СТЕНОЗЫ (F1,84=4,68, p=0,034), его значимость также была получена для 

биопотенциалов альфа1 и альфа2 частотных диапазонов при открытых глазах 

(F1,84=3,88, p=0,05 и F1,84=4,96, p=0,029, соответственно). Как до, так и после 
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операции КШ, пациенты с наличием стенозов имели большие показатели 

мощности биопотенциалов вышеперечисленных ритмов по сравнению с 

пациентами без стенозов.  

Для альфа2 частотного диапазона при закрытых глазах также получено 

значимое взаимодействие факторов СТЕНОЗЫ × ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × 

ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F4,336=2,77, p=0,04). Статистически значимые 

различия получены методом плановых сравнений. До операции в левом 

полушарии между группами различий не обнаружено, в правом полушарии у 

пациентов со стенозами СА мощность биопотенциалов ритма во фронтальном 

(p=0,04) и фронто-центральном (p=0,025) областях была выше по сравнению с 

пациентами без стенозов. Этот же эффект наблюдался на 7-10-е сутки после КШ в 

обоих полушариях для фронтального (p=0,03 и p=0,036, соответственно), фронто-

центрального (p=0,007 и p=0,01, соответственно) и центро-париетального (p=0,02 

и p=0,019, соответственно) регионов коры (рисунок 29).  

Таким образом, влияние малых и умеренных стенозов СА проявлялось в 

том, что как до проведения операции КШ, так и после вмешательства пациенты с 

наличием умеренных стенозов СА демонстрировали более выраженные признаки 

корковой дисфункции в виде больших показателей мощности биопотенциалов 

тета2- и альфа-ритмов при ОГ по сравнению с пациентами без стенозов СА. 

Кроме того, в послеоперационном периоде, на 7-10 сутки после вмешательства, 

пациенты со стенозами имели большую мощность биопотенциалов тета2-ритма и 

при закрытых глазах. 
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* − p<0,05 

 Рисунок 29 – Латеральные различия изменений мощности биопотенциалов 

альфа2-ритма при открытых глазах у пациентов после КШ в условиях ИК в 

зависимости от наличия стенозов СА 
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3.3 Электроэнцефалографические корреляты стойкой послеоперационной 

когнитивной дисфункции у пациентов, перенесших коронарное 

шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Влияние 

тяжести поражения коронарного русла на изменения показателей 

биоэлектрической активности через 1 год после коронарного шунтирования 

в условиях искусственного кровообращения 

 

 

3.3.1 Изменения электрической активности мозга через 1 год после 

проведения коронарного шунтирования в условиях искусственного 

кровообращения у пациентов в зависимости от наличия стойкой 

послеоперационной когнитивной дисфункции 

 

 

Для диагностики снижения когнитивных функций в отдаленном (1 год) 

послеоперационном периоде КШ или стойкой ПОКД также, как и в раннем 

послеоперационном периоде, выполнялся анализ индивидуальных изменений 13 

когнитивных показателей из нейропсихологической батареи «Status PF» у 

пациентов с поражением коронарного русла. Процентное изменение показателей 

рассчитывалось по формуле: (исходное значение ‒ послеоперационное значение 

показателя)/исходное значение × 100%. Наличие стойкой ПОКД 

диагностировалось у пациента при снижении нейропсихологических показателей, 

зарегистрированных через 1 год после проведения КШ, на 20% по сравнению с 

дооперационными в 20% тестах из всей тестовой батареи. По результатам 

проведенного анализа пациенты были разделены на две группы: с наличием 

стойкой ПОКД (n=36) и без КН (без ПОКД, n=29). Частота встречаемости стойкой 

ПОКД составила 55% случаев. 

На протяжении 1 года после КШ у пациентов сравниваемых групп не было 

отмечено неблагоприятных кардиоваскулярных событий, включая инфаркты 

миокарда, инсульты или транзиторные ишемические атаки, а также повторные 

госпитализации по поводу нестабильной стенокардии. 
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Клинико-демографические факторы и ряд периоперационных параметров 

пациентов в группах с наличием и отсутствием стойкой ПОКД приведены в 

таблице 20. 

 

Таблица 20 – Исходные клинико-демографические и периоперационные 

характеристики пациентов, перенесших КШ в условиях ИК, в зависимости от 

наличия стойкой ПОКД 

Показатель 
Стойкая ПОКД 

(n=36) 

Без ПОКД 

 (n=29) 
p 

Возраст, M±σ, лет 58,1± 4,40 55,6±4,93 0,05 

КШОПС, M±σ, балл 27,5±1,33 27,8±1,37 0,41 

Шкала Бека, M±σ, балл 3,03±1,90 2,74±1,66 0,67 

Личностная тревожность, M±σ, балл 37,9±6,04 40,5±6,02 0,1 

Поражение коронарного русла 

по шкале SYNTAX, M±σ, балл 
24,3± 8,01 22,4±8,30 0,38 

Фракция выброса левого желудочка,  

M±σ, % 
57,1± 8,70 58,8±7,80 0,44 

Продолжительность ИК, M±σ, мин 97,5±24,63 91,9±31,85 0,46 

Полиорганная недостаточность по шкале 

SOFA, M±σ, балл 
4,2±2,17 3,3±1,46 0,1 

Сахарный диабет, n (%)  10 (28) 11(38) 0,53 

Стенозы СА, n (%)   11 (31) 8 (27) 0,92 

Функциональный класс стенокардии, n (%) 

I-II 

III 

 

22 (61) 

14 (39) 

 

20 (69) 

9 (31) 

 

0,54 

Функциональный класс ХСН, n (%) 

II 

III 

 

28 (78) 

8 (22) 

 

26 (90) 

3 (10) 

 

0,32 

Вид анестетика, n (%) 

Пропофол 

Севофлюран 

Пропофол+Севофлюран 

 

0 (0) 

31 (86) 

5 (14) 

 

2 (7) 

19 (66) 

8 (27) 

 

0,18 
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Дисперсионный анализ (ANOVA) был выполнен с учетом следующих 

факторов: Стойкая ПОКД (наличие ПОКД; без ПОКД), ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ (до КШ, 1 год после КШ), ОБЛАСТЬ (5 кластеров), 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (левое; правое полушарие). 

В тета1-частотном диапазоне при закрытых глазах было выявлено 

взаимодействие факторов Стойкая ПОКД × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F1,63=7,05, 

p=0,01). В группе пациентов, у которых развилась стойкая ПОКД, мощность 

тета1-ритма в левом полушарии была выше, чем в правом (p=0,00004) независимо 

от времени обследования (рисунок 30). У группы без ПОКД латеральная 

асимметрия тета1-ритма отсутствовала. 

 
* − p<0,05 

Рисунок 30 – Латеральные различия мощности биопотенциалов тета1-ритма при 

закрытых глазах у пациентов, перенесших КШ в условиях ИК в зависимости от 

наличия стойкой ПОКД 

 

 Факторы и взаимодействия, не связанные с влиянием стойкой ПОКД (n=65) 

приведены в таблице 21. 
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Таблица 21 − Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) показателей мощности 
биопотенциалов ЭЭГ, общие для групп пациентов с наличием и отсутствием стойкой ПОКД  

Факторы и взаимодействия Degr. of Freedom F p 
Тета1-ритм 

Закрытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 252 120,98 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 11,25 0,001 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,252 23,28 0,0000001 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4, 252 125,86 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 21,51 0,00002 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,252 27,12 0,0000001 

Тета2-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4, 252 132,43 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 17,93 0,00009 
ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ×ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 10,39 0,002 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,252 15,07 0,0000001 
ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ × 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 

4,252 3,16 0,03 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4,252 97,56 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 40,13 0,0000001 
ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ 4,252 3,58 0,03 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,252 35,15 0,0000001 

Альфа1-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4,252 205,27 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 6,98 0,01 
ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ 4,252 5,02 0,0097 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4,252 98,01  0,0000001 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,252 8,18 0,0002 

Альфа2-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4,252 284,78 0,0000001 
Открытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4,252 185,52 0,0000001 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,252 11,04 0,0000001 

Бета1-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4,252 202,54 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 7,46 0,0085 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,252 5,94 0,001 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4,252 89,27 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 18,77  0,000068 
ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ 4,252 3,61 0,02 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,252 5,32 0,004 

Бета2-ритм 
Закрытые глаза 

ОБЛАСТЬ 4,252 22,71 0,0000001 
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 1, 63 8,35 0,006 
ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 4,252 3,94 0,016 

Открытые глаза 
ОБЛАСТЬ 4,252 6,09 0,0001 
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 При открытых глазах в этом частотном диапазоне выявлены фактор ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,63=5,71, p=0,02) и взаимодействие Стойкая ПОКД × 

ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,63=4,77, p=0,03). Более важным является последнее 

взаимодействие, и при его рассмотрении выяснилось, что у пациентов без ПОКД 

мощность биопотенциалов тета1-ритма через 1 год после КШ не отличалась от 

дооперационных значений, тогда как в группе со стойкой ПОКД через 1 год после 

КШ наблюдалось увеличение показателей (p=0,001) (рисунок 31).  

 

* − p<0,05 

Рисунок 31 – Различия изменений мощности биопотенциалов тета-ритмов при 

открытых глазах у пациентов через 1 год после КШ в условиях ИК в зависимости 

от наличия стойкой ПОКД 

 

В тета2-частотном диапазоне при закрытых глазах значимы были только 

общие факторы и взаимодействия, при открытых глазах также, как в тета1-

диапазоне, выявлены фактор ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,63=14,94, p=0,0003) и 

взаимодействие Стойкая ПОКД × ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,63=5,14, 

p=0,028). Эффект, выявленный во взаимодействии, был аналогичен тета1-
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диапазону, значимое увеличение мощности биопотенциалов ритма наблюдалось 

только у пациентов со стойкой ПОКД (p=0,00003) (рисунок 31). 

В альфа1 частотном диапазоне при закрытых глазах влияния стойкой ПОКД 

на изменения показателей биоэлектрической активности через 1 год после КШ в 

условиях ИК выявлено не было. При открытых глазах обнаружены фактор 

ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,63=5,44, p=0,02) и взаимодействие факторов 

Стойкая ПОКД × ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,63=8,60, p=0,005). У пациентов со 

стойкой ПОКД через 1 год после проведения КШ возрастала мощность 

биопотенциалов ритма (p=0,0002), тогда как у пациентов без ПОКД не отличалась 

от дооперационных значений (рисунок 32).  

 
* − p<0,05 

Рисунок 32 – Различия изменений мощности биопотенциалов альфа1-ритма при 

открытых глазах у пациентов через 1 год после КШ в условиях ИК в зависимости 

от наличия стойкой ПОКД 

 

 В альфа2 частотном диапазоне при закрытых глазах обнаружена значимость 

взаимодействия факторов Стойкая ПОКД × ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ 
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(F4,252=3,18, p=0,04). Post hoc анализ не дал значимых межгрупповых различий, 

однако внутри групп получены различия в мощности биопотенциалов левого и 

правого полушарий: в группе с ПОКД в темпоральных отделах мощность 

биопотенциалов ритма была выше в левом полушарии (p=0,00003), а в группе без 

ПОКД – в центро-париетальных (p=0,02) и окципитальных (p=0,005) отделах 

коры показатели были выше в правом полушарии (рисунок 33). 

 
* − p<0,05 

Рисунок 33 – Латеральные различия мощности биопотенциалов альфа2-ритма при 

закрытых глазах у пациентов, перенесших КШ в условиях ИК в зависимости от 

наличия стойкой ПОКД 

 

В состояния покоя при открытых глазах для биопотенциалов альфа2-, бета1- 

и бета2-ритмов влияния фактора стойкая ПОКД обнаружено не было. 
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В бета1 и бета2 частотных диапазонах при закрытых глазах было выявлено 

значимое взаимодействие факторов Стойкая ПОКД × ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

× ОБЛАСТЬ × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F4,252=2,76, p=0,049 и F4,252=3,98, p=0,0096, 

соответственно). При рассмотрении взаимодействий методом post hoc анализ не 

дал значимых межгрупповых различий. 

Таким образом, комплекс изменений ЭЭГ параметров через 1 год после 

КШ, сопровождающих клинические проявления стойкого когнитивного 

дефицита, включает латеральные различия мощности биопотенциалов тета1-

ритма при закрытых глазах с большей мощностью ритма в левом полушарии по 

сравнению с правым и увеличение мощности биопотенциалов тета1-, тета2- и 

альфа1-ритма при открытых глазах. 

