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РЕЗЮМЕ
В обзоре приведены определения понятий послеоперационного делирия и послеоперационной когнитивной дисфункции,
представлены основные факторы риска развития этих осложнений с более подробным описанием влияния анестетиков на
когнитивную функцию, а также современные теории патогенеза, обоснованные в экспериментальных моделях на животных
и in vitro. Обсуждены фармакологические подходы к профилактике и лечению послеоперационных когнитивных нарушений.
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ABSTRACT
The review defines the concepts of postoperative delirium and postoperative cognitive dysfunction, presents the main risk factors
for the development of these complications with a more detailed description of the effect of anesthetics on cognitive function, modern
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Обзоры литературы
Когнитивные нарушения, возникающие в связи с перенесенным оперативным вмешательством и анестезией,
включают послеоперационный делирий (ПОД) и после
операционную когнитивную дисфункцию (ПОКД) [1]. Согласно определению CAM-ICU (The Confusion Assessment
Method for the Intensive Care Unit, метод оценки спутанности сознания в отделении реанимации и интенсивной терапии), делирий характеризуется четырьмя признаками:
1) острое начало или волнообразное течение; 2) нарушение
внимания (пациенту трудно сосредоточиться); 3) дезорганизация мышления (пациент легко отвлекается или теряет нить разговора при общении); 4) изменение уровня сознания (гиперактивность, летаргия или сонливость, ступор
или кома). Для установления диагноза необходимо наличие 1-го и 2-го признаков и дополнительно либо 3-го, либо 4-го признака [2].
Более узкое понятие послеоперационного делирия,
согласно недавно опубликованным рекомендациям Европейского общества анестезиологов (The European Society
of Anaesthesiology — ESA) [3], характеризуется острым расстройством сознания, возникшим в течение 5 сут после хирургического вмешательства. Когнитивные расстройства,
особенно у пожилых, отрицательно влияют на качество жизни, приводят к социальной и бытовой дезадаптации, увеличивают продолжительность госпитализации, а также стоимость лечения пациентов [4].
Термин ПОКД введен L. Rasmussen [5] для обозначения когнитивных расстройств, развивающихся в раннем
(1-я неделя после оперативного вмешательства) и сохраняющихся в позднем (через 3 мес) послеоперационном
периоде. В настоящее время термином ПОКД определяют расстройства одной или нескольких когнитивных функций, оцененных с помощью ряда нейропсихологических тестов, проведенных до и после операции, хотя показатели
нейропсихологического тестирования нельзя назвать надежными [6]. Последним словом в вопросе терминологии
когнитивных расстройств, связанных с анестезией, являются вышедшие в 2018 г. Рекомендации по номенклатуре
когнитивных изменений, ассоциированных с анестезией и хирургическим вмешательством [7]. В данных рекомендациях предпринята попытка сблизить терминологию,
используемую для оценки когнитивных расстройств в общей популяции, с той, которую используют в периоперационном периоде. Предложены следующие определения:
1. Предоперационный период в соответствии с диагнозом по DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental
disorders, fifth edition — Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, 5-е изд.),
установленным вне зависимости от планируемой анестезии и операции:
— легкое нейрокогнитивное расстройство;
— значительное нейрокогнитивное расстройство.
2. Послеоперационный период вплоть до того момента,
когда эффекты анестезии и операции будут нивелированы:
— послеоперационный делирий (относится только
к раннему послеоперационному периоду). Если делирий
возник после выписки пациента из стационара, то термин
«послеоперационный» уже не правомочный;
— замедленное нейрокогнитивное восстановление
(вплоть до 30-го дня после операции).
3. Ожидаемое восстановление (от 30-го дня после операции вплоть до 12 мес):
— послеоперационное легкое нейрокогнитивное расстройство;
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— послеоперационное значительное нейрокогнитивное расстройство.
Термин ПОКД относится к периоду с 30-го дня после
анестезии и до 12 мес и включается в группу так называемого ожидаемого восстановления как легкое или значительное послеоперационное нейрокогнитивное расстройство.
В этом же документе высказано сомнение по поводу того,
что термин «послеоперационный» подразумевает причинно-следственную связь с анестезией и оперативным вмешательством. Рабочая группа признала временное их взаимоотношение, но не этиологию [7].
