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Цель исследования: изучить частоту и структуру послеоперационной мозговой дисфункции при хирургических операциях по поводу 
приобретенных пороков клапанов сердца.
Дизайн: проспективное когортное исследование. 
Материалы и методы. Изучено состояние 115 пациентов (70 мужчин, 45 женщин) в возрасте 64 [56; 72] лет, перенесших плановую 
операцию протезирования или пластики клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения. При обследовании применялись 
стандартизированные шкалы.
Результаты. Послеоперационная мозговая дисфункция диагностирована в 47 случаях (40,9%): у 42 (46,2%) пациентов в группе «про-
тезирование» и у 5 (20,8%) — в группе «пластика» (p = 0,039). Острые клинические типы послеоперационной мозговой дисфункции 
отмечены только в группе «протезирование»: периоперационный мозговой инсульт — в 3 случаях (3,3%), симптоматический делирий 
раннего послеоперационного периода — в 14 (15,4%). Отсроченные когнитивные нарушения выявлены у 31 (34,1%) пациента в группе 
«протезирование» и у 5 (20,8%) — в группе «пластика» (р > 0,05).
Заключение. C учетом особенностей послеоперационной мозговой дисфункции, выбирая тип хирургической коррекции приобретенной 
патологии клапанов сердца, при прочих равных условиях предпочтение следует отдавать операциям пластики клапанов.
Ключевые слова: послеоперационная мозговая дисфункция, периоперационный мозговой инсульт, симптоматический делирий раннего 
послеоперационного периода, отсроченные когнитивные нарушения, пороки клапанов сердца, протезирование клапана сердца, пласти-
ка клапана сердца, искусственное кровообращение.
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Study Objective: to study the incidence and structure of postoperative cerebral dysfunction after heart valve surgery for the acquired heart 
valve disease.
Study Design: prospective cohort study. 
Material and Methods. The study involved 115 patients (70 men and 45 women) aged 64 [56; 72] years, who undergone elective replacement 
or repair surgery with cardiopulmonary bypass. The research included using of standardized diagnostic scales.
Study Results. The postoperative cerebral dysfunction was diagnosed in 47 (40.9%) cases, including 42 (46.2%) cases in the “replacement” 
group and 5 (20.8%) cases in the “repair” group (p = 0.039). Acute clinical types of postoperative cerebral dysfunction were diagnosed 
in “replacement” group only: perioperative stroke — in 3 (3.3%) cases, symptomatic delirium of the early postoperative period — 
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Приобретенные пороки сердца — одна из основных 
причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
у лиц моложе 40 лет [1]. Консервативное лечение при-

обретенной патологии клапанов сердца направлено в основ-
ном на уменьшение тяжести клинических симптомов, однако 
на определенном этапе такое лечение становится неэф-
фективным. Своевременное обращение к кардиохирургу 
позволяет вернуть к привычному образу жизни и трудовой 
деятельности до 80% пациентов с патологией клапанного 
аппарата сердца, а также на десятки лет продлить их жизнь. 
На отдаленных сроках течения приобретенных пороков 
сердца хирургическое лечение является безальтернативным 
способом продления жизни и повышения ее качества [2].

Операции по поводу приобретенных пороков клапанного 
аппарата сердца являются четвертыми по частоте в кардиохи-
рургии после операций реваскуляризации миокарда, хирур-
гического лечения по поводу патологии проводящей системы 
сердца и врожденных пороков сердца. Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи при сердечно-со-
судистых заболеваниях в Российской Федерации позволило 
в течение 2000–2014 гг. увеличить количество операций 
на клапанах сердца в 2,9 раза — с 4465 до 12 987 [3]. 
Основными методами хирургической коррекции патологии 
клапанного аппарата сердца являются:

• протезирование клапана сердца механическим про-
тезом;

• протезирование клапана сердца биологическим про-
тезом;

• пластика клапана сердца (реконструктивные опе-
рации).