Далее был проведен регрессионный анализ в виде бинарной логистической 

регрессии для определения клинико-демографических показателей и мощности 

биопотенциалов ЭЭГ в пяти областях коры мозга, расположенных симметрично в 

левом и правом полушарии, которые могли бы быть ассоциированы с наличием 

стойкой ПОКД у пациентов с поражением коронарного русла. Основные 

результаты бинарной логистической регрессии представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Основные результаты регрессионного анализа для факторов, 

ассоциированных со стойкой ПОКД 

Показатель 
B (коэффициент 

регрессии) 
S.E. Wald p Exp(B) 

Возраст (Х1) 0,141 0,07 4,18 0,041 1,15 

Наличие ранней ПОКД (Х2) 1,759 0,76 5,38 0,020 5,80 

O_L_O3_T1 (Х3) 11,140 4,20 7,03 0,008 68858,22 

O_R_O3_T1 (Х4) -9,136 4,27 4,57 0,033 0,0001 

Константа -9,914 4,56 4,73 0,030 0,0001 

 

Регрессионный анализ оставил в качестве наиболее значимых факторов, 

ассоциированных с наличием у пациента стойкой ПОКД: возраст пациента, 
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наличие ранней ПОКД, мощности биопотенциалов тета1-ритма при открытых 

глазах через 1 год после КШ в окципитальных отделах левого (O_L_O3_T1) и 

правого (O_R_O3_T1) полушария. Чем старше был возраст пациента, выше 

мощность биопотенциалов тета1-ритма в левых окципитальных отделах через 1 

год после КШ, ниже мощность биопотенциалов тета1-ритма в правых 

окципитальных отделах через 1 год после КШ, тем выше вероятность наличия у 

пациента стойкой ПОКД. Развитие у пациента ранней ПОКД также являлось 

фактором риска и повышало вероятность наличия стойкой ПОКД. 

Используя значения отобранных факторов, вероятность стойкой ПОКД 

может быть вычислена по формуле: 

Z = 9,914 0,141 1+1,759 2 11,14 3 9,136 4X X X X       

-

1
P( =1/ 1, 2, 3, 4)

1+ e Z
Y X X X X  . 

При пороге отсечения 0,5 чувствительность модели равна 83,3%, а 

специфичность модели равна 70,8%.  

Для оценки адекватности модели и повышения качества классификации был 

проведен ROC-анализ. Результаты ROC-анализа представлены в таблице 23, 

график ROC-кривой на рисунке 34. 

 

Таблица 23 – Оценка площади под ROC-кривой 

Площадь под 

кривой (AUC) 

Стд. 

ошибка 

Асимптотическая 

значимость 

Асимптотический 95% 

доверительный интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,825 0,056 0,0001 0,715 0,935 
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Рисунок 34 – График ROC-кривой для модели факторов, ассоциированных со 

стойкой ПОКД у пациентов, перенесших КШ в условиях ИК 

 

Анализ чувствительности и специфичности для различных порогов 

классификации показал, что, изменяя порог классификации с 0,5 на 0,55, можно 

повысить специфичность модели до 75%, при этом чувствительность модели 

будет равна 80%.  

В таблице 24 представлены диапазоны разбиения вероятностей 

неблагоприятного исхода с их качественной характеристикой с позиций 

вероятности наличия у пациентов стойкой ПОКД. 
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Таблица 24 – Распределение пациентов по интервалам вероятности наличия 

стойкой ПОКД в группах пациентов, перенесших КШ в условиях ИК 

Диапазон 

изменения 

вероятности 

Качественная характеристика 

диапазона 

Процент пациентов 

Без стойкой 

ПОКД 

Со стойкой 

ПОКД 

0-0,32 Низкая вероятность стойкой ПОКД 41,75 10 

0,32-0,8 Средняя вероятность стойкой ПОКД 58,25 50 

0,8-1 Высокая вероятность стойкой ПОКД 0 40 

 

 Рассмотрим на примере как с помощью построенной модели можно 

рассчитать вероятность наличия у пациента стойкой ПОКД. 

Пример 1. Пациент Ш., возраст 57 лет (Х1=57), ранняя ПОКД 

отсутствовала (Х2=0), мощности биопотенциалов: O_L_O3_T1 равен 0,083 

(Х3=0,083), O_R_O3_T1 равен 0,118 (Х4=0,118). 

Z = 9,914 0,141 57 +1,759 0 11,14 0,083 9,136 0,118 2,03         

2,03

1
P( =1/ 1, 2, 3, 4) 0,116

1+ e
Y X X X X   . 

 Так как значение вероятности ранней ПОКД (0,116) меньше 0,32, то для 

данного пациента прогнозируется низкий риск развития стойкой ПОКД.  

Пример 2. Пациент Ч., возраст 63 года (Х1=63), имела место ранняя 

ПОКД (Х2=1), мощности потенциалов: O_L_O3_T1 равен 0,513 (Х3=0,513), 

O_R_O3_T1 равен 0,411 (Х4=0,411). 

Z = 9,914 0,141 63+1,759 1 11,14 0,513 9,136 0,411 2,69        

2,69

1
P( =1/ 1, 2, 3, 4) 0,936

1+ e
Y X X X X


  . 

Так как значение вероятности ранней ПОКД (0,936) больше 0,8, то для 

данного пациента прогнозируется высокий риск развития стойкой ПОКД.  

 Таким образом, построенная модель позволила выделить ЭЭГ-параметры и 

клинико-демографические характеристики, ассоциированные со стойкой ПОКД у 

пациентов с поражением коронарного русла через 1 год после КШ в условиях ИК. 
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3.3.2 Изменения электрической активности мозга у пациентов,  

перенесших коронарное шунтирование в условиях искусственного 

кровообращения в зависимости от тяжести поражения коронарного русла по 

шкале SYNTAX 

 

 

Как продемонстрировано в настоящем исследовании, тяжесть поражения 

коронарного русла, определяемая по интегральному показателю шкалы SYNTAX 

на основе данных ангиографии, являлась фактором, ассоциированным с наличием 

предоперационного когнитивного дефицита. В данном разделе будет рассмотрено 

влияние тяжести поражения коронарного русла на годовые изменения 

показателей мощности биопотенциалов ЭЭГ. 

В данный анализ вошли 65 пациентов, прошедших ЭЭГ-обследование через 

1 год после КШ, которые были разделены на две группы в зависимости от 

тяжести поражения коронарного русла: умеренное поражение (≤22 баллов по 

шкале SYNTAX, n=28) и тяжелое (≥23 баллов по шкале SYNTAX, n=37). 

Дисперсионный анализ (ANOVA) был выполнен с учетом следующих 

факторов: СИНТАКС (умеренное, тяжелое поражение), ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ (до КШ, 1 год после КШ), ОБЛАСТЬ (5 кластеров), 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (левое; правое полушарие). 

Влияние тяжести поражения коронарного русла на изменения мощности 

биопотенциалов ЭЭГ в течение 1 года после КШ в условиях ИК обнаружено в 

тета1-диапазоне. 

В тета1-диапазоне при закрытых глазах обнаружено статистически 

значимое взаимодействие СИНТАКС × ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ (F1,63=4,12; 

p=0,047). При анализе методом post hoc обнаружено, что у пациентов c тяжелым 

поражением коронарного русла через 1 год после операции наблюдались большие 

показатели мощности биопотенциалов ритма по сравнению с дооперационными 

значениями (p=0,017), тогда как в группе с умеренным поражением они не 

отличались от исходных значений. Пациенты с умеренным и тяжелым 
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поражением коронарного русла имели сопоставимые показатели до КШ, однако 

через год после операции группа с SYNTAX ≥23 баллов демонстрировала 

большие значения мощности биопотенциалов ритма (p=0,018) (рисунок 35). 

 
* − p<0,05                                 # − p<0,05 

Рисунок 35 – Различия изменений мощности биопотенциалов тета1-ритма при 

закрытых глазах у пациентов через 1 год после КШ в условиях ИК в зависимости 

от тяжести поражения коронарного русла 

 

При открытых глазах обнаружено взаимодействие СИНТАКС × 

ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (F1,63=5,39; p=0,027), post hoc анализ позволил выявить 

наличие латеральной асимметрии ритма у пациентов с умеренным поражением 

(большие значения мощности биопотенциалов ритма в левом полушарии по 

сравнению с правым, p=0,0003) и отсутствие латеральных различий у пациентов с 

тяжелым поражением коронарного русла. 

Также значимым было взаимодействие СИНТАКС × ВРЕМЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ × ОБЛАСТЬ (F4,252=3,73; p=0,03). Установлено, что пациенты с 
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различной тяжестью поражения коронарного русла отличаются по показателям 

тета1-ритма в окципитальных областях коры, у пациентов с умеренным 

поражением коронарного русла они снижаются через 1 год после КШ, а в группе 

с тяжелым коронарным атеросклерозом имеют тенденцию к увеличению по 

сравнению с исходными значениями. 

 Таким образом, у пациентов с тяжелым коронарным атеросклерозом (≥23 

баллов по шкале SYNTAX) на протяжении 1 года после операции КШ в условиях 

ИК сохраняются признаки корковой дисфункции (увеличение мощности 

биопотенциалов тета1-ритма), топографические особенности которой связаны с 

окципитальными областями коры мозга. 

 

 

3.4 Электроэнцефалографические предикторы нарушений когнитивного 

статуса у пациентов после проведения коронарного шунтирования в 

условиях искусственного кровообращения в раннем и отдаленном 

послеоперационном периоде 

 

 

Для выявления предикторной роли исходных показателей ЭЭГ в отношении 

развития послеоперационного снижения когнитивных функций в раннем (7-10-е 

сутки после КШ) и отдаленном послеоперационном периоде (1 год после 

операции) были построены модели множественной регрессии. В качестве 

зависимой переменной выступали показатели ККС на 7-10-е сутки и через 1 год 

после КШ, независимыми переменными служили показатели мощности 

биопотенциалов ЭЭГ в пяти областях коры мозга, расположенных симметрично в 

левом и правом полушарии в тета1,2, альфа1,2 и бета1,2 частотных диапазонах. 

Предварительно был проведен разведочный анализ для выявления наиболее 

значимых показателей отдельно в каждом из перечисленных частотных 

диапазонов, которые в дальнейшем были объединены в общие регрессионные 
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модели отдельно для прогноза развития когнитивных нарушений в раннем и 

отдаленном послеоперационном периоде. 

При построении модели для выявления предикторов раннего снижения 

когнитивных функций обнаружено, что наибольшим прогностическим весом 

обладают показатели мощности биопотенциалов тета- и альфа1-ритма. В 

итоговой модели значения регрессионных коэффициентов составили R=0,47; 

R2=0,22; Скорректированный R2=0,17; F4,65 =4,59; p=0,0025. Стандартная ошибка 

оценки: 0,153. 

В таблице 25 приведены показатели ЭЭГ, вошедшие в итоговую модель 

регрессии.  

 

Таблица 25 – Итоги регрессии для выявления ЭЭГ предикторов нарушений 

когнитивного статуса у пациентов на 7-10-е сутки после проведения операции 

КШ в условиях ИК 

Показатели БЕТА Стд.Ош. - БЕТА B Стд.Ош. - B t p 

Св.член - - 0,526 0,047 11,14 0,0000001 

FR_L_O1_T1 0,456 0,178 0,488 0,190 2,56 0,01 

O_R_O1_T2 -0,383 0,148 -0,384 0,149 -2,58 0,012 

FC_R_Z1_A1 0,282 0,126 0,102 0,046 2,24 0,028 

CP_L_O1_T1 -0,203 0,196 -0,248 0,239 -1,04 0,30 

 

Как показали результаты анализа, ЭЭГ-предикторами ухудшения 

когнитивного статуса у пациентов на 7-10-е сутки после проведения операции 

КШ в условиях ИК были низкие дооперационные показатели мощности тета1-

ритма при открытых глазах во фронтальных отделах левого полушария 

(FR_L_O1_T1) и альфа1-ритма при закрытых глазах во фронто-центральных 

отделах правого полушария (FC_R_Z1_A1). Кроме того, исходно высокие 

показатели мощности тета-ритмов в задних регионах коры обоих полушарий 

(CP_L_O1_T1 и O_R_O1_T2) также сопровождались послеоперационным 

ухудшением когнитивного статуса. 
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Анализ моделей для расчета прогноза стойкого ухудшения когнитивного 

статуса в зависимости от предоперационных показателей биоэлектрической 

активности показал, что наибольшая прогностическая значимость характерна для 

показателей альфа- и бета-активности. В итоговой модели значения 

регрессионных коэффициентов составили R=0,37; R2=0,14; Скорректированный 

R2=0,11; F4,61=4,79; p=0,011. Стандартная ошибка оценки: 0,179.  

В таблице 26 приведены показатели ЭЭГ, вошедшие в итоговую модель 

регрессии.  

Обнаружено, что высокие предоперационные показатели мощности 

биопотенциалов альфа2-ритма в левых окципитальных отделах коры мозга при 

закрытых глазах (O_L_Z1_A2) ассоциированы с высоким уровнем когнитивного 

статуса у пациентов через 1 год после КШ в условиях ИК, тогда как большие 

значения мощности биопотенциалов бета2-ритма в левых фронтальных областях 

коры при открытых глазах (FR_L_O1_B2) сопровождались стойким ухудшением 

когнитивного статуса. 

  

Таблица 26 – Итоги регрессии для выявления ЭЭГ предикторов нарушений 

когнитивного статуса у пациентов через 1 год после проведения операции КШ в 

условиях ИК 

Показатели  БЕТА Стд.Ош. - БЕТА B Стд.Ош. - B t p 

Св.член - - 0,442 0,06 7,76 0,000001 

FR_L_O1_B2 -0,254 0,119 -0,188 0,09 -2,12 0,03 

O_L_Z1_A2 0,243 0,120 0,117 0,06 2,03 0,04 

 

 Таким образом, согласно результатам проведенного исследования, 

выявлены ассоциации показателей ЭЭГ, зарегистрированных до проведения 

операции КШ с нарушениями когнитивного статуса в раннем и отдаленном 

послеоперационном периоде хирургического вмешательства. 
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ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

В результате проведенного комплексного нейрофизиологического 

исследования были изучены закономерности частотно-пространственной 

организации электрической активности коры головного мозга, сопровождающие 

когнитивные нарушения у пациентов с поражением коронарного русла и их 

модификация под влиянием операции КШ с применением ИК. 