Активное изучение механизмов развития подобных послеоперационных осложнений с целью их минимизации,
выявления факторов риска их развития, методов профилактики и лечения может повысить безопасность пациентов в периоперационном периоде.
Факторы риска развития ПОД и ПОКД
Не существует единого причинного фактора, ответственного за развитие ПОД и ПОКД. Эти осложнения являются
полиэтиологичными, а современные теории в качестве причин развития ПОД и ПОКД рассматривают хирургические
факторы и факторы, связанные с анестезией и пациентом.
В систематическом обзоре N. Patel и соавт. [8] на основании результатов 296 обсервационных и 130 рандомизированных клинических исследований выявлены следующие потенциальные механизмы развития ПОКД: анестезия
(15 исследований), системное артериальное давление (5),
церебральная ауторегуляция (4), системные воспалительные реакции (26), нейропротективные средства (17), гипотермия и согревание (19 и 6 соответственно). Следует отметить, что влияние гипоксемии и гипотензии на развитие
ПОКД не совсем очевидно: в относительно давнем многоцентровом исследовании J. Moller и соавт. [9] выяснили, что
когнитивные расстройства после операции у пожилых людей чаще всего развиваются в отсутствие церебральной гипоперфузии или гипоксии. Показано, что ПОКД у оперированных пожилых пациентов наблюдалась значительно чаще, чем у исследуемых той же возрастной категории,
которые не подвергались хирургическому вмешательству.
Возраст и продолжительность анестезии, низкий уровень
образования, повторные вмешательства, послеоперационные инфекции и респираторные осложнения были факторами риска развития ранней ПОКД, оценка которой проводилась через 1 нед после операции; однако лишь возраст был
фактором риска поздней (оцененной через 3 мес после оперативного вмешательства) когнитивной дисфункции [9].
В ряде исследований показано влияние изофлурана
на развитие тяжелых неврологических заболеваний, в частности болезни Альцгеймера [10, 11]. На молекулярном уровне болезнь Альцгеймера характеризуется избыточной продукцией β-амилоидного белка и образованием нейрофибриллярных клубков из гиперфосфорилируемого τ-белка,
играющего роль в поддержании цитоскелета нейронов [12].
Продукция этих белков приводит к потере синапсов и нейронов в коре и гиппокампе, которые играют важную роль
в процессах памяти, обучения и эмоциональных реакциях.
Сам белок образуется после серии протеолитических реакций из белка-предшественника β-амилоида (англ. amyloid
precursor protein — APP). Его расщепление возможно двумя
путями: амилоидогенным и неамилоидогенным. В нормальных условиях APP расщепляется неамилоидогенным путем
с помощью α- и γ-секретаз. При патологии основным протеолитическим ферментом APP становится β-секретаза, что
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ, 3, 2019

Обзоры литературы
приводит к образованию Аβ-амилоида. Амилоидные бляшки в головном мозге при БА состоят в основном из нейротоксической изоформы Аβ-амилоида Aβ42-белка [13].
В экспериментальном исследовании S. Zhang и соавт. [11]
выявили, что изофлурановая анестезия длительностью 2 ч
способствовала сверхэкспрессии и олигомеризации белка Aβ42 в гиппокампе у старых крыс, что в конечном счете
привело к образованию амилоидных бляшек Aβ-белка. Эти
эффекты могут способствовать когнитивным нарушениям, наблюдаемым у крыс после изофлурановой анестезии.
В другом исследовании образцов клеток нейроглиомы человека обнаружили, что влияние изофлурана на нейротоксичность, вызванную гипоксией, зависит от его концентрации.
В частности, экспозиция клеток с изофлураном в низких
концентрациях может защищать от индуцированной гипоксии активации каспазы 3-го типа (ключевой фермент,
запускающий процессы апоптоза клетки), а также тормозить увеличение уровня β-секретазы, тогда как экспозиция
с высокими концентрациями изофлурана может усиливать
индуцированную гипоксией активацию каспазы 3-го типа
и повышать уровень β-секретазы. Показано также ингибирующее влияние изофлурана на постсинаптические никотиновые рецепторы в головном мозге, что приводит к холинергической недостаточности и считается одним из ведущих механизмов развития послеоперационного делирия
и когнитивной дисфункции [14].
