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меняют нейропсихологическое тестирование [5, 7, 13, 14, 16]. 

Изучение неврологического статуса дает мало информации 

для оценки выраженности цереброваскулярной недостаточ-

ности, так как на ранних стадиях преобладают субъективные 

жалобы, отчетливых неврологических синдромов нет. Следует 

также учитывать возможность субклинически протекающей 

недостаточности мозгового кровообращения. Это обусловли-

вает необходимость разработки и совершенствования методов 

профилактики церебральных осложнений уже на этапе под-

готовки больного к кардиохирургическому вмешательству.

На протяжении многих лет развиваются представления о 

нейропротекции в кардиохирургии, однако в вопросе о том, 

как защищать головной мозг, единого мнения нет. 

Предложены различные профилактические меры: от 

оптимизации самого анестезиологического пособия с исполь-

зованием менее нейротоксичных анестетиков, до интраопе-

рационного применения средств церебральной протекции – 

таких, как лидокаин, пропофол, барбитураты, простациклин, 

противовоспалительные агенты. Однако пока ни одна из этих 

методик не получила убедительного подтверждения в клини-

ческих испытаниях [1, 6, 8, 9, 11].

Нами изучена эффективность церебральной нейропро-

текции у пациентов кардиохирургического профиля. Целью 

исследования были выявление когнитивного дефицита, раз-

вивающегося после КШ в условиях искусственного кровоо-

бращения (ИК), и оценка влияния цитиколина на состояние 

когнитивных функций в периоперационном периоде.

На базе Федерального центра сердечно-сосудистой хирур-

гии (Красноярск) было обследовано 60 мужчин с диагнозом 

ишемической болезни сердца (ИБС). Критериями включения 

в исследование служили: возраст до 70 лет, планируемое КШ, 

согласие пациента на проведение исследования.

Из исследования исключали пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких, хронической почечной не-

достаточностью, онкопатологией, при сочетании ИБС с кла-

панными пороками сердца, сахарным диабетом любого типа, 

фибрилляцией предсердий, стеноокклюзирующим пораже-

нием брахиоцефальных артерий, эпизодами острого наруше-

ния мозгового кровообращения в анамнезе. Кроме того, при-

чиной исключения из исследования были предоперационные 

показатели по краткой шкале оценки психического статуса 

(Mini Mental State Examination – MMSE) <24 и (или) <11 бал-

лов по группе тестов лобной дисфункции (Frontal Assessment 

Battery – FAB). 

Пациенты были разделены на 2 равные группы (по 

30 больных). В основной группе в качестве средства цере-

бральной нейропротекции использовали препарат цитико-

лин (Цераксон): внутривенно за 1 сут до операции, в дозе 

1000 мг, растворенный в 200 мл 0,9% NaCl. В группе сравне-

ния в периоперационном периоде нейропротекция не про-

водилась. Средний возраст больных в 1-й группе составил 

61,6±1,2 года, во 2-й группе – 57,6±1,1 года (р>0,05). Всем па-

циентам выполняли операцию КШ в условиях ИК. Анестезию 

и перфузию проводили по стандартной схеме. Длительность 

ИК в основной группе составила 76,6±3,8 мин, время пережа-

тия аорты 51,30±4,89 мин (р>0,05). В группе сравнения время 

ИК – 75,80±4,01 мин, время пережатия аорты 40,8±3,6 мин 

(р>0,05).

Больные были обследованы с применением стандартной 

схемы неврологического осмотра. Когнитивный дефицит 

выявляли по краткой шкале оценки психического статуса 

(MMSE), согласно которой количество баллов <28 свидетель-

ствует о наличии умеренного когнитивного расстройства. Со-

Неврологические осложнения коронарного шунтирования 

(КШ) подразделяют на фокальные, клинически прояв-

ляющиеся транзиторной ишемической атакой или инсультом, 

и мультифокальные, или диффузные, являющиеся, по сути, 

острой гипоксически-ишемической энцефалопатией. Клини-

чески гипоксически-ишемическая энцефалопатия может про-

являться преходящими нарушениями сознания, кратковре-

менными когнитивными нарушениями или стойким когни-

тивным дефицитом. Инсульт после КШ развивается у 1–6% 

пациентов, а острая гипоксическая энцефалопатия – более 

чем у 70%. При гипоксически-ишемической энцефалопатии 

после КШ нарушения сознания встречаются в 15% случаев, 

кратковременные когнитивные нарушения – в 25%, стойкий 

когнитивный дефицит – в 42% случаев [1, 3, 4, 7].