 

 

4.1 Связь клинико-демографических факторов и топографических 

особенностей спектральной мощности электроэнцефалограммы с наличием 

умеренного когнитивного расстройства у пациентов с поражением 

коронарного русла 

 

 

Согласно результатам, полученным в нашем исследовании, у пациентов с 

ИБС, кандидатов на КШ в условиях ИК, снижение когнитивного статуса было 

ассоциировано с тяжестью поражения коронарного русла, сниженной 

сократительной функцией сердца и рядом измененных ЭЭГ-параметров: 

большими значениями мощности тета- и бета1-ритмов при закрытых и альфа-

ритма при открытых глазах, а также сдвигом индекса тета/альфа-активности в 

сторону медленных ритмов. В разработанной в данном исследовании 

статистической модели прогноза вероятности наличия УКР у пациентов с 

поражением коронарного русла протекторное значение в отношении сохранности 

когнитивного статуса было продемонстрировано для высокого уровня 

образования и показателей тета1-ритма в левых темпоральных отделах коры 

мозга при открытых глазах и тета2-ритма в правых фронтальных отделах при 

закрытых глазах. 
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Известно, что высокий уровень образования может быть одной из 

составляющих когнитивного резерва, существование которого может объяснять 

индивидуальные различия в степени нарушений когнитивных функций у 

пациентов с одинаковой нозологией, в этом случае больший объем когнитивного 

резерва является протективным фактором [225, 252, 272]. На когорте пожилых 

лиц было продемонстрировано, что увеличенный когнитивный резерв позволяет 

дольше сохранять интактный когнитивный статус, даже в случае клинических 

проявлений сердечно-сосудистой патологии или при начальных стадиях 

нейродегенеративного процесса [141, 285, 302]. Предположительно, причинами 

отсроченного клинического проявления когнитивных расстройств являются 

наличие более эффективных и гибких нейрональных взаимодействий, увеличение 

числа синаптических связей, нейрогенез, связанные с приобретением новых 

знаний и навыков [113, 301].  

Анализ данных изменений мозговой активности при старении и при 

ишемических изменениях мозга, вызванных агрессивным течением 

атеросклероза, показал, что эти процессы сопровождаются нарушениями в его 

различных отделах, при старении – это преимущественно поражение височных 

отделов мозга, а при ишемии в первую очередь страдают так называемые зоны 

«водораздела», в которые попадают фронтальные и париетальные отделы коры 

[22, 32, 83, 267, 329].  

Полученные нами данные о протекторном влиянии высокого уровня 

образования при ишемическом поражении мозга свидетельствуют об 

универсальности связанного с уровнем образования когнитивного резерва. К тому 

же протекторный эффект высшего образования был выявлен у более молодых 

лиц, чем в ранее проведенных исследованиях. Кроме того, эти данные были 

получены на пациентах с тяжелым коронарным атеросклерозом, требующим 

хирургической реваскуляризации, подобных исследований ранее не выполнялось. 

Установлено также, что высокие показатели тета1-ритма в левых 

темпоральных отделах коры мозга при открытых глазах и тета2-ритма в правых 

фронтальных отделах при закрытых глазах снижали вероятность наличия УКР.  
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Рядом авторов получены данные, что степень атрофии и снижение 

метаболизма височной коры коррелирует с выраженностью когнитивных 

нарушений [257, 297]. Кроме того, темпоральная кора является частью системы 

DMN, ухудшение функционирования которой обнаружено у лиц с когнитивными 

расстройствами [185, 290, 298]. Тогда как у здоровых лиц увеличение мощности 

тета-активности в лобно-височных отделах коры в состоянии спокойного 

бодрствования связывается со снижением контроля когнитивных процессов и 

интернализованным вниманием [58, 315, 316]. 

Что же касается изменений в правых фронтальных отделах коры, то ранее 

продемонстрировано, что активность этих областей мозга может сопровождать 

анализ воспоминаний и жизненного опыта человека [90]. Это могло наблюдаться 

у наших пациентов при регистрации ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования. 

В нашем исследовании обнаружено, что пациенты, имеющие перед 

операцией КШ когнитивные расстройства, характеризуются низкой 

сократительной способностью сердца и большей тяжестью поражения 

коронарного русла, оцененной по шкале SYNTAX, в сравнении с пациентами, не 

имеющими когнитивного дефицита. Сопровождающая сердечную 

недостаточность церебральная гипоперфузия вследствие снижения сердечного 

выброса, артериальной гипотензии и нарушений цереброваскулярной 

реактивности может способствовать негативным изменениям мозгового 

метаболизма и функциональной активности мозга [208]. Это подтверждается, в 

частности, данными однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 

(ОФЭКТ), в виде снижения перфузии мозговой ткани в левых и правых регионах 

предклинья и клинообразной извилины, правой височной и задней поясной 

извилины у пациентов с нарушенной сократительной функцией сердца [123]. На 

основании этого можно сделать заключение, что нарушение сократительной 

функции сердца имеет важное значение в развитии когнитивных расстройств, 

показанных у больных с ИБС и сердечной недостаточностью [151, 208]. 

Тяжесть поражения коронарного русла может быть дополнительным 

значимым фактором, способствующим ухудшению состояния когнитивных 
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функций. Обнаружено, что цереброваскулярные заболевания и ИБС имеют общие 

патогенетические факторы [94]. У пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями даже в отсутствии тяжелых проявлений мозгового повреждения, 

таких как инсульт, гипоперфузия мозга может проявляться как «немые» инфаркты 

и разрежение белого мозгового вещества по данным фМРТ [270]. 

Продемонстрированы также корреляции между атеросклеротическим поражением 

коронарного русла и изменениями экстракраниальных сосудов [47, 254]. Таким 

образом, объективно оцененная с помощью шкалы SYNTAX тяжесть коронарного 

атеросклероза может быть косвенным коррелятом не только поражения сердца, но 

и мозга. 

В настоящем исследовании у пациентов, кандидатов на КШ, имеющих УКР, 

обнаружена большая мощность биопотенциалов тета1- и тета2-ритмов при 

закрытых и открытых глазах в центро-париетальных и парието-окципитальных 

регионах коры по сравнению с пациентами без УКР.  

Несмотря на значительное количество работ, касающихся изменений 

биоэлектрической активности мозга при нейродегенеративных когнитивных 

расстройствах и старении [4, 11, 34, 205, 234, 262], результаты ЭЭГ исследований 

сосудистых КН немногочисленны и противоречивы. Показано, что эпизоды 

острой интраоперационной ишемии при реконструкции каротидных артерий и 

регионарные нарушения мозгового кровотока сопровождаются увеличением 

мощности и амплитуды дельта- и тета-ритмов [30, 51, 173]. У пациентов с 

хронической ишемией головного мозга, наблюдающейся при 

цереброваскулярных заболеваниях, также отмечается увеличение тета-активности 

[6]. Тогда как при «успешном» непатологическом старении мозга, напротив, 

наблюдается снижение показателей мощности биопотенциалов медленных 

ритмов с возрастом [4, 205].  

Участвовавшие в работе пациенты проходили обязательное 

неврологическое и МСКТ-обследование, по данным которого у абсолютного 

большинства пациентов выявлялось расширение периваскулярных и 

субарахноидальных пространств, это позволяло нам предполагать, что причиной 
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развития нарушений когнитивных функций, в большей степени, является 

атеросклеросклеротическое поражение сосудов и сопровождающая его 

хроническая ишемия головного мозга. Предполагается, что при сосудистых 

когнитивных расстройствах формированию диффузного повреждения мозговой 

ткани прежде всего способствует длительно существующая недостаточность 

церебрального кровоснабжения [28]. По нашим данным 55% пациентов с УКР 

имели более выраженную степень хронической ишемии головного мозга, тогда 

как в группе пациентов без УКР таковых было лишь 35%. 

Интересным представляется тот факт, что наиболее выраженные различия в 

тета-активности между пациентами с УКР и без УКР, а также практически 

здоровыми лицами были локализованы в задних областях коры, т.е. в тех 

отведениях, где у здоровых лиц в ЭЭГ покоя наблюдается альфа-активность. 

Ранее снижение доминантной частоты ЭЭГ в затылочных отведениях коры мозга 

было продемонстрировано у пациентов с одним из нейродегенеративных 

заболеваний (деменцией с тельцами Леви) [144, 261]. Авторы работы 

предполагают, что нарушения электрических паттернов возникают на более 

ранних стадиях заболевания, чем появление клинических симптомов, присущих 

данному виду деменции, таких как паркинсонизм и прогрессирующее 

расстройство пространственного восприятия, и, следовательно, могут служить 

продромальным маркером последующего развития деменции. Как 

продемонстрировано на примере статистической модели, построенной в 

настоящем исследовании, у пациентов с поражением коронарного русла большие 

значения показателей тета-активности в задних отделах коры являлись 

прогностически значимыми в отношении вероятности наличия додементной 

стадии сосудистого когнитивного расстройства.  

Следует отметить также, что по данным статистической модели 

ассоциированные с вероятностью наличия УКР изменения тета-активности, были 

получены в левом полушарии мозга. В нашем исследовании принимали участие 

только праворукие пациенты, у которых активация левого полушария в норме 

должна быть выше, чем правого [21, 52]. В работах Т.А. Доброхотовой и 
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соавторов обнаружено, что при восстановлении больных-правшей после черепно-

мозговой травмы наблюдается волнообразный процесс активации одного из 

полушарий, сопровождающего ослаблением функционального состояния другого 

полушария [15]. Учитывая вышесказанное, можно предполагать, что 

преобладание в доминирующем полушарии медленноволновой активности 

связано с угнетением его функционального состояния и является одним из 

возможных нейрофизиологических механизмов нарушений когнитивных функций 

у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 

Другим важным фактом, обнаруженным в данном исследовании, являются 

изменения альфа-ритма и индекса тета/альфа активности в зависимости от 

наличия УКР. Пациенты с когнитивным расстройством демонстрировали 

большие значения суммарной мощности биопотенциалов альфа2-ритма при 

открытых глазах и увеличение индекса тета/альфа было ассоциировано с большей 

вероятностью наличия у пациентов с УКР в предоперационном периоде КШ. 

Как показано в проведенных ранее исследованиях, снижение мощности 

альфа-ритма при открывании глаз или/и когнитивной нагрузке («альфа-блок») 

является электрофизиологическим коррелятом активации коры [67, 103, 204]. При 

этом нарушения реактивности альфа-ритма (отсутствие снижения мощности 

биопотенциалов ритма при открывании глаз или выполнении когнитивной задачи 

по сравнению с закрытыми глазами) могут наблюдаться у пациентов с УКР по 

сравнению с испытуемыми без когнитивного дефицита и ассоциируются со 

снижением эффективности решения когнитивных задач [145, 262]. Можно 

предполагать, что наблюдаемые в нашем исследовании увеличенные показатели 

мощности биопотенциалов альфа2-ритма при открытых глазах у пациентов с 

сосудистым УКР связаны с недостаточным уровнем активации коры, 

необходимым для адекватной обработки поступающей информации, что 

проявляется нарушениями когнитивного статуса. 

В нашей работе увеличение индекса тета/альфа ЭЭГ покоя при закрытых 

глазах у пациентов с поражением коронарного русла являлось прогностически 

значимым в определении вероятности наличия УКР, т.е., получено 
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подтверждение тому, что данный показатель можно считать одним из ранних 

маркеров сосудистых когнитивных расстройств. Ранее сходные изменения 

биоэлектрической активности были обнаружены при более выраженных КН, у 

пациентов с деменцией. Согласно мнению авторов работы, частотные 

перестройки мозговых осцилляций в сторону преобладания медленных волн 

связаны с ухудшением регуляции, снижением сложности осцилляторных 

процессов и отражают нарушения нейротрансмиссии [189]. Высказывается также 

гипотеза, что уменьшение показателей мощности биопотенциалов альфа-ритма 

при закрытых глазах в задних областях коры у пациентов с УКР является 

признаком прогрессирования нарушения когнитивных функций и может быть 

связано с нарушениями холинергической регуляции базальных отделов переднего 

мозга [262].  

Также установлено, что пациенты с когнитивным расстройством 

демонстрировали большие значения бета1-ритма при закрытых глазах по 

сравнению с пациентами без такового в предоперационном периоде КШ. 

В проведенных ранее исследованиях увеличение мощности биопотенциалов 

бета1-ритма наблюдалось в пораженном полушарии в подоостром периоде 

ишемического инсульта и после снятия лигатуры с перевязанной средней 

мозговой артерии и отмечалось как проявление синдрома ишемии-реперфузии 

[226]. Увеличение мощности биопотенциалов бета1-ритма в ЭЭГ покоя было 

продемонстрировано у пациентов после проведения кардиохирургических 

вмешательств с применением ИК [51].  

В настоящем исследовании повышение уровня мощности бета1-ритма 

наблюдается уже на предоперационном этапе обследования пациентов с 

поражением коронарного русла и ассоциировано с когнитивными нарушениями. 