Существуют противоречивые сведения о воздействии
ингаляционных анестетиков на головной мозг. С одной стороны, галогенсодержащие ингаляционные анестетики могут
обладать нейротоксичностью, с другой, — в ряде исследований доказаны их нейропротективные эффекты [15, 16]. Скорее следует говорить о двойственности влияния ингаляционных анестетиков на головной мозг, т.е. как о нейропротективном, так и о нейротоксическом воздействии. Интересна
в этом аспекте гипотеза о роли кальциевого гомеостаза в реализации того или иного эффекта, вызываемого анестетиками при действии на мозг [17]. Как известно, концентрация
ионов кальция (Ca2+) в цитоплазме в 10 000 раз меньше, чем
вне клетки, и в 1000 раз меньше его концентрации в эндоплазматическом ретикулуме (ЭР) — главном внутриклеточном депо Ca2+ в большинстве клеток организма. Изменение
уровня внутриклеточного Ca2+ происходит путем входящих
потоков последнего через специальные каналы: на клеточной мембране это NMDA- и другие глутаматные рецепторы, Ca2+-зависимые каналы L-типа, а перемещение кальция
из депо через мембрану ЭР обеспечивается либо инозитол1,4,5-трифосфатными, либо рианодиновыми (RyR) рецепторами (каналами). Не менее важную роль в поддержании
кальциевого гомеостаза выполняют митохондрии посредством АТФ-чувствительных калиевых каналов и специальных митохондриальных пор, которые осуществляют регуляцию кальциевого гомеостаза и программируемой гибели
клетки, или апоптоза [18]. Развитие тех или иных эффектов
анестетиков зависит от адекватного или избыточного перемещения кальция в клетку с запуском в последующем либо
протективных, либо гибельных воздействий на ее структуры.
В исследованиях in vitro и в экспериментах на животных показано, что при короткой экспозиции с изофлураном и севофлураном в низких концентрациях отмечается адекватное, контролируемое перемещение Ca2+ в цитозоль из ЭР
через инозитол-1,4,5-трифосфатные рецепторы. Затем происходит транспорт Ca2+ в митохондрии для синтеза АТФ,
что обеспечивает нейропротективные эффекты ингаляционных анестетиков [17, 18].
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Патогенез
В настоящее время нет единого представления о патогенезе ПОКД и ПОД. Одной из ведущих причин развития делирия в послеоперационном периоде также считается дефицит ацетилхолина с последующей дисфункцией
холинергической системы [19]. К патогенетическим механизмам, которые могут приводить к развитию этих осложнений, относят: периферический воспалительный ответ
организма на хирургическую травму с последующим развитием нейровоспаления [20—22], нарушение целостности гематоэнцефалического барьера с дальнейшим нейрональным повреждением [23, 24], нарушение церебральной
ауторегуляции, снижение доставки кислорода, гипергликемию [25—27], предшествующие нейродегенеративные
заболевания, накопление металлов в головном мозге [28,
29]. Рассмотрим некоторые из предполагаемых механизмов более детально.
Дефицит холинергической активности
Холинергический механизм в центральной нервной системе представлен в основном базальным ядром Мейнерта,
импульсы от которого проецируются на новую кору, и ядром
перегородки, воздействующим на гиппокамп. Их активация связана с такими важными высшими функциями, как
память, внимание, бодрствование и обработка сенсорной
информации [19]. Мускариновые (М–) рецепторы в ЦНС,
которые более распространены и играют бóльшую роль
по сравнению с никотиновыми (Н–) рецепторами, в основном представлены постсинаптическими М1-рецепторами.
Антагонистическое действие на эти рецепторы токсинов
и некоторых препаратов с антихолинергической активностью приводит к появлению таких симптомов, как галлюцинации и помутнение сознания [30]. В систематическом
обзоре C. Fox и соавт. [30] констатируют, что у пожилых
пациентов, принимавших антихолинергические препараты до операции, в послеоперационном периоде значительно чаще развивались когнитивные нарушения и делирий.