Согласно рекомендациям Американской коллегии кар-
диологов/Американской ассоциации по проблемам серд-
ца (англ. American College of Cardiology/American Heart 
Association, ACC/AHA) 2014 г., имплантация механических 
протезов показана пациентам моложе 60 лет, а биологиче-
ских протезов — пациентам в возрасте 60 лет и старше при 
отсутствии дополнительных факторов риска тромбоэмболии. 
Механические протезы у лиц моложе 60 лет обеспечива-
ют низкую вероятность повторных операций на клапанах 
сердца, а биологические протезы у пациентов в возрасте 
60 лет и старше — низкую потребность в постоянной анти-

коагулянтной терапии, что увеличивает продолжительность 
жизни [1]. Операции пластики клапанов сердца являются 
более щадящими и имеют ряд преимуществ перед опера-
циями протезирования клапанов, однако при невозможно-
сти выполнить реконструктивное вмешательство пациентам 
имплантируют протез клапана сердца [4].

Большинство операций на клапанах сердца выполня-
ют открытым способом (через срединный разрез грудной 
клетки) с использованием аппарата искусственного крово-
обращения [5]. Применение искусственного кровообраще-
ния позволяет упростить выполнение ряда хирургических 
манипуляций, обеспечивает временное замещение функций 
сердца и легких, поддержку системной и церебральной 
гемодинамики и в итоге делает возможным относительно 
безопасное увеличение продолжительности хирургической 
операции [6]. В то же время изменения гемодинамики 
при операциях в условиях искусственного кровообраще-
ния являются дополнительным патогенетическим фактором 
послеоперационной мозговой дисфункции [7].

Несмотря на динамичное развитие кардиохирургии, 
совершенствование анестезиологического и перфузиоло-
гического обеспечения операций на сердце, интра- и после-
операционные изменения ЦНС остаются актуальной проб-
лемой, приводят к повышению летальности, увеличению 
длительности нахождения в стационаре, снижению качест-
ва жизни пациентов, затруднению их социальной адаптации 
и, как следствие, к росту экономических затрат на лече-
ние [8, 9]. По данным H.L.Jr. Edmonds и соавт. (2018), еже-
годно во всем мире из одного миллиона пациентов, которым 
выполняются кардиохирургические операции, половина 
испытывает психоневрологические нарушения, которые 
в 25% случаев имеют стойкий характер. В США прямые рас-
ходы, связанные с психоневрологическими осложнениями 
при хирургических операциях реваскуляризации миокарда, 
оцениваются в 2 млрд долларов в год [10]. При операциях 
на клапанах сердца церебральные нарушения в раннем 
послеоперационном периоде увеличивают летальность 
в 10–15 раз [11].

Послеоперационная мозговая дисфункция — это измене-
ние структурного и функционального состояния головного 
мозга преимущественно сосудистого генеза, возникающее 

For reference: Odinak M.M., Litvinenko I.V., Khubulava G.G., Tsygan N.V., Andreev R.V., Peleshok A.S., Ryabtsev A.V., Zelenenko M.A. Postoperative 
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in 14 (15.4%) cases. Deferred cognitive impairment was found in 31 (34.1%) patients in “replacement” group and in 5 (20.8%) patients in 
“repair” group (p > 0.05).
Conclusion. Considering the revealed features of the structure of postoperative cerebral dysfunction, when choosing the type of the surgical 
correction of the acquired heart valve disease under otherwise equal conditions the preference should be given to the repair surgery.
Keywords: postoperative cerebral dysfunction, perioperative stroke, symptomatic delirium of the early postoperative period, deferred cognitive 
impairment, heart valve disease, heart valve replacement surgery, heart valve repair surgery, cardiopulmonary bypass.
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в хирургической практике в интраоперационном или раннем 
послеоперационном периоде, проявляющееся в виде пре-
ходящих или стойких нарушений функций нервной систе-
мы [12]. В отечественной и зарубежной литературе данные 
об эпидемиологии и клинической значимости послеопе-
рационной мозговой дисфункции в значительной степени 
зависят от используемых критериев диагностики.

Согласно классификации, предложенной P.J. Shaw (1993), 
осложнения со стороны ЦНС при операциях на сердце вклю-
чают [13]:

• фатальное повреждение мозга;
• нефатальную диффузную энцефалопатию (депрессию 

уровня сознания, изменение поведения, интеллектуаль-
ную дисфункцию);

• эпилептические приступы, офтальмологические ослож-
нения, инсульт;

• повреждения спинного мозга.
В.Г. Постнов и соавт. (2007) предложили классифика-

цию церебральных осложнений после кардиохирургиче-
ских операций, основанную на сроках развития неврологи-
ческих нарушений [14]:

• нервно-психические осложнения в раннем (от 12 до 
72 часов) послеоперационном периоде (острые фокаль-
ные нарушения мозгового кровообращения по ише-
мическому типу и по геморрагическому типу, острые 
психопродуктивные расстройства);

• осложнения в госпитальном (подостром, свыше 72 часов) 
послеоперационном периоде (отсроченные постгипокси-
ческие энцефалопатии, метаболические энцефалопатии).