Ранее уже упоминалось, что генерация бета-активности находится под 

регулирующим влиянием ГАМК- и дофаминергических нейромедиаторных 

систем. Можно предполагать, что при длительно существующей ишемии 

головного мозга у пациентов с ИБС возникают нарушения процессов 

нейротрансмиссии, что вносит свой вклад в развитие когнитивного дефицита. 
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Кроме того, увеличение представленности высоких частот может быть 

компенсаторным механизмом, отражая увеличение мозговой активности при 

переработке информации в условиях сниженных функциональных возможностей. 

Таким образом, нами показано, что связанный с уровнем образования 

когнитивный резерв имеет универсальный протекторный эффект даже на 

относительно молодой выборке пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Впервые продемонстрирована значимость степени тяжести 

поражения коронарного русла (шкала SYNTAX) и нарушения сократительной 

способности сердца как факторов, способствующих ухудшению состояния 

когнитивных функций. Нами впервые установлено, что ранними маркерами 

сосудистого типа УКР являются нарушения соотношения тета- и альфа-ритмов 

ЭЭГ и увеличение тета-активности преимущественно в задних регионах левого 

полушария мозга. 

 

 

4.2 Изменения электрической активности мозга на 7-10-е сутки после 

коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения у 

пациентов в зависимости от наличия когнитивных нарушений в 

предоперационном периоде 

 

 

Согласно результатам представленного исследования, у всех пациентов в 

послеоперационном периоде КШ, проведенного в условиях ИК, обнаружено 

увеличение мощности биопотенциалов тета1- и тета2-ритмов при закрытых и 

открытых глазах, альфа1- и альфа2-ритмов при открытых глазах и бета1-ритма 

при закрытых и открытых глазах.  

Ранее при изучении неврологических исходов операций с применением ИК 

было обнаружено увеличение мощности медленных ритмов (дельта и тета) [51]. 

Авторы предполагают, что наблюдаемые изменения могут быть следствием 

интраоперационной ишемии, основными причинами которой являются 
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гипоперфузия и микроэмболии. Другими авторами увеличение медленноволновой 

активности рассматривается как признак ишемического повреждения нейронов и 

нарушения корково-подкорковых взаимодействий [24, 30].  

Известно, что при осуществлении ИК среднее артериальное давление 

поддерживается на уровне около 60 мм рт. ст. Это может быть достаточным для 

здоровых людей, однако для пациентов с поражением коронарного русла и 

сопутствующей хронической ишемией головного мозга может быть ниже предела 

ауторегуляции. В предыдущих исследованиях установлено, что поддержание 

перфузионного давления на более физиологическом уровне (80-90 мм рт. ст.) 

ассоциировано с меньшей частотой возникновения послеоперационных 

когнитивных расстройств и делирия [188], тогда как снижение среднего 

артериального давления ниже 32 мм рт. ст. в ходе операции связано с ухудшением 

когнитивных функций в послеоперационном периоде [137]. Нарушение 

ауторегуляции может быть связано не только с гипоперфузией и 

непульсирующим характером кровотока при ИК, но и с вазомоторным действием 

сопровождающих лекарственных средств. С другой стороны, некоторые 

хирургические манипуляции, производимые в течение КШ, могут 

кратковременно снижать сердечный выброс, тем самым уменьшая центральное 

перфузионное давление и ухудшая мозговой кровоток [126]. Другим фактором, 

оказывающим существенное влияние на состояние мозговых функций в 

послеоперационном периоде, является системная воспалительная реакция, 

которая может быть фоном, усугубляющим последствия микроэмболий и 

гипоперфузии при КШ в условиях ИК как в организме в целом, так и 

непосредственно в ткани мозга, ведь известно, что цитокины, образующиеся под 

воздействием ИК, повреждают ГЭБ и сами нейроны [10, 275].  

Установлено, что у пациентов, перенесших остановку сердечной 

деятельности, появление таких ЭЭГ-паттернов как генерализованные вспышки 

тета- и дельта-активности, зоны «электрического молчания» является плохим 

прогностическим признаком, предсказывающим неблагоприятный клинический 

исход [180, 289]. Как показано в недавнем исследовании у пациентов с острой 
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гипоксической энцефалопатией, наблюдаемой после КШ, также выявлялось 

диффузное замедление ЭЭГ, высокий процент тета- и дельта-активности [154]. 

Таким образом, полученные в нашем исследовании результаты позволяют 

предполагать, что причиной увеличения мощности тета-ритмов в раннем 

послеоперационном периоде КШ являются гипоксические и метаболические 

изменения нейронов, что приводит к нарушению их электрической активности и 

корково-подкорковых взаимодействий, что может стать основой для развития 

когнитивного дефицита. 

Дополнительно, в раннем послеоперационном периоде КШ, нами 

обнаружено увеличение мощности альфа-ритмов при открытых глазах по 

сравнению с дооперационными данными.  

Известно, что в ЭЭГ покоя с открытыми глазами альфа-активность 

уменьшается по сравнению с состоянием закрытых глаз или выполнением 

когнитивной нагрузки, тогда как снижение альфа-реактивности является 

симптомом различных неврологических заболеваний [82, 159, 214]. В работе 

Данько С.Г. отмечается, что ЭЭГ в состоянии покоя с открытыми глазами 

отражает готовность к обработке информации, поступающей извне [18]. 

Современные исследования альфа-осцилляций у животных продемонстрировали, 

что уровень альфа-активности в ЭЭГ спокойного бодрствования с открытыми 

глазами отрицательно связан с уровнем внимания и поисковой активности [304]. 

Некоторые авторы предполагают, что увеличение мощности альфа-ритма в 

ЭЭГ покоя с открытыми глазами отражает метаболические нарушения в 

структурах таламуса, что приводит к снижению уровня бдительности и 

поддерживающего внимания и может проявляться как симптомы психических и 

когнитивных расстройств [224]. Вместе с тем Н.В. Пономарева и соавторы 

показали, что при нейродегенеративном процессе (болезнь Гентингтона) 

уменьшение мощности биопотенциалов альфа-диапазона (7-8 Гц) ЭЭГ покоя с 

закрытыми глазами может быть связано с дисбалансом тормозных и 

возбудительных процессов в коре с преобладанием процессов возбуждения [34]. 
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Таким образом, сопоставление полученных в настоящей работе изменений альфа- 

активности с данными литературы при КН других нозологий [34, 224, 262], а 

также с данными нейропсихологического тестирования, полученных на данной 

выборке пациентов [3], позволяет предполагать, что нарушения 

поддерживающего внимания являются когнитивным расстройством, характерным 

именно для исследуемой в настоящей работе патологии.   

Что касается обнаруженного в настоящем исследовании увеличения 

мощности биопотенциалов бета1-ритма после операции по сравнению с 

дооперационными показателями, то эти изменения, являющиеся возможным 

проявлением синдрома ишемии-реперфузии, могут быть транзиторными, 

вследствие отека мозга и снижения метаболизма нейронов [51, 147, 226]. В 

исследовании изменений мозгового кровотока, связанных с операцией КШ в 

условиях ИК, проводимом параллельно с настоящим исследованием, на этой же 

выборке пациентов было показано увеличение показателей скорости мозгового 

кровотока в зонах «водораздела» (фронтальные и париетальные области мозга) в 

раннем послеоперационном периоде КШ, что является нейровизуализационным 

признаком реперфузионного синдрома в мозге [39]. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что КШ, проводимое 

в условиях ИК, независимо от других факторов, может сопровождаться 

повреждением головного мозга и дисбалансом в функционировании 

осцилляторных систем головного мозга, что при определенных условиях может 

стать вероятной основой послеоперационного когнитивного дефицита. 

Следует отметить, что у пациентов, не имевших до операции УКР, признаки 

корковой дисфункции носили глобальный характер и не имели топографической 

специфичности, тогда как у пациентов с УКР послеоперационные изменения ЭЭГ 

по сравнению с исходными показателями как в тета1-частотном диапазоне, так и 

в бета1-диапазоне были локализованы во фронтальных и центральных отделах 

коры головного мозга. 
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Высказана гипотеза, что одна из ведущих причин когнитивной дисфункции 

при сосудистых нарушениях в головном мозге - диффузное поражение глубинных 

отделов белого вещества и базальных ганглиев (субкортикальная 

лейкоэнцефалопатия), что приводит к нарушению связи фронтальных долей 

головного мозга с подкорковыми структурами [68, 107]. Фронтальные отделы 

коры являются критически важными для процессов обработки информации, 

контроля принятия решений, а также участвуют в процессах памяти [165, 210]. В 

других исследованиях показано, что фронтальные отделы коры являются самыми 

уязвимыми к воздействию повреждающих факторов, в частности, ишемии [22, 

32].  

Вместе с тем локальный характер изменений может свидетельствовать в 

пользу того, что пациенты с УКР менее остро реагируют на эпизоды ишемии и 

гипоперфузии мозга, которые сопровождают операцию КШ в условиях ИК. 

Возможно это связано с тем, что у них при наличии агрессивно протекающего 

атеросклеротического процесса, что подтверждается большими показателями 

шкалы SYNTAX в этой выборке пациентов, хроническая ишемия головного мозга 

существует более длительное время и могут быть сформированы механизмы 

компенсации, т.е наблюдается эффект прекондиционирования. Последнее 

предположение подтверждается полученными в нашем исследовании данными, 

согласно которым пациенты с УКР в 55% случаев имели большую степень 

хронической ишемии головного мозга против 35% в группе без УКР. 

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящей работе впервые 

продемонстрировано, что предоперационное когнитивное расстройство может 

оказывать влияние на изменения ЭЭГ в раннем послеоперационном периоде КШ, 

топографическая специфика которых свидетельствует о вовлечении фронтальных 

отделов коры у пациентов с умеренным когнитивным расстройством, что может 

быть критичным и ассоциированным в дальнейшем с прогрессированием 

когнитивного дефицита, усугублением социальной и бытовой дезадаптации этой 

категории больных ИБС.   
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4.3 Изменения электрической активности мозга через 1 год после 

коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения у 

пациентов в зависимости от наличия когнитивных нарушений в 

предоперационном периоде 

 

 

Как показали результаты настоящего исследования, улучшение 

когнитивного статуса через 1 год после КШ в условиях ИК наблюдается только в 

группе пациентов, не имевших перед операцией признаков нарушений 

когнитивных функций. Таким образом, можно предполагать, что, несмотря на 

более выраженные изменения ЭЭГ, обнаруженные в этой группе пациентов в 

раннем послеоперационном периоде (7-10 сутки после КШ), они имеют больший 

потенциал не только для восстановления, но и для улучшения когнитивных 

функций по сравнению с предоперационными показателями.  

Ранее отмечалось, что операционные факторы, такие как анестезия, 

длительное ИК и системная воспалительная реакция могут способствовать 

процессам дегенерации мозговой ткани и формированию отдаленного 

когнитивного дефицита [118, 140]. С другой стороны, известно, что синдром УКР 

является начальной стадией более серьезных когнитивных нарушений, чаще всего 

имеет прогрессирующее течение и сопровождается структурными изменениями 

мозга [132]. Следовательно, с учетом наличия у пациентов с УКР уже 

имеющегося перед операцией повреждения или дисфункции мозговых структур, 

можно предполагать, что положительное влияние нормализации коронарного 

кровотока и насосной функции сердца, которое является результатом КШ, может 

быть выражено в меньшей степени по отношению к пациентам без когнитивных 

нарушений в предоперационном периоде. Однако, несмотря на то, что у 

пациентов без предоперационных когнитивных нарушений наблюдается 

увеличение показателя ККС (0,55 - до операции и 0,65 - через 1 год) после КШ, 

его средние значения не достигают уровня практически здоровых лиц, которое 
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как было продемонстрировано в исследовании О.Л. Барбараш и О.А. 

Трубниковой [3], составляет в среднем 0,8.  

Привлекает внимание также факт отсутствия изменений показателя 

КШОПС в течение 1 года после КШ у всех пациентов. Вероятно, это связано с 

невысокой чувствительностью данной шкалы к послеоперационным изменениям 

когнитивного статуса. Невысокая чувствительность КШОПС к мягким и 

умеренным проявлениям когнитивного дефицита подчеркивалась в проведенных 

ранее исследованиях, как и необходимость поиска новых методов объективной 

оценки когнитивного статуса [220, 319]. И тем не менее в настоящий момент 

КШОПС является одним из немногих всесторонне валидизированных 

диагностических критериев когнитивных нарушений различной степени и генеза. 

Полученные результаты демонстрируют необходимость разработки новых 

подходов, основанных на возможностях метода многоканальной ЭЭГ, для ранней 

диагностики повреждения определенных структур мозга и степени их 

выраженности. 

Изменения когнитивного статуса, наблюдаемые у пациентов через 1 год 

после перенесенного КШ в условиях ИК, сопровождались специфическими ЭЭГ-

паттернами, при этом общим для всех пациентов являлось увеличение мощности 

биопотенциалов тета- и бета1-ритмов по сравнению с дооперационными 

значениями, которое имело наибольшую выраженность в задних регионах коры. 