В настоящее время когнитивные нарушения, возник-

шие в послеоперационном периоде, объединяются термином 

«послеоперационная когнитивная дисфункция» (ПОКД), 

которая развивается в раннем и сохраняется в позднем по-

слеоперационном периоде, клинически проявляется в виде 

нарушения памяти, внимания и других высших корковых 

функций (мышления, речи и т.п.) и подтверждается данными 

нейропсихологического тестирования. 

Помимо степени самой операционной агрессии, вклад в 

развитие ПОКД вносят такие независимые факторы риска, 

как пожилой возраст пациента, исходный когнитивный статус 

(наличие умеренных когнитивных расстройств или симпто-

мов деменции), сопутствующие соматические заболевания, 

цереброваскулярные события в анамнезе, вид анестезиоло-

гического пособия и, наконец, низкий уровень образования 

пациента [2, 9, 13]. 

Наиболее часто у пациентов после кардиохирургических 

операций с целью выявления когнитивного дефицита при-
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стояние когнитивных функций оценивали с помощью тестов 

FAB, теста рисования часов, исследования умственной рабо-

тоспособности и психического темпа (таблицы Шульте), не-

посредственного и отсроченного воспроизведения слухового 

и зрительного материала, теста ассоциаций. Эмоциональное 

состояние больных оценивали с помощью госпитальной шка-

лы тревоги и депрессии (НADS). Нейропсихологическое те-

стирование проводили до операции и на 8–10-е сут в послео-

перационном периоде. 

Статистическую обработку результатов проводили мето-

дами непараметрической статистики с помощью программы 

Statistica 6.0 (Statsoft Russia). В сравнительном анализе для 

проверки гипотезы о различии 2 зависимых выборок исполь-

зовали критерий Уилкоксона, для независимых выборок – 

критерий Манна–Уитни. Для исследования взаимосвязи ко-

личественных признаков использован непараметрический 

корреляционный анализ Спирмена. Качественные перемен-

ные анализировали с помощью критерия χ2. Различия счита-

ли значимыми при р≤0,05.

При первичном неврологическом осмотре были выяв-

лены изменения практически у всех включенных в иссле-

дование пациентов. Снижение работоспособности и субъ-

ективное ощущение общей слабости выявлены у 76,6%, 

головокружение, нарушение равновесия, шаткость походки 

– у 43,3% пациентов; реже встречались жалобы на головную 

боль (у 31,7%). Эти явления сопровождались хотя и легки-

ми, но достаточно стойкими объективными неврологиче-

скими расстройствами в виде оживления сухожильных реф-

лексов, дискоординаторных явлений, симптомов орального 

автоматизма.

Корреляционный анализ показал, что с увеличением воз-

раста ухудшаются результаты тестирования по шкалам MMSE 

(r=-0,53; p<0,05) и FAB (r=-0,58; p<0,05). 

Снижение по результатам тестирования показателей на 

20% от нормы в 2 и более тестах расценивалось как когнитив-

ный дефицит. Показатели когнитивных функций в предопе-

рационном периоде были сопоставимы: в основной группе 

когнитивные нарушения выявлены у 14 (46,7%), в группе срав-

нения – у 13 (43,3%) пациентов. При нейропсихологическом 

тестировании (на 8–10-е сутки после операции), в основной 

группе признаки ПОКД были выявлены у 11 (36,7%) пациен-

тов, в группе сравнения – у 26 (86,7%) (р>0,05).

На фоне терапии Цераксо-

ном отмечалась положительная 

динамика в послеоперацион-

ном периоде (8–10-е сутки) 

при пробах на запоминание 10 

слов, MMSE и FAB (табл. 1). 

Мы не отметили статистически 

значимых различий по пока-

зателям внимания и беглости 

речи (латеральные и категори-

альные ассоциации) между ре-

зультатами тестирования до и 

после операции.

Терапия Цераксоном в 

послеоперационном периоде 

способствовала регрессу вы-

раженности и субъективных 

неврологических симптомов. 

В большей степени эффект 

касался вестибулярных нару-

шений – жалобы на головокру-

жение и неустойчивость при 

ходьбе встречались в группе 

сравнения значительно реже, 

чем в основной (р<0,05).

