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Когнитивные функции  

   Наиболее сложные функции головного мозга, с 

помощью которых осуществляется процесс 

рационального познания мира: 

 память 

 внимание 

 мышление 

 праксис 

 гнозис 

 нейродинамические процессы 

 



Послеоперационная когнитивная 

дисфункция (postoperative cognitive 

dysfunction) 

    Состояние, развивающееся в ранний послеоперационный 

период, которое проявляется в виде нарушений памяти, 

трудности в концентрации и длительном удержании 

внимания, нарушений других высших корковых функций.  

    

Должно быть подтверждено данными нейропсихологического 

тестирования, в виде снижения показателей в 

послеоперационный период не менее чем на 10% или на ≥ 1 

стандартное отклонение, по сравнению с дооперационными 

показателями.  

 



 

ДИЗАЙН ИСЛЕДОВАНИЯ 
 

 

Общая анестезия рассматривается как фактор риска 

развития или усугубления когнитивных расстройств.  

 

 

Цель исследования. Изучение характера 

изменений когнитивных функций у пациентов, 

оперированных в условиях моноанестезии 

ксеноном, в сравнении с тотальной  

внутривенной анестезией пропофолом при 

проведении спинальных оперативных 

вмешательств. 



Индукция анестезии: мидазолам  

2,5 - 5 мг, пропофол 1-2 мг/кг, 

фентанил  2 – 4 мкг/кг. 

В дальнейшем: моноанестезия 

ксеноном в концентрации 55-65% . 

Наркозно-дыхательные аппараты: 

TAEMA (TAEMA, Франция) или 

Axeoma (Alfa-IMPEX OY, 

Финляндия).  

КСЕНОН (n - 25) 
естественный антагонист  

NMDA-рецепторов 

ПРОПОФОЛ (n - 25) 
селективный агонист  

ГАМК- рецепторов 

Индукция анестезии: мидазолам  

2,5 - 5 мг, пропофол 1-2 мг/кг, 

фентанил  2 – 4 мкг/кг. 

Поддерживающая: пропофол 

3,42 ± 0,4 мг/кг/ч, фентанил 0,16 

+ 0,7 мг/ч). 

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проспективное рандомизированное - 50 пациентов, 

оперированных по поводу патологии позвоночника и 

спинного мозга.  



ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Нейропсихологическое исследование  по единому клиническому 

протоколу до операции и на 5-7 сутки после операции. Критерий 

исключения: MoCA < 15 баллов и  FAB < 12 баллов, указывающие 

на наличие деменции. 

 Оценка когнитивных функций: методики FAB, WMS III Digit Span, 

таблицы Шульте, MOCA.  

 Отслеживались следующие параметры: возраст, длительность 

анестезии, состояние гемодинамики, наличие и длительность 

эпизодов артериальной гипотензии и гипертензии, мониторинг 

глубины анестезии с помощью BIS технологии. 



Методы экспериментально-

психологического исследования. 

FAB (frontal assessment battery) - скрининг деменций с преимущественным 

поражением префронтальных структур. 

Таблицы Шульте. Пять таблиц со случайно расположенными числами, 

необходимо находить их и называть в порядке возрастания. В ходе 

выполнения работы учитывается время прохождения каждой таблицы, в 

результате высчитываются три коэффициента: ЭР (эффективность работы), 

ВР (степень врабатываемости) ПУ (психическая устойчивость).  

Шкала рабочей памяти Векслера (Digit Span).   

Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Монреальская шкала оценки 

когнитивных функций. Используется для оценки психического статуса 

пациента и выявления когнитивных нарушений. Состоит из следующих 

субтестов: оценка внимания, управляющие функции, память, речевые 

функции, зрительно-пространственные функции, способность к 

концептуализации, ориентировка в месте, времени, личной ситуации.  



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПАЦИЕНТОВ В ГРУППАХ 

Ксеноновая 

анестезия 

ТВА (пропофол)  

Возраст (лет) 57,2 ± 17,2 56,1± 14,4 

Пол м/ж 13/12 12/13 

Образование <12/≥12 лет 13/12 11/14 

ASA  II / III / IV 10/11/4 10/13/2 

Время операции (мин) 259,2 ± 71  256,7± 78,4 

Кровопотеря (мл) 566±167,9 554±178 



Динамика состояния когнитивных функций 

 при ксеноновой анестезии. 

  

различия между группами * (p < 0,05)  д/о - до операции,  

п\о -  после операции 

* 

* 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В группе ксеноновой анестезии значимых различий 

исследуемых показателей до и после операции не 

зафиксировано. 

 Снижение баллов по MоCA и тестам на рабочую 

память(WMS III Digit Span) после операции наблюдалось 

только при методике ТВА пропофолом.  

 Нарастание когнитивного дефицита в этой группе 

проявлялось по отношению к мнестическим функциям, как в 

сфере снижения объема, так и в сфере отсроченного 

воспроизведения.  

 В послеоперационном периоде средний балл по тестам 

рабочей памяти и MoCA 1 группы стал выше по сравнению 

со 2 группой, что статистически достоверно при p<0,05. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

А какой сегодня день? 

Ксеноновая анестезия предпочтительнее, в сравнении 
с методикой ТВА пропофолом для пожилых пациентов 
и пациентов, находящихся в группе риска развития 
послеоперационных когнитивных нарушений.  