Латеральные особенности изменений тета-активности заключались в больших 

изменениях в левом полушарии по сравнению с правым. Наряду с ростом тета- и 

бета-активности наблюдалось снижение мощности биопотенциалов альфа1-ритма 

в окципитальных отделах коры мозга при закрытых глазах и увеличение 

мощности в состоянии покоя с открытыми глазами. Аналогичные изменения 

наблюдались у этих пациентов на 7-10-е сутки после КШ. Исходя из приведенных 

фактов, можно сделать вывод о том, что комплексная перестройка ЭЭГ-

активности, включающая увеличение тета- и бета1- осцилляторной активности 

при закрытых глазах и альфа-активности при открытых глазах, которая возникает 

у всех пациентов в раннем послеоперационном периоде, сохраняется через 1 год 
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после КШ и имеет ряд частотно-пространственных закономерностей, найденных в 

настоящем исследовании. В частности, спустя 1 год после КШ в условиях ИК 

сформированный в раннем послеоперационном периоде паттерн ЭЭГ-изменений 

теперь локализуется в преимущественно задних отделах коры, и более значим в 

левом полушарии. 

Важно отметить, что изменения, возникающие у пациентов с УКР через 1 

год после оперативного вмешательства, выражены сильнее, чем у пациентов без 

предшествующих когнитивных нарушений. Так, в группе с УКР тета-активность 

увеличивалась через 1 год после КШ по сравнению с предоперационными 

показателями во всех отведениях, тогда как для пациентов без УКР этот эффект 

был значим только для задних регионов коры. 

Другим интересным фактом, полученным в работе, являются изменения 

полушарной асимметрии альфа1-ритма при закрытых глазах в группах в 

зависимости от наличия УКР. До проведения оперативного вмешательства у 

пациентов с УКР наблюдалась большая активация левого полушария по 

сравнению с правым, тогда как у пациентов без признаков когнитивных 

нарушений латеральная асимметрия ритма была не выражена. Через 1 год после 

КШ у пациентов с наличием и отсутствием УКР наблюдались противоположно 

направленные изменения активации левого полушария: снижение - в группе с 

УКР и увеличение – без УКР. 

Выборка настоящего исследования состояла из пациентов, у которых 

степень тяжести ИБС была примерно одинакова и требовала проведения 

хирургической реваскуляризации миокарда. Однако существует вероятность, что 

одни пациенты стали кандидатами на КШ в короткие интервалы времени при 

быстром прогрессировании атеросклероза, в частности, после недавнего инфаркта 

миокарда, а у других соответствующая степень коронарного атеросклероза могла 

формироваться в течение длительного времени, что привело не только к 

возникновению когнитивного дефицита, но и механизмов компенсации 

ишемического воздействия на мозговые функции. Можно предполагать, что 

пациенты, у которых ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы 
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возникло в относительно короткие сроки, не имели к моменту выполнения 

предоперационного нейрофизиологического обследования сформированного 

когнитивного дефицита, но уже имели отклонения функциональной асимметрии 

активности коры. Пациенты без признаков когнитивных нарушений в 

предоперационном периоде также отличались глобальной реакцией тета-

активности на оперативное вмешательство, зарегистрированной на 7-10-е сутки 

после проведения КШ. В тоже время, очевидно, эти пациенты имели и больший 

резерв для восстановления когнитивных функций. Так как через 1 год после 

операции у них наблюдается положительные изменения когнитивного статуса, 

восстановление латеральной асимметрии альфа-активности и менее выраженные 

изменения тета-ритмов. Полученные в проведенном исследовании данные 

показывают, что пациенты без УКР, с одной стороны, в большей степени 

подвержены отрицательному влиянию периоперационных факторов, с другой, 

имеют более высокий реабилитационный потенциал по сравнению с больными с 

УКР. 

Также в настоящей работе получена различная топография изменений 

альфа1-активности при открытых глазах, которая увеличивалась по сравнению с 

дооперационными данными, но у пациентов с УКР рост мощности 

биопотенциалов ритма наблюдался во фронтальных отделах, тогда как в группе 

без УКР в центро-париетальных и окципитальных областях коры обоих 

полушарий. 

Уязвимость фронтальных отделов коры к воздействию патологических 

факторов, в особенности ишемии, хорошо известна [22, 32, 168, 296]. Кроме того, 

предполагается, что повреждение белого вещества, соединяющего фронтальные 

отделы мозга с подкорковыми структурами, у пациентов с нарушениями 

мозгового кровотока является одной из ведущих причин когнитивных нарушений 

[68, 107]. Полученные топографические особенности у пациентов, имеющих УКР, 

свидетельствуют, что в данной группе больных именно фронтальные отделы коры 

наиболее уязвимы к воздействию периоперационных факторов КШ, включающих 

ИК. Дисфункция этих отделов коры сохраняется и спустя 1 год после 
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вмешательства. В тоже время при отсутствии УКР фронтальные отделы коры 

демонстрируют больший потенциал к восстановлению функций через 1 год после 

КШ, тогда как в задних регионах коры головного мозга негативные изменения 

сохраняются. 

Таким образом, в настоящей работе впервые продемонстрированы 

частотно-топографические особенности электрической активности коры мозга у 

пациентов с УКР через 1 год после перенесенного КШ в условиях ИК, которые 

включают диффузное увеличение тета-активности по сравнению с 

предоперационными показателями, снижение активации левого полушария и 

дисфункцию фронтальных отделов коры. Отсутствие перед операцией УКР через 

1 год после операции сопровождается менее выраженными изменениями тета-

ритмов, восстановлением латеральной асимметрии альфа-активности и функций 

фронтальных областей по сравнению с задними отделами коры головного мозга. 

  

 

4.4 Электрофизиологические корреляты ранней послеоперационной 

когнитивной дисфункции у пациентов, перенесших коронарное 

шунтирование в условиях искусственного кровообращения 

 

 

Согласно результатам анализа мощности биопотенциалов ЭЭГ, 

проведенного в данном исследовании, пациенты, у которых на 7-10-е сутки после 

операции КШ в условиях ИК была выявлена ранняя ПОКД, отличались от 

пациентов без когнитивного снижения большей суммарной мощностью 

биопотенциалов бета1 и бета2, зарегистрированной как до, так и после операции.  

Хотя описанию частоты и проявлений ПОКД посвящено большое 

количество исследований, полученные в них результаты неоднозначны. 

Патофизиологическая основа развития ПОКД остается до сих пор неясной. 
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Важной находкой, полученной в этом исследовании, является то, что 

электрофизиологическим коррелятом ранней ПОКД могут быть изменения бета-

активности коры головного мозга.  

Ранее показано, что кора больших полушарий мозга как метаболически 

наиболее активная структура является также в большей степени уязвимой к 

воздействию гипоксии и гипоперфузии [180, 229]. Обнаружено также, что 

гипоксически-ишемическая энцефалопатия, сопровождающая остановку сердца, 

является частой причиной длительной неврологической дисфункции [202].  

Как установлено в данном исследовании, для всех пациентов после КШ 

было характерно увеличение мощности медленных ритмов, что можно считать 

электрофизиологическим коррелятом ишемии мозга, однако клинические 

проявления послеоперационнного когнитивного снижения наблюдались только у 

тех пациентов, у которых дополнительно уже до операции и в 

послеоперационном периоде отмечались большие показатели мощности 

биопотенциалов бета-ритмов по сравнению с пациентами без ПОКД. 

Ряд проведенных исследований показали, что в норме бета-ритмы ЭЭГ 

покоя отражают активацию нейронов под действием рецепторов ГАМК в 

качестве пейсмекеров [231, 266, 324]. При патологии мозга, в частности болезни 

Паркинсона, алкоголизме, черепно-мозговой травме указывается на активацию 

этого вида электрической активности коры как симптом нарушения 

дофаминергической регуляции мозга [49, 166, 236]. Вместе с тем ишемические 

изменения преимущественно корковых нейронов под действием различных 

патологических факторов могут также приводить к увеличению мощности 

биопотенциалов бета-ритмов фоновой ЭЭГ [51, 147, 226].  

Принимая во внимание перечисленные факты, можно сделать вывод о том, 

что нарушения нейротрансмиссии, проявляющиеся в виде увеличения мощности 

биопотенциалов бета-ритмов являются дополнительным отягощающим фактором 

у пациентов с ишемическим повреждением головного мозга после КШ в условиях 

ИК. Совокупность ишемическо-гипоксических, метаболических и 

нейромедиаторных расстройств и приводит к развитию ранней ПОКД у этих 
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пациентов. Однако можно предполагать, что до определенной степени эти 

процессы являются обратимыми, подтверждением этому можно считать 

известный факт о том, что ранние послеоперационные когнитивные нарушения 

могут носить временный характер и исчезают через 1-3 месяца после 

вмешательства [26, 104]. 

Согласно разработанной нами прогностической модели вероятность ранней 

ПОКД возрастала при наличии у пациента высоких послеоперационных значений 

мощности биопотенциалов бета1-ритма во фронтальных отделах правого 

полушария, бета2-ритма во фронто-центральных отделах левого полушария при 

открытых глазах и индекса тета/бета активности при закрытых глазах. 

Поскольку о проводимых ранее подобных исследованиях нам не известно, 

интерпретация полученных результатов представляет определенные сложности. 

Можно отметить, что, как и в случае предоперационных когнитивных 

расстройств локализация послеоперационных изменений ЭЭГ у больных с ранней 

ПОКД была связана с фронтальными отделами коры обоих полушарий головного 

мозга.  

Известно, что фронтальные отделы коры, являясь филогенетически и 

онтогенетически наиболее поздним отделом головного мозга, отвечают за 

наиболее сложные формы поведения [165, 210]. Показано, что повреждение 

правых фронтальных отделов приводит к эмоциональным и тревожным 

расстройствам [227, 228, 312], тогда как левых – к нарушениям исполнительных 

функций [85, 300]. 

Фронтальная кора находится в зоне совместного кровоснабжения передней 

и средней мозговых артерий, так называемая «зона водораздела», в связи с чем 

здесь создаются условия для нарушения ауторегуляции при наличии гипоксии и 

гипоперфузии, это может привести к повреждению нейрональных структур [36, 

296]. Выполнение операции в условиях ИК отличается нефизиологическим 

характером кровотока, присутствием эпизодов гипоперфузии и 

микроэмболической нагрузкой, что может вызвать негативные изменения 

нейронного метаболизма и, соответствен6но, нарушения электрической 
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активности, прежде всего, во фронтальных отделах коры мозга. Мы можем 

предполагать, что следствием этого является развитие послеоперационного 

когнитивного снижения.  

Однако развитие ранней ПОКД ассоциировано с увеличением мощности 

биопотенциалов бета-ритмов, а не тета-активности, как при наличии УКР. Как 

уже упоминалось выше, увеличение мощности биопотенциалов тета-ритма после 

операции КШ в условиях ИК является процессом, наблюдаемым у пациентов 

независимо от наличия пред- или послеоперационного когнитивного 

расстройства. Если уровень мощности тета-ритма отражает глобальную мозговую 

дисфункцию, то увеличение бета-активности, возможно, связано с преобладанием 

процессов возбуждения в коре головного мозга у пациентов с ранней ПОКД. Это 

подтверждается и данными нейропсихологического тестирования этих пациентов, 

где на 7-10-е сутки после КШ выявлялось увеличение скорости реакций при 

одновременном увеличении числа ошибок и количества пропущенных сигналов в 

тестах моторных реакций [3]. 

Полученные в настоящей работе данные противоречат 

электрофизиологическим исследованиям в популяции практически здоровых 

пожилых людей, которые демонстрируют, что усиление фонового бета-ритма в 

лобных отделах коры отражает компенсаторное увеличение мозговой активности 

при нормальном ментальном старении [14, 205]. Вместе с тем необходимо 

учитывать, что пациенты, участвовавшие в данном исследовании, имеют тяжелое 

сердечно-сосудистое заболевание, которое модифицирует и отягощает 

естественный ход когнитивного старения.  

Дополнительно, нами установлено, что увеличение индекса тета/бета 

активности при закрытых глазах в послеоперационном периоде КШ, 

ассоциировано с ранней ПОКД. Это свидетельствует о том, что при 

одновременном росте после операции у этих пациентов как тета-, так и бета-

активности, сдвиг частотных компонентов все же направлен в сторону 

доминирования медленных волн. Согласно предположению, выдвинутого P. 

Putman и коллегами [150], нарушение соотношения между медленными и 
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быстрыми ритмами ЭЭГ может отражать подавление корковых источников бета-

активности и большее, чем следовало бы, вовлечение лимбических структур в 

регуляцию когнитивных процессов, а также подавление корковых 

исполнительных функций подкорковыми мотивационными и 

автоматизированными реакциями, что приводит к снижению эффективности 

выполнения когнитивных задач. 

Вместе с тем разработанная в данном исследовании статистическая модель 

показала отрицательную ассоциацию в отношении наличия ранней ПОКД для 

высоких дооперационных показателей тета/бета индекса при открытых глазах. 

Полученный результат может быть интерпретирован в рамках эффекта «пола», то 

есть, если у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже до операции 

присутствовали нарушения в соотношении быстрых и медленных ритмов ЭЭГ, то 

воздействие операционных факторов не превнесло дополнительного ухудшения 

состояния мозговых функций. Следует также отметить, что до операции 

увеличенные показатели тета-активности были характерны для пациентов с 

наличием УКР. 