В группе сравнения, где 

нейропротекция не проводи-

лась, отмечалось ухудшение 

по всем тестируемым функци-

ям – беглость речи, нарушение 

динамического праксиса, не-

посредственное и отсроченное 

воспроизведение набора слов, 

снижение внимания (табл. 2).

Мнестические нарушения 

носили неспецифический ха-

рактер, не было избирательного 

поражения одной из сенсорных 

модальностей (слухо-речевой, 

зрительной). В равной степени 

нарушались процессы запоми-

нания и воспроизведения.

Таблица 1
Динамика показателей когнитивных функций на фоне терапии Цераксоном (M±m), баллы

Нейропсихологический тест До 
операции

После 
операции р

MMSE 26,9±0,32 28,0±0,26 0,001

FAB 15,6±0,14 16,3±0,16 0,001

Тест рисования часов 9,2±0,18 9,1±0,16 0,967

Проба на запоминание 10 слов, количество слов, воспроизведенных: 
с 1-го предъявления
суммарно в 5 повторениях
отсроченное воспроизведение

4,76±0,21
32,1±1,09
5,03±0,21

5,7±0,21
35,1±0,89
5,7±0,22

0,001
0,001
0,001

Зрительное запоминание слов и воспроизведение:
непосредственное
отсроченное

4,5±0,12
2,7±0,23

4,4±0,14
2,8±0,28

0,506
0,95

Тест ассоциации 16,1±0,3 16,5± 0,3 0,1

Тест Шульте 48,3±10,7 50,9±11,1 0,12

Таблица 2
Динамика показателей когнитивных функций в группе сравнения (M±m), баллы

Нейропсихологический тест До операции После операции

MMSE 27,6±0,23 26,3±0,31

FAB 16,5±0,29 13,4±0,30

Тест рисования часов 8,9±0,23 8,4±0,26

Проба на запоминание 10 слов, количество воспроизведенных слов:
после 1-го предъявления
суммарно в 5 повторениях
отсроченное воспроизведение

5,93±0,23
37,8±1,04
5,8±0,27

5,06±0,17
33,3±0,8
5,1±0,17

Зрительное запоминание слов и воспроизведение:
непосредственное
отсроченное

4,3±0,12
3,7±0,23

3,7±0,11
2,9±0,16

Тест ассоциации 18,2±0,5 15,2±0,41

Тест Шульте 51,2±3,7 56,2±3,5

Примечание. Во всех случаях р=0,001.



Степень снижения внимания коррелировала с выра-

женностью нарушения памяти как при непосредственном 

(r=-0,39; p<0,05), так и отсроченном воспроизведении 

(r=-0,36; p<0,05). Выявлена обратная зависимость между дли-

тельностью ИК и результатами FAB (r=-0,42; р<0,05), что кос-

венно может указывать на появление или усиление дисфунк-

ции лобно-подкорковых систем.

Отмечались выраженные колебания уровня непосред-

ственного воспроизведения 10 слов (после 2–4 попыток), что 

говорит о флуктуации, снижении темпа интеллектуальной 

деятельности, характерной для поражения структур I функ-

ционального блока по А.Р. Лурия.

Произошло ухудшение показателей практически по 

всем тестам: FAB – на 18,8%, теста ассоциации – на 16,5%, 

тестов на запоминание 10 слов: непосредственное воспро-

изведение – на 14%, отсроченное – на 21,7%.

Таким образом, во 2-й группе после операции отмече-

ны когнитивные расстройства в виде снижения и колебания 

уровня непосредственного воспроизведения, снижения от-

сроченного воспроизведения на фоне снижения уровня вни-

мания и темпа психической деятельности.

Нами не выявлено снижения качества выполнения ней-

ропсихологических тестов пациентами с клинически выра-

женной тревогой; корреляционный анализ подтвердил отсут-

ствие зависимости между выраженностью тревоги и качеством 

выполнения нейропсихологических тестов (r=0,02; р>0,05).

Согласно полученным результатам, не менее чем у 50% 

больных, направленных на кардиохирургические операции, 

исходно имелись когнитивные расстройства в виде снижения 

объема долговременной и (в меньшей степени) оперативной 

памяти, а также снижение уровня активного внимания.

Через 8–10 дней после операции в группе без целенаправ-

ленной нейропротекции нарастали когнитивные нарушения, 

что совпадает с результатами исследований других авторов [2, 

12, 15]. В нейропсихологическом статусе значительной части 

пациентов были выявлены регуляторные и нейродинами-

ческие нарушения. Результаты тестирования указывали на 

преобладающую дисфункцию лобно-подкорковых структур. 