С целью разработки чувствительных и приближенных 
к клинической практике критериев и способов диагностики 
изменений нервной системы при хирургических операциях 
на сердце и сосудах был создан Международный невроло-
гический академический исследовательский консорциум 
(англ. Neurologic Academic Research Consortium, NeuroARC), 
участники которого в 2017 г. разработали консенсус из трех 
типов неврологических изменений [15]:

• первый тип: симптомное повреждение (ишемический 
инсульт, внутримозговое и/или субарахноидальное 
кровоизлияние, гипоксическое повреждение), сопро-
вождающееся признаками инфаркта по данным МРТ 
в диффузионно-взвешенном режиме;

• второй тип: асимптомное повреждение (инфаркт мозга, 
кровоизлияние в ЦНС), сопровождающееся признаками 
инфаркта по данным МРТ в диффузионно-взвешенном 
режиме;

• третий тип: симптомное повреждение (транзиторная 
ишемическая атака, делирий), не сопровождающееся 
признаками инфаркта по данным МРТ в диффузион-
но-взвешенном режиме.

В предложенной классификации отсроченные когни-
тивные нарушения, составляющие бо’льшую часть невро-
логических изменений, не выделены в качестве отдель-
ного типа, однако для скрининговой оценки когнитивных 
функций консорциумом NeuroARC рекомендуется шкала 
MoCA (англ. Montreal Cognitive Assessment) [15], которая 
широко применяется в диагностике когнитивных нарушений 
сосудис того генеза [16].

В клинической и хирургической практике наибольшей 
чувствительностью для диагностики ишемического инсульта 
обладает мультимодальная МРТ [17]. Однако после операций 
на клапанах сердца выполнение МРТ ограничено, что связа-
но с наличием металлических скоб в теле пациента, в ряде 

случаев — с необходимостью установки временного кардио-
стимулятора, а также с наличием механического или био-
логического протеза клапана, поэтому основным методом 
нейровизуализации является КТ.

В течение 2010–2013 гг. в Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова и Санкт-Петербургском государственном 
педиатрическом медицинском университете были проведе-
ны взаимодополняющие исследования (эксперименталь-
ные и клиническое) [12, 18, 19], позволившие определить 
патогенетические варианты послеоперационной мозговой 
дисфункции, а также обосновать соответствующие им кли-
нические типы:

• периоперационный мозговой инсульт;
• симптоматический делирий раннего послеоперацион-

ного периода;
• отсроченные когнитивные нарушения.
Периоперационный мозговой инсульт и симптоматиче-

ский делирий раннего послеоперационного периода являют-
ся следствиями острого повреждения нейронов и нейроглии, 
а отсроченные когнитивные нарушения развиваются при 
отсроченном повреждении нервных клеток. С учетом общ-
ности патогенеза и значительного влияния на исход лечения 
периоперационный мозговой инсульт и симптоматический 
делирий раннего послеоперационного периода могут быть 
объединены в понятие «острые клинические типы послеопе-
рационной мозговой дисфункции» (рис.).

Частота клинических типов послеоперационной мозго-
вой дисфункции в кардиохирургии различается: периопе-
рационный мозговой инсульт диагностируют после 1–9% 
операций; симптоматический делирий раннего после-
операционного периода — 7–52%; отсроченные когни-
тивные нарушения — 10–80% [9, 20–24]. По данным 
Е.Г. Смертиной и соавт. (2016), острые клинические типы 

Рис. Патогенетические варианты и клинические 
типы послеоперационной мозговой дисфункции 
при кардиохирургических операциях в условиях 
искусственного кровообращения [цит. по: 12]

Повреждение головного мозга 
при кардиохирургических операциях 

в условиях искусственного кровообращения

Послеоперационная мозговая дисфункция

По калибру 
повреждаемых сосудов

Повреждение 
сосудов 
микро- и 

макроцир-
куляторного 

русла

Периоперационный 
мозговой инсульт

Острые клинические типы

Симптоматический 
делирий раннего 

послеоперационного 
периода

Отсроченные 
когнитивные 
нарушения

Повреждение 
сосудов 
микро- 

циркулятор-
ного русла

Острое Отсроченное

По срокам повреждения 
нейронов и нейроглии
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послеоперационной мозговой дисфункции в кардиохирур-
гии чаще развиваются при оперативных вмешательствах 
по поводу патологии клапанов сердца [25].