Таким образом, в настоящей работе впервые получены специфические 

электрофизиологические корреляты ранней ПОКД у пациентов, перенесших КШ 

в условиях ИК, которые заключаются в больших значениях показателей бета-

активности как до, так и после кардиохирургического вмешательства. 

Разработанная статистическая модель вероятности наличия ранней ПОКД 

продемонстрировала, что высокие значения мощности биопотенциалов бета-

ритмов во фронтальных отделах коры мозга и нарушения соотношения тета/бета 

активности увеличивают вероятность принадлежности пациента к группе, 

имеющих послеоперационное снижение когнитивных функций.  
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4.5 Роль малых и умеренных стенозов сонных артерий в изменениях 

электрической активности мозга у пациентов на 7-10-е сутки после 

проведения операции коронарного шунтирования в условиях искусственного 

кровообращения 

 

 

В проведенном исследовании продемонстрировано, что наличие малых и 

умеренных стенозов СА является одним из предикторов ранней ПОКД и 

оказывает влияние на изменения биоэлектрической активности пациентов, 

перенесших КШ в условиях ИК. Обнаружено, что пациенты с наличием 

умеренных стенозов СА как до, так и после операции КШ независимо от наличия 

пред- или послеоперационного расстройства демонстрировали большие значения 

показателей фоновой мощности биопотенциалов тета2- и альфа2-ритмов при 

открытых глазах по сравнению с пациентами без стенозов СА.  

Ранее показано, что даже асимптомные стенозы СА ≥ 70% могут быть 

ассоциированы с когнитивной дисфункцией [75]. Однако влияние малых и 

умеренных стенозов СА ≥ 50% на когнитивные функции до сих пор изучено 

недостаточно, особенно это касается последствий перенесенного вмешательства с 

применением ИК у данной категории пациентов. 

Большие значения мощности биопотенциалов альфа2-ритма при открытых 

глазах на дооперационном этапе КШ по сравнению с пациентами с 

изолированным поражением коронарного русла является характерным не только 

для пациентов со стенозами СА ≥ 50%, но и для пациентов, имеющих в 

предоперационном периоде синдром УКР. Этот эффект может быть объяснен тем, 

что и как для первой, так и второй группы пациентов характерна большая 

выраженность хронической ишемии головного мозга, которая может клинически 

проявляться нарушениями бдительности и поддерживающего внимания. 

Показано, что поражение СА может быть также косвенным «эквивалентом» 

атеросклероза интракраниальных артерий [40, 50, 76]. Однако следует отметить, 

что у пациентов с сочетанным поражением коронарного и каротидного русла 
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независимо от других факторов изменения уровня активации коры при открытых 

глазах выражены в большей степени, так как у них наблюдаются также 

аналогичные изменения тета2-активности, сохраняющиеся и после проведения 

оперативного вмешательства. Кроме того, в раннем послеоперационном периоде 

КШ у пациентов, имеющих малые и умеренные стенозы СА, наблюдаются 

большие значения мощности биопотенциалов тета2-ритма при закрытых глазах 

по сравнению с пациентами без стенозов. 

Одной из возможных причин неврологических осложнений у больных с 

гемодинамически незначимыми стенозами экстракраниальных артерий может 

быть дестабилизация даже небольших атеросклеротических бляшек с развитием 

вазоконстрикторных и прокоагулянтных эффектов [50]. Очевидно, что процесс 

атеросклероза у больных с множественным поражением сосудистых бассейнов 

протекает более агрессивно, что подтверждается данными о недостаточной 

эффективности терапии статинами у этих пациентов [198].  

С другой стороны, у таких пациентов, вероятно, более агрессивно 

развивается СВО, ассоциированный с ИК. Ранее в экспериментах показано, что 

сочетанное влияние ишемии и гипоксии индуцирует повышение выработки 

провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1β и IL-6) в мозге, это способствует 

повреждению и увеличению проницаемости ГЭБ, и как следствие, развитию отека 

мозга [294]. 

Помимо этого, нарушения ауторегуляции мозгового кровотока, 

обеспечивающей устойчивость головного мозга к эпизодам острой ишемии и 

гипоперфузии, которые могут иметь место при проведении операции в условиях 

ИК [135], могут быть выражены у пациентов со стенозами СА в большей степени, 

чем у пациентов, не имеющих таковых [80].  

Большие показатели мощности биопотенциалов тета2-ритма у пациентов со 

стенозами СА можно рассматривать как одно из доказательств в пользу того, что 

увеличение медленной активности в послеоперационном периоде КШ является 

признаком ишемического повреждения головного мозга, так как даже 



153 

гемодинамически незначимое нарушение проходимости экстракраниальных 

артерий ассоциировано с ростом ее мощности. 

Таким образом, пациенты с малыми и умеренными стенозами СА являются 

более уязвимыми к воздействию комплекса факторов, ассоциированных с 

кардиохирургическим вмешательством, проводимым с использованием ИК по 

сравнению с другими категориями пациентов, входят в группу повышенного 

риска развития когнитивных расстройств как до, так и после операции и могут 

нуждаться в более тщательной предоперационной подготовке, применении 

методов периоперационной защиты головного мозга, выборе безопасных 

стратегий реваскуляризации миокарда и привлечении методов когнитивной 

реабилитации.  

 

 

4.6 Электрофизиологические корреляты стойкой послеоперационной 

когнитивной дисфункции у пациентов, перенесших коронарное 

шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Влияние 

тяжести поражения коронарного русла на изменения показателей 

биоэлектрической активности через 1 год после коронарного шунтирования 

в условиях искусственного кровообращения 

 

 

В настоящей работе впервые продемонстрированы изменения ЭЭГ 

параметров через 1 год после КШ, сопровождающие клинические проявления 

стойкого когнитивного дефицита. 

Согласно полученным результатам у пациентов с наличием стойкой ПОКД 

отмечаются большие значения мощности биопотенциалов тета1-, тета2- и альфа1- 

ритма при открытых глазах. 

Взаимосвязь мозговой дисфункции и следующих за ней когнитивных 

нарушений в отдаленном периоде кардиохирургических операций с 

повреждающими факторами, ассоциированными с проведением КШ в условиях 
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ИК, до сих пор не получила достаточного обоснования. Работы, которые бы 

отслеживали отдаленные электрофизиологические корреляты 

кардиохирургических вмешательств практически отсутствуют. Есть данные, что 

свой вклад в сохранение на длительный период возникших в раннем 

послеоперационном периоде нарушений когнитивного статуса вносят возрастные 

и атеросклеротические изменения мозговых сосудов и структурной организации 

мозга [108, 109, 131]. Так, обнаружено, что через 3 года после 

кардиохирургической операции у 51% пациентов обнаруживались новые очаги 

ишемического поражения головного мозга по данным диффузно-взвешенной 

магнитно-резонансной томографии [109]. С другой стороны, известен факт, что 

оперативное вмешательство на коронарном бассейне может способствовать более 

агрессивному течению атеросклероза в других артериальных бассейнах, в 

частности, бассейне СА [12], что также может приводить к пролонгированию 

корковой дисфункции в отдаленном периоде КШ и обеспечивать формирование 

отдаленных когнитивных нарушений. 

В ряде исследований, где оценивался только факт наличия когнитивных 

осложнений по данным психологического тестирования, установлено, что 

мозговая дисфункция, проявляющаяся в виде делирия или когнитивного 

снижения, может являться предиктором отдаленных неблагоприятных 

когнитивных и клинических исходов [131, 157, 206]. 

Связь ранней и стойкой ПОКД была показана ранее лишь в единичных 

исследованиях [57, 131, 157].  

Результаты настоящего исследования свидетельствуют о высоком проценте 

развития стойкой ПОКД (55%) и демонстрируют сохранение ЭЭГ-признаков 

повреждения коры головного мозга в виде увеличения мощности биопотенциалов 

медленных ритмов в течение года после КШ. Можно предполагать, что это 

связано с устойчивым нарушением восстановительных процессов в мозге, 

снижением толерантности головного мозга к ишемии вследствие уже 

существующего хронического процесса и эпизодов острой гипоперфузии ткани 

головного мозга при проведении ИК [36].  Интересным представляется тот факт, 
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что в отличие от увеличения тета-активности, которое наблюдалось у пациентов с 

УКР и в раннем послеоперационном периоде КШ, ассоциированные со стойкой 

ПОКД изменения тета-активности наблюдаются в ЭЭГ покоя с открытыми 

глазами. Дополнительно, увеличение мощности биопотенциалов при открытых 

глазах отмечается и в альфа1-частотном диапазоне. Таким образом, и мы видим 

комплекс изменений ЭЭГ-активности, включающих частотный диапазон от 4 до 

10 Гц, которые сопровождают проявления стойкого когнитивного дефицита. 

Если увеличение мощности биопотенциалов в более медленном 

поддиапазоне тета-ритма можно рассматривать как проявление ишемии коры 

головного мозга, то высокие показатели альфа1-активности при открытых глазах 

связывают с тормозными процессами в таламусе и рассматривают как «входной 

механизм» для блокирования процесса обработки информации из внешнего мира 

[204]. Степень реактивности мощности альфа-ритма снижается у пожилых людей 

и, по мнению ряда авторов, может отражать возрастное когнитивное снижение 

[145, 205]. Наблюдаемое в представленной работе у пациентов со стойкими 

когнитивными нарушениями увеличение мощности биопотенциалов альфа1-

ритма в состоянии покоя с открытыми глазами через год после КШ в целом 

согласуется с вышесказанным и, вероятно, отражает снижение готовности к 

переработке поступающей при открывании глаз зрительной информации и 

является маркером когнитивного дефицита. 

Как установлено в данной работе, ассоциированными с большей 

вероятностью наличия стойкой ПОКД через 1 год после КШ были такие клинико-

демографические факторы и ЭЭГ параметры как: более старший возраст 

пациентов, наличие ПОКД в раннем послеоперационном периоде КШ и 

латеральные различия мощности биопотенциалов тета1-ритма ЭЭГ покоя при 

открытых глазах, при этом высокие показатели в левом полушарии увеличивали 

вероятность наличия стойкой ПОКД, а в правом ослабляли.  

Ранее уже говорилось о том, что операция КШ может способствовать 

дестабилизации атеросклеротического процесса в других сосудах с развитием 

более агрессивного течения [12]. В наибольшей степени это может проявляться в 
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отношении пациентов пожилого возраста, у которых атеросклеротический 

процесс является длительно существующим по времени и распространенным 

[222, 255]. Разработанная в настоящем исследовании статистическая модель 

продемонстрировала то, что увеличение возраста пациентов было одним из 

факторов, определяющих вероятность наличия стойкой ПОКД.  

В настоящей работе обнаружено, что от полушарной асимметрии тета1-

активности может зависеть вероятность благоприятного или неблагоприятного 

когнитивного исхода у пациентов с поражением коронарного русла через 1 год 

после КШ. Обнаружено, что развитие инсульта в левом полушарии у правшей 

приводит к более тяжелым когнитивным и функциональным нарушениям [171]. 

Также у пациентов с сердечно-сосудистой патологией патологические паттерны 

ЭЭГ наблюдаются чаще в левом полушарии мозга [6]. В настоящей работе 

продемонстрировано, что увеличение мощности биопотенциалов тета1-ритма во 

фронтальных и окципитальных отделах левого полушария мозга ассоциировано с 

наличием УКР у пациентов с поражением коронарного русла. Принимая во 

внимание вышеперечисленное, можно отметить сходство нарушений 

биоэлектрической активности, наблюдаемые у пациентов с наличием сосудистых 

когнитивных расстройств, и тех, у кого наблюдалось когнитивное снижение в 

отдаленном послеоперационном периоде. Это косвенно подтверждает 

высказанное ранее предположение, что на формирование стойкой ПОКД в 

большей степени влияют факторы, ассоциированные с прогрессированием 

атеросклероза мозговых артерий [108, 192], который, вместе с тем, может 

стимулироваться развитием в интра- и послеоперационном периоде КШ 

системной воспалительной реакции с ее вазоконстрикторными и 

прокоагулянтными эффектами [140, 275]. 

С другой стороны, батарея тестов, с помощью которой в настоящей работе 

устанавливалось наличие стойкой ПОКД, в большей степени задействует левое 

полушарие мозга [45]. Локализация фокуса медленноволновой активности в его 

окципитальных отделах может отражать нарушение функционирования системы 

работы мозга «по умолчанию», подавление активности нейронов, генерирующих 
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альфа-ритм, что при переходе мозга к решению когнитивной задачи проявляется в 

ухудшении эффективности ее выполнения.  

В нескольких исследованиях были продемонстрированы ассоциации между 

латерализацией повреждающих факторов и развитием послеоперационного 

когнитивного дефицита. Обнаружено, что до операции скоростные 

характеристики кровотока были хуже в левой средней мозговой артерии по 

сравнению с правой только у пациентов с развитием ПОКД, тогда как у лиц без 

ПОКД таких различий не было [253]. Кроме того, ухудшение показателей 

сенсомоторных и исполнительных функций было ассоциировано с количеством 

микроэмболов в левой, но не правой средней мозговой артерии [306]. Л.А. 

Бокерия и соавторы показали, что левополушарная эмболическая нагрузка связана 

с ухудшением вербальной, а правополушарная – невербальной памяти [73]. Также 

обнаружено, что левое полушарие головного мозга в наибольшей степени 

подвержено интраоперационной ишемии. В исследовании G.S. Weinstein [328] 

75% послеоперационных инсультов локализовались в левом полушарии мозга.  