В литературе [32] системно присутствует описание так называемого центрального антихолинергического синдрома
— специфического осложнения общей анестезии, проявляющегося нарушениями пробуждения в форме его замедления, резкого психомоторного возбуждения или выраженной мышечной дрожи, в основе патогенеза которого лежит
острый дефицит центральной холинергической активности. Антихолинергические препараты, используемые в анестезиологии и интенсивной терапии, в большинстве своем
проявляют избирательный антагонизм в отношении мускариновых рецепторов (атропин, скополамин), однако некоторые имеют смешанный механизм действия (антигистаминные препараты, антипсихотики, трициклические антидепрессанты), в то время как другие снижают секрецию
ацетилхолина (опиаты, бензодиазепины, клонидин). При
недостаточности витамина В1, наблюдаемой при энцефалопатии Вернике, происходит снижение синтеза ацетилхолина вследствие нарушения синтеза его предшественника — ацетил-коэнзима А. В эксперименте на животных
с индуцированной тиаминовой недостаточностью введение
ингибиторов ацетилхолинэстеразы способствовало уменьшению выраженности симптомов недостаточности витамина В1 — атаксии, офтальмоплегии и нарушений поведения
[33]. Важную роль холинергической недостаточности доказывает почти полное восстановление ментального статуса
у пациентов с делирием после внутривенного введения фи-
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зостигмина — ингибитора ацетилхолинэстеразы, фермента,
расщепляющего ацетилхолин в синаптической щели. Угнетение его активности приводит к повышению концентрации ацетилхолина, конкурентному связыванию последнего с М1‑постсинаптическими рецепторами и восстановлению холинергической активности [34]. Однако не во всех
исследованиях получены подобные результаты. К примеру, пероральный прием пациентами с высоким риском осложнений после кардиохирургических вмешательств ингибитора холинэстеразы ривастигмина не привело к снижению частоты развития делирия [35].
Следует отметить еще одну важную реакцию холинергической системы на травму, связанную с хирургическим
вмешательством. Противовоспалительные медиаторы активируют афферентные волокна n. vagus, сигналы по которым идут до дорсальных моторных ядер, а затем через эфферентные пути блуждающего нерва стимулируют выброс
ацетилхолина. Последний, взаимодействуя с никотиновыми α-7 рецепторами на макрофагах и других воспалительных клетках, приводит к угнетению активности белка NF-κB (англ. nuclear factor kappa B) [36]. Как известно,
NF-κB является сигнальным белком, который участвует
в регуляции множества ключевых биологических процессов, включая воспалительные реакции, индукцию апоптоза
и клеточную пролиферацию. В неактивной форме NF-κB
находится в цитоплазме; при активации он перемещается
в ядро, вызывая экспрессию генов синтеза ряда эффекторов воспаления, таких как фактор некроза опухоли альфа
(TNF-α), интерлейкинов (IL-1β, IL-6 и IL-18), индуцибельной синтазы оксида азота (iNOS) и циклооксигеназы 2-го типа (СОХ-2) [37]. Соответственно его угнетение
уменьшает секрецию этих провоспалительных цитокинов
[36, 38]. Кроме того, воздействие ацетилхолина на макрофаги уменьшает их способность к проникновению в гиппокамп, что препятствует развитию нейровоспаления [36].
Это так называемый холинергический противовоспалительный путь. Как будет показано далее, нейровоспаление
является одним из основных механизмов развития когнитивных расстройств как делирия, так и когнитивной дисфункции, а роль холинергической системы в этом патологическом процессе оказывается более сложной, чем представлялось ранее.