Цель исследования: изучить частоту и структуру после-
операционной мозговой дисфункции при хирургических опе-
рациях по поводу приобретенных пороков клапанов сердца.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 115 пациентов (70 мужчин и 45 женщин) в воз-
расте 64 лет [56; 72] (Me [Q

25
; Q

75
]), которым была выполнена 

плановая операция протезирования или пластики по поводу 
приобретенной патологии клапанов сердца в условиях искус-
ственного кровообращения. Пациенты находились на стаци-
онарном обследовании и лечении в 1-й клинике (хирургии 
усовершенствования врачей) Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург) в 2014–2018 гг.

Критерий включения в исследование — планируемая 
хирургическая операция по поводу приобретенной пато-
логии клапанов сердца в условиях искусственного крово-
обращения.

Критерии невключения:
1) анамнестические сведения о ранее диагностирован-

ных опухолях головного мозга, рассеянном склерозе либо 
ином демиелинизирующем заболевании ЦНС, эпилепсии, 
деменции; о ЧМТ либо нейрохирургических вмешательствах 
в течение предшествовавших трех лет; об ишемическом 
или геморрагическом инсульте в течение предшествовавших 
трех месяцев;

2) беременность;
3) период лактации;
4) неспособность пациента к нейропсихологическому 

об следованию (ввиду нарушения сознания, речевых нару-
шений);

5) клинически выраженная тревога;
6) клинически выраженная депрессия.
Все операции были выполнены в условиях полного 

и параллельного искусственного кровообращения, нормо-
термии, общей комбинированной многокомпонентной анес-
тезии с ИВЛ.

В зависимости от вида операции пациенты были разделе-
ны на две группы — «протезирование» (n = 91) и «пластика» 
(n = 24). Статистически значимых различий по полу и возра-
сту между группами не выявлено (p > 0,05) (табл. 1).

Все пациенты в предоперационном периоде получали 
стандартное медикаментозное лечение по поводу приобре-
тенной патологии клапанов сердца (антиагреганты или анти-
коагулянты, антигипертензивные средства, при необходи-
мости — антиангинальные, антиаритмические и антибакте-
риальные препараты), симптоматическое лечение.

Для диагностики послеоперационной мозговой дисфунк-
ции всем пациентам выполняли комплексное периопераци-
онное обследование:

• оценку неврологического статуса по шкале NIHSS (англ. 
National Institutes of Health Stroke Scale) за 2–3 суток 
до и через 3 суток после операции (при выявлении 
клинических признаков периоперационного мозгового 
инсульта проводили КТ головы);

• оценку спутанности сознания методом CAM (англ. 
Confusion Assessment Method) в раннем послеопераци-
онном периоде;

• нейропсихологическое тестирование по шкале MoCA 
и батарее лобной дисфункции (англ. Frontal Assessment 
Battery, FAB), оценку по шкале HADS (англ. Hospital 
Anxiety and Depression Scale) за 2–3 суток до и через 
7–10 суток после операции.

В качестве критерия диагностики отсроченных когни-
тивных нарушений использовали снижение результатов 
обследования по шкале MoCA или FAB в послеоперационном 
периоде на 2 балла и более по сравнению с предоперацион-
ным периодом, что соответствует общепринятому критерию 
в виде ухудшения когнитивных функций в послеопераци-
онном периоде на 10% по сравнению с предоперационным 
периодом [26].