Таким образом, как продемонстрировано в настоящей работе, когнитивное 

снижение у пациентов через 1 год после КШ наблюдается у пациентов более 

старшего возраста, с предшествующими когнитивными нарушениями в раннем 

послеоперационном периоде и сопровождается увеличением тета1-активности в 

левом полушарии мозга.  

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что большинство исследований, 

изучающих изменения когнитивного статуса у кардиохирургических пациентов, 

основывается на данных нейропсихологического тестирования, не подтверждая 

их результаты показателями нейровизуализации. Проведенное исследование 

позволило обнаружить то, что когнитивное снижение у пациентов после 

кардиохирургических операций в условиях ИК, зарегистрированное по данным 

нейропсихологического тестирования, сопровождается патологическими 

изменениями биоэлектрической активности коры головного мозга, имеющими 

специфические частотно-пространственные характеристики. Данная находка 

делает возможным и обоснованным использование комплекса ЭЭГ-показателей, 
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как в качестве предикторов послеоперационных когнитивных расстройств, так и в 

качестве объективных маркеров когнитивной дисфункции. Это, в частности, 

может найти свое применение для профилактики когнитивных нарушений, 

объективного контроля эффективности периоперационной нейропротекции и 

динамической оценки когнитивного статуса пациентов, перенесших операцию 

КШ.   

Другим важным фактом, обнаруженным в отдаленном периоде наблюдения 

у пациентов после КШ в условиях ИК, и впервые продемонстрированным в 

данном исследовании, является негативное влияние выраженности коронарного 

атеросклероза (шкала SYNTAX) на сохранение проявлений корковой дисфункции 

в виде увеличения мощности биопотенциалов тета1-ритма на протяжении года 

после операции КШ в условиях ИК, топографически связанное с окципитальными 

областями коры мозга. 

Известно, что у пациентов с тяжелым поражением коронарного русла в ходе 

выполнения КШ требуются более активные и продолжительные манипуляции с 

восходящей аортой при формировании шунтов, что может привести также и к 

более массивному потоку микроэмболов в мозговой кровоток [66]. Ранее 

отмечалось, что микроэмболия является одной из ведущих причин не только 

послеоперационного когнитивного дефицита, но и связывается увеличением 

мощности медленных ритмов ЭЭГ [153]. Кроме того, большее количество 

пораженных коронарных сосудов приводит к необходимости продолжительного 

ИК, увеличивает площадь операционной травмы и, как следствие, вызывает более 

выраженный СВО. 

Также в работе S. Miyazaki и соавторов [271] сообщается о том, что у 

пациентов с тяжелым коронарным атеросклерозом, кандидатов на КШ чаще 

выявляются «немые» инфаркты и интракраниальные стенозы по данным фМРТ, 

чем у пациентов не подвергающихся коронарной хирургии, что может приводить 

к более выраженному периоперационному повреждению головного мозга, 

которое как обнаружено в настоящем исследовании может проявляться в виде 

увеличения мощности медленноволновой тета1-активности. 
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Большие значения мощности тета1-ритма у пациентов с тяжелым 

коронарным атеросклерозом (показатели шкалы SYNTAX≥23) были 

локализованы в затылочных областях коры мозга, это имеет определенную 

общность с предоперационным состоянием биоэлектрической активности у 

пациентов с наличием УКР. Можно предполагать, что в отличие от изменений 

высокочастотной бета-активности, которые скорее всего отражают ухудшение 

состояния нейронов, ассоциированное с периоперационными повреждающими 

факторами, увеличение мощности тета1-ритма в задних отделах коры, т.е. 

«переход» ритма покоя мозга на более низкую частоту свидетельствует о 

долговременных перестройках электрофизиологии мозга под влиянием 

хронической ишемии и нарушений нейронного метаболизма.  

И в заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что имеющиеся в 

настоящий момент клинико-ангиографические шкалы, позволяют предсказывать 

прежде всего клинические исходы кардиохирургических вмешательств. Однако 

результаты настоящего исследования продемонстрировали, что шкала SYNTAX у 

пациентов, подвергшихся КШ в условиях ИК, может быть тем инструментом, 

который дает возможность прогнозировать и неврологические последствия 

кардиохирургических вмешательств, так как ее высокие показатели 

ассоциированы с сохранением негативных изменений биоэлектрической 

активности коры головного мозга на протяжении 1 года наблюдения. В 

предыдущей главе этой работы указывалось, что высокие значения шкалы 

SYNTAX сопровождались большей вероятностью УКР у пациентов, кандидатов 

на КШ в условиях ИК. Следовательно, можно предполагать, что тяжесть 

коронарного атеросклероза является интегральным показателем, комплексно 

влияющим на нейрофизиологический статус пациентов с поражением 

коронарного русла, как на предоперационном этапе, так и в отдаленном 

послеоперационном периоде.  
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4.7 Прогностическая роль показателей электроэнцефалографии для 

нарушений когнитивного статуса у пациентов после проведения 

коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения в 

раннем и отдаленном послеоперационном периоде 

 

 

Как показали результаты настоящего исследования, ЭЭГ-предикторами 

ухудшения когнитивного статуса в раннем послеоперационном периоде 

коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения являются 

исходные высокие показатели тета-активности при открытых и закрытых глазах в 

задних регионах коры левого и правого полушария, как и исходные низкие 

показатели мощности биопотенциалов тета1-ритма при открытых глазах и 

альфа1- ритма при закрытых глазах во фронтальных отделах обоих полушарий.   

Проведенные исследования позволили установить, что для успешной 

обработки информации важное значение имеют предшествующие преобразования 

функциональных связей в коре головного мозга, т.е. определенная преднастройка 

функциональных корковых объединений [29, 46]. В настоящей работе 

обнаружено, что зарегистрованные до проведения кардиохирургического 

вмешательства высокие показатели тета-активности в задних отделах коры имели 

негативную ассоциацию с интегральным показателем когнитивного статуса на 7-

10-е сутки после КШ в условиях ИК. Как уже упоминалось ранее, увеличение 

мощности медленных ритмов в парието-окципитальных областях коры 

ассоциировано с когнитивными нарушениями и может отражать вовлечение 

стволовых нейронных осцилляторов, функционирующих на более низких 

частотах [262]. Можно предполагать, что у части пациентов уже до операции 

существуют патологические изменения функциональных систем мозга, которые 

способствуют послеоперационным нарушениям когнитивных функций. 

Еще одним фактором, ассоциированным с негативными изменениями 

когнитивных функций в раннем послеоперационном периоде, были исходно 
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низкие уровни мощности биопотенциалов тета1-ритма при открытых глазах и 

альфа1-ритма при закрытых глазах во фронтальных отделах коры.  

Увеличение тета-активности в левой фронтальной области в состоянии 

покоя связывают с когнитивной обработкой эмоциональной информации, а также 

с повышенной тревожностью [1, 44]. Кроме того, гипоактивация передних 

отделов коры левого полушария может отражать нарушение аналитических 

стратегий восприятия информации [2]. Тогда как снижение мощности альфа-

ритма в правых фронтальных областях мозга связывают с переживанием 

отрицательных эмоций [25, 146]. Известно, что эмоциональная составляющая в 

значительной степени может определять эффективность мозговых функций [29, 

41]. Высказывается предположение, что негативные эмоции препятствует 

формированию оптимальных для когнитивной деятельности функциональных 

систем мозга [29]. 

Таким образом, ухудшению когнитивного статуса в раннем 

послеоперационном периоде КШ в условиях ИК способствует исходно 

сформированный специфический дисфункциональный паттерн ЭЭГ-активности, 

отражающий вовлечение стволовых структур и нарушение деятельности 

передних отделов коры ответственных за аналитические и эмоциональные 

стратегии переработки поступающей информации. 

Ассоциированными с отдаленным ухудшением когнитивного статуса (через 

1 год после КШ в условиях ИК) были исходные низкие показатели мощности 

альфа2-ритма при закрытых глазах в левых окципитальных отделах мозга и 

исходные высокие показатели мощности биопотенциалов бета2-ритма в левых 

фронтальных областях коры при открытых глазах. Следует отметить, что 

выявленные ассоциации связаны с левым полушарием. Ранее мы уже выдвигали 

предположение, что изменения нейронной активности в задних отделах коры 

левого полушария являются ранним признаком угнетения его функционального 

состояния и одним из возможных механизмов когнитивных нарушений функций. 

К тому же отмечено, что у правшей любые изменения как функциональные, так и 
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патологические, более выражены в левом полушарии по сравнению с правым [8, 

21]. 

Сохранность когнитивного статуса у пациентов с нейродегенеративным 

типом когнитивного расстройства на протяжении 1-го года наблюдения 

отслеживалась в работе C. Babiloni и соавторов [262], где было обнаружено, что 

амплитуда корковых альфа-ритмов в задних областях коры в ЭЭГ покоя 

положительно коррелировала с уровнем когнитивных способностей по КШОПС. 

В нашем исследовании впервые продемонстрировано, что предоперационный 

уровень альфа2-активности может определять отдаленное послеоперационное 

когнитивное снижение. 

Ассоциации исходного увеличения бета2-ритма в левых фронтальных 

областях коры при открытых глазах со сниженным когнитивным статусом через 1 

год после операции могут быть интерпретированы в рамках представлений, что 

увеличение мощности в бета-диапазоне отражает повышенный уровень 

возбуждения центральной нервной системы («hyperarousal») [327]. В ряде других 

исследований установлено, что подобные изменения могут происходить под 

влиянием ишемии [51, 147, 226]. Передние отделы коры левого полушария, 

активно вовлекаются в реализацию когнитивных процессов высшего порядка, 

связанных с целенаправленным поведением, обработкой конфликтной 

информации, осознания эмоций, соответственно, их «перевозбуждение» может 

негативно сказываться на состоянии когнитивного статуса.  

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что взаимосвязанными с 

послеоперационными нарушениями когнитивного статуса оказались разные 

осцилляторные компоненты ЭЭГ-активности, зарегистрированной перед 

проведением кардиохирургического вмешательства. Ухудшение когнитивных 

функций, непосредственно после КШ в условиях ИК, на 7-10-е сутки после 

операции, было ассоциировано с исходным уровнем тета-активности, который, 

очевидно, может свидетельствовать о степени ишемических изменений мозга в 

предоперационном периоде, воздействие интраоперационных факторов, которые 

также прямо или опосредованно приводят к острым эпизодам ишемии мозговой 
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ткани, ухудшает состояние исходно скомпрометированных регионов коры, 

результатом чего может быть когнитивное снижение. Вместе с тем частотно-

топографические характеристики исходной ЭЭГ-активности, взаимосвязанные с 

отдаленным когнитивным снижением (низкий уровень альфа2- и высокий бета2-

мозговой активности), позволяют предполагать, что продолжающееся, несмотря 

на кардиохирургическое вмешательство, агрессивное течение атеросклероза 

способствует ухудшению мозговых функций, связанных с целенаправленным 

поведением, селекцией информации, мониторингом окружающей среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Когнитивные дисфункции при заболеваниях, ассоциированных с 

атеросклерозом, продолжают оставаться одной из наиболее значимых медико-

социальных и экономических проблем, так как приводят к инвалидизации и 

ухудшению качества жизни пациентов, снижают эффективность 

реваскуляризирующих операций, увеличивают стоимость лечения и 

реабилитации, и, в конечном итоге, увеличивают смертность. В результате 

проведенного нейрофизиологического исследования, находящегося на стыке с 

такими специальностями, как неврология, кардиология и сердечно-сосудистая 

хирургия, была подтверждена оригинальная гипотеза о наличии ассоциаций 

между выраженностью когнитивных нарушений и патологическими изменениями 

биоэлектрической активности у пациентов с поражением коронарного русла как в 

дооперационном периоде, так и связанными с проведением операции КШ в 

условиях ИК. 

В результате комплексного анализа показателей фоновой ЭЭГ, полученных 

до проведения КШ с применением ИК, в раннем (на 7-10-е сутки) и отдаленном (1 

год) послеоперационном периоде с учетом клинико демографических факторов 

установлены специфические ЭЭГ-корреляты пред- и послеоперационных 

когнитивных нарушений с учетом клинико-демографических факторов, а также 

определена предикторная роль исходных ЭЭГ-показателей для формирования 

когнитивного снижения у пациентов с поражением коронарного русла.  

Установлено, что синдром УКР у пациентов с поражением коронарного 

русла, требующим КШ, ассоциируется с тяжестью поражения коронарного русла, 

сниженной сократительной функцией сердца, более низким уровнем образования 

и профилем фоновой ЭЭГ активности, включающим высокие значения мощности 

тета-ритма в затылочных отделах мозга и сдвигом индекса тета/альфа активности 

в сторону медленных ритмов при закрытых глазах, а также альфа-ритма при 

открытых глазах. При этом высокий уровень образования имеет протективное 
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значение, снижая вероятность наличия УКР, тогда как большая выраженность 

коронарного атеросклероза и сниженный сердечный выброс, приводя к 

гипоперфузии мозга, способствуют развитию когнитивного дефицита. 