Кроме того, отмечалась заинтересованность конвекситальных 

отделов височных долей, что проявлялось сужением объема 

воспроизведения, вербальных ассоциаций.

В основной группе результаты тестирования показали со-

хранение дооперационного уровня когнитивного функцио-

нирования, несмотря на проведенное оперативное вмеша-

тельство, отмечено даже улучшение показателей некоторых 

тестов, касающихся подкорково-лобной дисфункции (об-

щий балл когнитивных нарушений по шкале FAB; p=0,001) 

и модально-неспецифической памяти (проба на запоминание 

10 слов; p=0,001). На наш взгляд, это происходит вследствие 

улучшения цитиколином холинергической передачи, а также 

благодаря модулирующему действию на глутамат- и дофами-

нергические нейротрансмиттерные системы [10, 16]. 

Можно рекомендовать включить Цераксон в стандарт-

ную схему при предоперационной подготовке, а также в ран-

нем послеоперационном периоде, детали такой подготовки 

обсуждают совместно кардиологи и неврологи.

Пациентам 1-й группы, которым в раннем периоде прово-

дилась терапия Цераксоном, было рекомендовано продолжить 

прием препарата в дозе 1000 мг/сут внутрь в течение 2 мес.

В ходе продолжения данного исследования мы планиру-

ем провести нейропсихологическое тестирование в отдален-

ном периоде – через 6 мес и через 1 год после оперативного 

лечения.
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Оценивали функциональное состояние щитовидной железы при гипоти-

реозе у 59 больных до и после применения терапии препаратом Эндо-

норм®. Анализ результатов показал высокую эффективность данного 

препарата при гипотиреозе различного генеза.

Ключевые слова: Эндонорм®, щитовидная железа, гипотиреоз, лапчатка 

белая.

из практики

Гипотиреоз – состояние, обусловленное длительным, стой-

ким недостатком гормонов щитовидной железы (ЩЖ), 

встречающееся (по данным ВОЗ) у женщин с частотой 

19:1000, а среди мужчин – 1:1000. Несмотря на такую распро-

страненность, гипотиреоз часто длительное время не выявля-

ется. Отчасти это обусловлено постепенным началом данной 

патологии и стертыми неспецифическими симптомами, ко-

торые вначале расцениваются как результат переутомления, 

других заболеваний, беременности. 

В типичных случаях пациенты описывают свое состо-

яние как астенический синдром. При гипотиреозе в орга-

низме замедляются все процессы обмена. В условиях недо-

статка тиреоидных гормонов энергия образуется с меньшей 

интенсивностью, что приводит к снижению температуры 

тела и ощущению зябкости. Другим проявлением субкли-

нического гипотиреоза может быть склонность к частым 

инфекциям, что обусловлено отсутствием стимулирующего 

влияния гормонов ЩЖ на иммунную систему. Довольно ча-

сто гипотиреоз приводит к бесплодию [1–3].

В 99% случаев причиной гипотиреоза является пора-

жение самой ЩЖ. Заболевания, на фоне которых может 

выявляться гипотиреоз, это эндемический зоб, тиреоидит, 

узловой и многоузловой зоб. К гипотиреозу могут также 

привести резекция ЩЖ, радиационные ее поражения, лече-

ние тиреостатиками [4].

Сегодня известен единственный способ лечения – за-

местительная гормональная терапия (ЗГТ), которую на-

значают, как правило, пожизненно. Попытки стимуляции 

выработки собственных тиреоидных гормонов до настоя-

щего времени были безуспешными. Однако еще в середи-

не XX века осуществлялось успешное лечение заболеваний 

ЩЖ лекарственными формами растения лапчатки белой 

(Potentilla alba L.) [5, 6]. Исходя из этого, была начата ра-

бота по лечению гипотиреоза препаратом Эндонорм®, со-

держащим экстракт лапчатки белой, а также экстракты 

череды трехраздельной (Bidens tripartita L.), солодки голой 

(Glycyrrhiza glabra L.) и ламинарию сахаристую (Laminaria 

saccharina L.). 

Широкий спектр фармакологических эффектов препа-

рата обусловлен суммарным действием входящих в его состав 

биологически активных веществ – это тритерпеновые гли-

козиды, альбинин и фенольные соединения лапчатки белой; 