В ходе статистического анализа полученных данных при-
меняли описание количественных признаков с использо-
ванием медианы (Me), нижнего и верхнего квартилей ([Q

25
; 

Q
75

]); оценку статистической значимости различий количе-
ственных показателей в независимых выборках с использо-
ванием U-теста Манна — Уитни; проверку гипотезы о про-
исхождении групп, сформированных по качественному при-
знаку, из одной и той же популяции на основе построения 
таблиц сопряженности наблюдаемых и ожидаемых частот 
и использования критерия хи-квадрат (χ2) Пирсона (метод 
максимального правдоподобия), в случаях его неустойчиво-
сти применяли двусторонний точный критерий Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследуемые группы были однородны по данным неврологи-
ческого и нейропсихологического обследования пациентов в 
предоперационном периоде, а также по условиям выполнения 
хирургических операций. Когнитивные нарушения (< 26 бал-
лов по шкале MoCA, < 16 баллов по FAB) до операции диагно-
стированы у 96 (83,5%) пациентов, в том числе у 78 человек 
(85,7%) в группе «протезирование» и у 18 (75,0%) — в группе 
«пластика» (р > 0,05). Средняя продолжительность операций в 
группах «протезирование» и «пластика» равнялась 230 [200; 
287,5] и 210 [180; 242,5] минутам соответственно (р > 0,05); 
средняя продолжительность искусственного кровообращения 
составила 98 [84,5; 119] минут в группе «протезирование» 
и 96,5 [76,5; 115] минуты в группе «пластика» (р > 0,05).

Послеоперационная мозговая дисфункция диагностиро-
вана в 47 (40,9%) случаях, при этом в группе «протезирова-
ние» она наблюдалась у 42 (46,2%) человек, что статисти-
чески значимо чаще, чем в группе «пластика» (5 (20,8%) 
пациентов) (отношение шансов = 3,23; 95%-й доверитель-
ный интервал [1,15–10,43]; p = 0,039) (табл. 2).

Частота периоперационного мозгового инсульта, симпто-
матического делирия раннего послеоперационного периода 
и отсроченных когнитивных нарушений в общей группе 
пациентов (см. табл. 2) соответствовала частоте развития 
послеоперационной мозговой дисфункции и ее клинических 
типов по данным литературы [9, 20–24].

Таблица 1
Характеристика исследуемых групп

Параметры Группы

«протези-
рование»

«пластика»

Количество пациентов, n
В том числе:

• мужчин, n (%)
• женщин, n (%)

91 

59 (64,8)
32 (35,2)

24 

11 (45,8)
13 (54,2)

Возраст, лет (Me [Q
25

; Q
75

]) 66 [56,5; 74] 61 [50; 67]
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Острые клинические типы послеоперационной мозговой 
дисфункции диагностированы только в группе «протезиро-
вание». Периоперационный мозговой инсульт в данной груп-
пе отмечен в 3 (3,3%) случаях, симптоматический делирий 
раннего послеоперационного периода — в 14 (15,4%) случа-
ях; при этом у одного пациента развились и периоперацион-
ный мозговой инсульт, и симптоматический делирий раннего 
послеоперационного периода. В целом острые клинические 
типы послеоперационной мозговой дисфункции наблюда-
лись у 16 (17,6%) пациентов, перенесших протезирование по 
поводу приобретенной патологии клапанов сердца, — срав-
нение с группой «пластика», где острые клинические типы 
послеоперационной мозговой дисфункции отсутствовали, 
статистически значимо (p = 0,035). Отсроченные когнитив-
ные нарушения выявлены у каждого третьего пациента в 
группе «протезирование» и у каждого пятого — в группе 
«пластика» (р > 0,05) (см. табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ
В неврологической и хирургической практике послеопера-
ционная мозговая дисфункция диагностируется сравнитель-
но редко, к чему имеется ряд предпосылок:

– отсутствие единого стандарта диагностики изменений 
нервной системы в послеоперационном периоде;

– междисциплинарный характер проблемы послеопе-
рационной мозговой дисфункции и необходимость обсле-
дования пациентов в периоперационном периоде врачами 
мультидисциплинарной бригады;

– возможность малого неврологического дефицита при 
периоперационном мозговом инсульте;

– ограничение использования МРТ головного мозга в диа-
гностике периоперационного мозгового инсульта, а также 
низкая чувствительность КТ головы в диагностике ишемиче-
ского мозгового инсульта в острейшем периоде;

– низкая частота нейропсихологического тестирования 
в предоперационном периоде в рамках диагностики отсро-
ченных когнитивных нарушений.