Локализация и частотные параметры различий ЭЭГ-активности между 

пациентами с тяжелым поражением коронарного русла и наличием или 

отсутствием когнитивного расстройства позволяет предполагать вовлечение 

холинергических и дофаминергических нейромедиаторных систем в 

реорганизацию биоэлектрических процессов коры под влиянием агрессивного 

течения атеросклероза. 

Влияние КШ, проведенного в условиях ИК, на перестройку частотно-

пространственных паттернов электрической активности коры головного мозга 

было обнаружено у всех пациентов в раннем послеоперационном периоде в виде 

увеличения мощности биопотенциалов тета1- и тета2-ритмов при закрытых и 

открытых глазах, альфа1- и альфа2-ритмов при открытых глазах и бета1-ритма 

при закрытых и открытых глазах. Полученные результаты подтверждают, что 

острое воздействие комплекса факторов, связанных с проведением прямой 

реваскуляризации миокарда ассоциировано с повреждением нейронов, 

нарушениями их электрической активности, вследствие чего могут развиваться 

нарушения когнитивных функций. 

Следует отметить, что у пациентов, не имевших до КШ признаков 

когнитивного расстройства, изменения ЭЭГ, ассоциированные с перенесенной 

операцией, распространялись по всей поверхности коры мозга, тогда как у 

пациентов с УКР изменения тета1- и бета1-частотных диапазонов были 

локализованы в фронтальных и центральных отделах коры головного мозга. 

Выявлено, что через 1 год после коронарного шунтирования в условиях 

искусственного кровообращения исходно когнитивно интактные пациенты 

демонстрируют больший потенциал в отношении улучшения когнитивного 

статуса по сравнению с пациентами с умеренным когнитивным расстройством. 

Возможной нейрофизиологической основой этих различий является диффузное 

увеличение тета-активности при открытых глазах, альфа1-активности в левом 
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полушарии при закрытых глазах и во фронтальных отделах коры при открытых 

глазах по сравнению с предоперационными показателями у пациентов с 

умеренным когнитивным расстройством. 

Развитие ранней ПОКД у пациентов, перенесших КШ в условиях ИК, было 

ассоциировано с большей суммарной мощностью биопотенциалов бета1 и бета2, 

зарегистрированной как до, так и после операции. Согласно данным 

разработанной в настоящем исследовании прогностической модели вероятность 

наличия ранней ПОКД возрастала при локализации увеличения бета1-ритма во 

фронтальных отделах правого полушария, бета2-ритма во фронто-центральных 

отделах левого полушария, а также при высоких значениях индекса тета/бета 

активности при закрытых глазах. Таким образом, уровень мощности тета-ритма 

отражает глобальную мозговую дисфункцию, наблюдающуюся как в случае 

хронической недостаточности мозгового кровоснабжения у пациентов с 

поражением коронарного русла, так и возникающую вследствие эпизодов 

гипоперфузии при проведении кардиохирургического вмешательства. Увеличение 

же бета-активности, связано с нарушениями процессов возбуждения-торможения 

в коре головного мозга, являясь дополнительным отягощающим фактором, 

способствует развитию ранней ПОКД. 

В проведенном исследовании продемонстрировано, что наличие 

мультифокального атеросклероза в виде малых и умеренных стенозов СА 

является одним из предикторов ранней ПОКД и оказывает влияние на изменения 

биоэлектрической активности пациентов, перенесших КШ в условиях ИК. Уже на 

этапе подготовки к кардиохирургическому вмешательству пациенты, имеющие 

стенозы СА менее 50 %, находятся в более неблагоприятной ситуации, чем 

пациенты, не имеющие стенозов, так как у них наблюдаются более высокие 

показатели мощности биопотенциалов тета2- и альфа2-ритмов при открытых 

глазах, свидетельствующие об угнетении коры головного мозга.  

В раннем послеоперационном периоде КШ у пациентов, имеющих малые и 

умеренные стенозы СА, наблюдаются большие значения мощности 

биопотенциалов тета2-ритма при закрытых глазах по сравнению с пациентами без 
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стенозов, что может свидетельствовать о том, что даже гемодинамически 

незначимое нарушение проходимости экстракраниальных артерий дает 

дополнительную ишемическую нагрузку на мозг и в сочетании с повреждающими 

факторами оперативного вмешательства вызывает более выраженную корковую 

дисфункцию у этих пациентов. Таким образом, пациенты даже с наличием 

гемодинамически незначимых стенозов являются уязвимыми к воздействию 

комплекса факторов, ассоциированных с кардиохирургическим вмешательством, 

проводимом с использованием ИК и могут нуждаться в более тщательной 

предоперационной подготовке, применении методов интраоперационной защиты 

головного мозга, выборе безопасных стратегий реваскуляризации миокарда и 

привлечении методов когнитивной реабилитации. 

Результаты настоящего исследования свидетельствуют о высоком проценте 

стойкой ПОКД (55%) и демонстрируют сохранение ЭЭГ-признаков повреждения 

коры головного мозга в виде увеличения мощности биопотенциалов медленных 

ритмов у пациентов в течение года после КШ в условиях ИК. Наличие стойкого 

когнитивного дефицита сопровождалось увеличением мощности биопотенциалов 

тета1-, тета2- и альфа1-ритма при открытых глазах, а также латеральными 

различиями мощности биопотенциалов тета1-ритма при закрытых глазах, при 

этом высокие показатели в левом полушарии увеличивали вероятность стойкой 

ПОКД, а в правом ослабляли. 

В проведенном исследовании впервые получены свидетельства отдаленных 

нарушений мозговых функций, ассоциированных с проведением КШ в условиях 

ИК. Полученные данные поддерживают гипотезу о формировании стойких 

послеоперационных когнитивных расстройств вследствие снижения устойчивости 

головного мозга к ишемии на фоне существующего хронического процесса и 

эпизода острой гипоперфузии ткани головного мозга при проведении ИК.  

Немаловажным фактом, обнаруженным в проведенной работе, является 

левополушарная латерализация изменений тета1-ритма, ассоциированных с 

наличием стойкой ПОКД. Наблюдаемое увеличение активности тета-

осцилляторов при формировании как пред-, так и послеоперационных 
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когнитивных расстройств говорит о фундаментальных перестройках 

электрофизиологии мозга под влиянием хронической ишемии вследствие 

агрессивного течения атеросклеротического процесса. Локализация процесса в 

левом полушарии мозга согласуется с полученными ранее данными о том, что его 

повреждение у правшей приводит к более тяжелым когнитивным и 

функциональным нарушениям. 

В данном исследовании впервые продемонстрировано негативное влияние 

тяжести поражения коронарного русла на биоэлектрическую активность коры 

головного мозга в виде увеличения мощности биопотенциалов тета1-ритма на 

протяжении года после операции КШ в условиях ИК, локализованное в 

окципитальных областях коры мозга. Обнаруженные закономерности изменений 

частотно-пространственной организации биоэлектрической активности головного 

мозга у пациентов, перенесших КШ в условиях ИК, свидетельствуют о том, что 

кардиохирургическое вмешательство, проводимое с применением ИК, 

ассоциировано с субклиническим повреждением нейронов, которое у части 

пациентов может быть транзиторным, однако в ряде случаев может стать основой 

для прогрессирования нарушений когнитивных функций.   

Также в настоящем исследовании впервые выявлены ЭЭГ-предикторы 

ухудшения когнитивного статуса после проведения КШ в условиях ИК. В раннем 

послеоперационном периоде ими являются исходные высокие показатели тета-

активности при открытых и закрытых глазах в задних регионах коры левого и 

правого полушария, как и исходные низкие показатели мощности биопотенциалов 

тета1-ритма при открытых глазах и альфа1-ритма при закрытых глазах во 

фронтальных отделах обоих полушарий. Ассоциированными с отдаленным 

ухудшением когнитивного статуса (через 1 год после КШ в условиях ИК), были 

исходные низкие показатели мощности альфа2-ритма при закрытых глазах в 

левых окципитальных отделах мозга и исходные высокие показатели мощности 

биопотенциалов бета2-ритма в левых фронтальных областях коры при открытых 

глазах.  
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Полученные результаты подтверждают целесообразность использования 

количественных методов анализа корковой ритмики для раннего выявления и 

профилактики когнитивных расстройств у пациентов с ИБС. Метод ЭЭГ может 

рассматриваться как перспективный диагностический инструмент для оценки 

функционального состояния коры головного мозга после проведения операций с 

ИК и прогнозирования когнитивного дефицита в послеоперационном периоде. В 

представленном диссертационном исследовании решена важная научная 

проблема – были изучены закономерности частотно-пространственной 

организации электрической активности коры головного мозга, ассоциированные с 

когнитивными нарушениями у пациентов с поражением коронарного русла и их 

модификация под влиянием коронарного шунтирования. Получены новые знания, 

которые позволяют расширить фундаментальные представления о 

электрофизиологических механизмах КН у пациентов с поражением коронарного 

русла и могут быть использованы для оптимизации процесса предоперационной 

подготовки, поиска анестезиологической интраоперационной защиты головного 

мозга, медикаментозной нейропротекции, безопасных стратегий 

реваскуляризации миокарда, а также послеоперационной реабилитации 

пациентов. 
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ВЫВОДЫ  

 

1. Показано, что у половины пациентов с поражением коронарного русла, 

требующим проведения коронарного шунтирования, наблюдаются 

умеренные когнитивные расстройства, которые ассоциированы с большей 

тяжестью коронарного атеросклероза, оцененной по интегральному 

показателю шкалы SYNTAX на основе данных ангиографии и сахарным 

диабетом 2 типа, что может указывать на принципиальную значимость 

атеросклероза в формировании когнитивных нарушений у этих пациентов.  

2. У пациентов с предоперационным умеренным когнитивным расстройством 

по сравнению с пациентами без расстройства наблюдаются более высокие 

показатели тета-активности преимущественно в задних регионах коры, что 

может быть обусловлено большей уязвимостью этих отделов к длительным 

ишемическим воздействиям.  

3. В раннем послеоперационном периоде коронарного шунтирования все 

пациенты демонстрируют ЭЭГ-признаки корковой дисфункции в виде 

диффузного усиления тета-активности, выраженность которых 

ассоциирована с наличием стенозов сонных артерий.  

4. Наличие стойкого увеличения бета-активности является предиктором 

раннего послеоперационного когнитивного снижения при ассоциации с 

возрастанием тета-активности, отражающим последствия острого 

воздействия совокупности операционных факторов. 

5. В отдаленном периоде (через 1 год) коронарного шунтирования только 

исходно когнитивно интактные пациенты демонстрируют улучшение 

когнитивного статуса по сравнению с предоперационным уровнем.  

6. ЭЭГ-корреляты умеренного когнитивного расстройства в отдаленном 

постоперационном периоде идентичны предоперационным. Таким образом, 

нарушения тета-ритма являются устойчивыми характеристиками 

когнитивного дефицита у пациентов с поражением коронарного русла. 

7. Через 1 год после коронарного шунтирования когнитивное снижение по 

сравнению с предоперационным уровнем сопровождается проявлениями 
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корковой дисфункции в виде увеличения тета-активности преимущественно 

в левом полушарии мозга. Клинико-демографическими предикторами 

отдаленного когнитивного снижения являются возраст и когнитивное 

снижение в раннем послеоперационном периоде. 

8. Выявлены частотно-пространственные характеристики предоперационной 

ЭЭГ-активности прогностически значимые в отношении показателей 

когнитивного статуса в раннем и отдаленном послеоперационном периоде. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Целесообразно проведение компьютерной ЭЭГ высокого разрешения на 

этапе предоперационной подготовки для выявления пациентов с высоким 

риском когнитивных расстройств в пред- и послеоперационном периоде 

коронарного шунтирования. 

2. Для прогнозирования неблагоприятных когнитивных исходов необходимо 

оценивать соотношение тета и альфа, тета и бета активности на протяжении 

всего периоперационного периода коронарного шунтирования. 

3. В отдаленном послеоперационном периоде коронарного шунтирования 

необходимо проведение динамического ЭЭГ исследования для мониторинга 

состояния мозговых функций. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертензия  

БТЛД – батарея лобной дисфункции 

ВР – время реакции  
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КШ – коронарное шунтирование 

КШОПС – краткая шкала оценки психического статуса 

ЛЖ - левый желудочек 

МФА – мультифокальный атеросклероз 

О – окципитальный   

ПОКД – послеоперационная когнитивная дисфункция 

ППС – пропущенные положительные сигналы 

РГМ – работоспособность головного мозга 

СА – сонные артерии 

СВО – системный воспалительный ответ 

СД – сахарный диабет 

СЗМР – сложная зрительно-моторная реакция 

Т – темпоральный кластеры 

ТЦП – тест цифровой последовательности 

УКР- умеренное когнитивное расстройство 
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УФП – уровень функциональной подвижности 

ФВ – фракция выброса 

фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография 

ХИГМ – хроническая ишемия головного мозга 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭХО-КГ - эхокардиография 

ЭЭГ – электроэнцефалография 

CP – париетальный,  

DMN - default mode network 

FC – фронтоцентральный,  

FR – фронтальный,  

MOCA – Монреальская шкала когнитивного статуса 

NO – оксид азота 

NYHA – New York Heart Association 

P300 – вызванный когнитивный потенциал 

rSO2 – региональная сатурация кислородом 
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