В проведенном исследовании частота периопера-
ционного мозгового инсульта составила 2,6%. Основным 
механизмом его развития при кардиохирургических опе-
рациях является кардиоцеребральная эмболия [27, 28], 
что свидетельствует о важности своевременной диагно-
стики и коррекции нарушений сердечного ритма в раннем 
послеоперационном периоде. Необходимо отметить также, 
что периоперационный мозговой инсульт относится к вну-

тригоспитальным инсультам, сопряженным с определенны-
ми трудностями диагностики и особенностями лечения [29, 
30]. В хирургической практике сроки его дебюта ограни-
чены интраоперационным и ранним послеоперационным 
периодами. Поэтому для периоперационного мозгового 
инсульта стандартную тактику профилактики следует допол-
нять предупреждением и коррекцией интраоперационных 
нарушений церебральной гемодинамики, а также интенсив-
ной фармакологической церебропротекцией [31].

Симптоматический делирий раннего послеоперационного 
периода развивался в 4,7 раза чаще, чем периоперационный 
мозговой инсульт. В одном из трех случаев периоперацион-
ного мозгового инсульта имелось сочетание обоих острых 
клинических типов послеоперационной мозговой дисфунк-
ции. В неврологической практике синдром спутанности 
сознания также часто сопровождает острый период мозго-
вого ишемического инсульта [32].

В отличие от симптоматического делирия раннего после-
операционного периода, отсроченные когнитивные нару-
шения развиваются при сохраненном сознании в течение 
первой недели после кардиохирургического лечения или 
позже, манифестируя в виде стойкого нарушения ког-
нитивных функций. Своеобразный парадокс отсроченных 
когнитивных нарушений (послеоперационной когнитивной 
дисфункции) заключается в том, что этот самый частый 
и наиболее широко обсуждаемый в отечественной и зару-
бежной литературе клинический тип послеоперационной 
мозговой дисфункции остается наименее диагностируемым 
в реальной клини ческой практике. Частота отсроченных 
когнитивных нарушений составила 31,3% и не различалась 
в зависимости от вида хирургической операции.

По сравнению с реконструктивной операцией, протезиро-
вание клапанов сопровождалось более чем трехкратным уве-
личением отношения шансов развития послеоперационной 
мозговой дисфункции. Кроме того, оба острых клини ческих 
типа послеоперационной мозговой дисфункции были диагно-
стированы при операциях протезирования клапанов сердца 
и отсутствовали при операциях пластики клапанов сердца. 
С учетом патогенетических вариантов послеоперационной 
мозговой дисфункции отсутствие периоперационного мозго-
вого инсульта и симптоматического делирия раннего после-
операционного периода у пациентов группы «пластика» 
может свидетельствовать о минимальной выраженности или 
отсутствии острых изменений нейронов и нейроглии, связан-
ных с повреждением макро- и микроциркуляторного русла.

Таблица 2
Частота и структура послеоперационной мозговой дисфункции при хирургических операциях 

по поводу приобретенных пороков сердца, n (%)
Параметры Группы P

всего 
(n = 115)

«протезирование»  
(n = 91)

«пластика»  
(n = 24)

абс. % абс. % абс. %

Послеоперационная мозговая дисфункция 47 40,9 42 46,2 5 20,8 0,039

Острые клинические типы  
послеоперационной мозговой дисфункции

16 13,9 16 17,6 0 0,0 0,035

Периоперационный мозговой инсульт 3 2,6 3 3,3 0 0,0 > 0,05

Симптоматический делирий раннего  
послеоперационного периода

14 12,2 14 15,4 0 0,0 > 0,05

Отсроченные когнитивные нарушения 36 31,3 31 34,1 5 20,8 > 0,05
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С учетом различий, выявленных в частоте и структуре после-
операционной мозговой дисфункции, при выборе типа 
хирургической коррекции приобретенной патологии кла-
панов сердца при прочих равных условиях предпочтение 
следует отдавать операциям пластики клапанов сердца. 
Наиболее вероятной причиной отсутствия острых клини-
ческих типов послеоперационной мозговой дисфункции 
при операциях пластики клапанов сердца представляет-
ся сохранность кровотока на уровне макроциркуляторного 
русла, что соответствует данным о низкой частоте кардио-
церебральной эмболии при данном виде операций по поводу 
приобретенной патологии клапанного аппарата сердца.
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