Нейровоспаление
Любое хирургическое вмешательство, так же, как
и травма или тяжелое заболевание, вызывают активацию
иммунной системы — развитие защитного ответа организма в виде запуска воспалительных реакций и иммуномодуляции. Воспалительный ответ сопровождается секрецией в системный кровоток провоспалительных цитокинов IL‑1β, IL-6 и TNF-α. Два последних способны
нарушать целостность гематоэнцефалического барьера
путем деструкции белков плотных связей, что приводит
в дальнейшем к миграции макрофагов и активированных лейкоцитов в паренхиму головного мозга и развитию нейровоспаления [23]. Кроме того, цитокины проникают в центральную нервную систему через так называемые циркумвентрикулярные органы — структуры
в головном мозге, расположенные по границам III и IV желудочков и обеспечивающие взаимосвязь между центральной нервной системой и кровеносной системой в области, в которой гематоэнцефалический барьер является
наиболее проницаемым или отсутствует вовсе [24]. Каким бы образом периферический воспалительный ответ
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не затронул головной мозг, ответная реакция последнего
в виде нейровоспаления характеризуется активацией микроглии и астроцитов, дальнейшим повреждением гематоэнцефалического барьера и, в конечном итоге, нейрональным повреждением. Активированные клетки глии
синтезируют противовоспалительные цитокины, тем самым поддерживая нейровоспаление. Само по себе нейровоспаление служит механизмом защиты головного мозга
от повреждений, однако нарушение регуляции про- и противовоспалительных реакций приводит к губительным
последствиям. Для регуляции воспалительного ответа
и предупреждения его повреждающего действия в норме запускается противовоспалительная система, которая
функционирует посредством секреции в системный кровоток противовоспалительных цитокинов (IL‑10), стрессорных гормонов и угнетения активности ЦНС, проявляющегося активацией блуждающего нерва как главного
проводника сигналов парасимпатической нервной системы. В ответ на секрецию ацетилхолина при стимуляции вагуса снижается продукция IL‑1β, IL‑6 и TNF‑α без
влияния на продукцию противовоспалительных цитокинов [20]. Особенно чувствительным к воспалению является гиппокамп, играющий ключевую роль в процессах
обучения, запоминания, регуляции эмоций. Следует отметить, что микроглия гиппокампа с возрастом приобретает все более противовоспалительный фенотип [21].
Все эти процессы идентичны тем, которые развиваются
при различных нейродегенеративных заболеваниях, таких
как старческая деменция, болезнь Альцгеймера и болезнь
Паркинсона. Важная роль медиаторов воспаления в развитии ПОД и ПОКД показана в недавно опубликованном метаанализе [22]. Так, послеоперационное повышение уровня С-реактивного белка (СРБ) и IL-6 коррелировало с развитием ПОД и ПОКД, в то время как повышение
уровней СРБ и IL-6 до операции коррелировало только
с ПОД, но не с ПОКД. Влияние на частоту развития и тяжесть ПОД и ПОКД других биомаркеров воспаления, таких как TNF-α, IL-1β, IL-8, IL-10 и IL-1ra — не установлено [22]. Отечественные ученые [39, 40] исследовали
влияние внутривенных анестетиков на развитие когнитивных расстройств у детей, а именно их триггерное воздействие на такие повреждающие процессы, как окислительный стресс, апоптоз клеток головного мозга, а также
степень антиоксидантной защиты. На основании динамики уровня маркеров нейронального повреждения (антител к белку S‑100 и глиофибриллярному кислому белку), показателей свободнорадикального процесса (активные формы кислорода лейкоцитов) и антиоксидантной
защиты (антиперекисная активность плазмы), начиная
с момента индукции анестезии, максимальной ее глубины, и в раннем послеоперационном периоде, установлено, что данная динамика напоминала таковую при экспериментальном моделировании ишемического инсульта
и его стадий, а именно — синдром «ишемии—реперфузии». Эти наблюдения позволили авторам предположить,
что во время операции под общим обезболиванием происходит транзиторная ишемия мозга. Диссоциация между параметрами свободнорадикального процесса и антиоксидантной защиты через 1 сут после операции, активация специфических маркеров церебрального повреждения
свидетельствуют о запуске окислительного стресса и апоптоза, который приводит к повреждению и гибели нейронов и, вероятно, обусловливает в совокупности с другими
факторами когнитивный дефицит после операции [41].
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Накопление железа
Общеизвестным является факт накопления в центральной нервной системе (голубоватое пятно ствола головного мозга, гиппокамп, базальные ганглии и т.д.) по мере
старения организма различных металлов, в том числе железа [28]. В некоторых случаях подобные процессы приводят к развитию так называемых нейродегенеративных заболеваний с аккумуляцией железа в головном мозге (англ.
Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation — NBIA),
проявления которых включают широкий спектр мозжечковых, когнитивных и психических нарушений, а также симптомы пирамидной недостаточности [29]. На доклиническом уровне доказано, что хирургическая травма способна
провоцировать нарушение гомеостаза железа с аккумуляцией его в головном мозге, особенно в гиппокампе. Подобные процессы ассоциированы с ухудшением когнитивных
показателей у мышей, которые оценивались с помощью теста водного лабиринта Моррисона через 1 и 3 сут после операции [25]. Еще одним доказательством причастности накопления железа к развитию ПОКД служит тот факт, что
предоперационное введение хелатного вещества дефероксамина уменьшает выраженность микроглиальной активации, предупреждает накопление железа в гиппокампе, что
приводит к уменьшению выраженности когнитивных нарушений у пожилых мышей [26].

Методы профилактики и лечения ПОД
и ПОКД
В связи с важной ролью воспаления в патогенезе ПОД
и ПОКД снижение риска развития этих послеоперационных осложнений под влиянием препаратов, напрямую или
косвенно влияющих на воспалительный ответ, обусловленный хирургическим вмешательством, кажется вполне очевидным. Рассмотрим некоторые из фармакологических препаратов, доказавших свою положительную роль
в процессах уменьшения выраженности послеоперационных нейрокогнитивных осложнений.
Статины
Традиционно статины используются для лечения гиперхолестеринемии. Мевалоновая кислота — предшественник синтеза холестерина образуется из ацетил-КоА и ацетоацетил-КоА на 1-й стадии процесса синтеза холестерина. Один из этапов синтеза мевалоновой кислоты,
а именно двухступенчатое восстановление β-гидроксиβ-метилглутарил-КоА НАДФ-зависимым ферментом
β-гидрокси-β-метилглутарил-КоА-редуктазой (HMDPR,
3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase) является строго регулируемой реакцией. HMDPR-реакция — это первая
практически необратимая реакция в цепи биосинтеза холестерина. Она протекает со значительной потерей свободной энергии. Установлено, что данная реакция лимитирует
скорость синтеза холестерина. Активность фермента снижается по принципу отрицательной обратной связи при накоплении холестерина или его метаболитов [42]. Механизм
действия статинов основан на ингибировании фермента β-гидрокси-β-метилглутарил-КоА-редуктазы, который
препятствует синтезу мевалоновой кислоты по описанной
выше реакции и соответственно холестерина. Кроме эффекта снижения уровня липопротеинов низкой плотности,
проявляющегося в основном в гепатоцитах, у статинов были выявлены так называемые плейотропные (множественные) эффекты, главным образом их действие на синтез,
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[27]. Представление о том, что статины потенциально могут
иметь эффекты, не связанные с их возможностями снижать
концентрацию липидов низкой плотности, подкрепляется известным исследованием JUPITER, в котором пациенты с нормолипидемией, но с высоким уровнем СРБ рандомизированы между группами розувастатина (20 мг/сут)
или плацебо. Результаты этого исследования говорят о том,
что лечение статинами снижает уровень СРБ и общую заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями [43].
Кроме того, статины угнетают NADPH-оксидазную активность, тем самым препятствуя синтезу активных форм кислорода (англ. reactive oxidative species — ROS) [44]. Все это
приводит к угнетению стресс-индуцированного воспалительного ответа, что может иметь положительное влияние
на когнитивную функцию, особенно у пожилых пациентов,
имеющих зачастую хроническое воспаление в связи с сопутствующей патологией (атеросклероз, сахарный диабет
и т.д.). В 2015 г. E. Heyer и соавт. [44] исследовали развитие ранней послеоперационной когнитивной дисфункции
у 585 пациентов, которым выполнена каротидная эндартерэктомия. Из них 366 пациентов до операции принимали
статины, а 218 — нет. Post-hoc анализ выявил, что прием
статинов сопровождался меньшей частотой развития ранней послеоперационной когнитивной дисфункции у бессимптомных пациентов. В эксперименте на крысах при моделировании сенильной деменции более детально исследовали молекулярные механизмы положительного влияния
симвастатина на прогрессирование заболевания [46]. Выявлено, что симвастатин значительно уменьшает когнитивные
нарушения, улучшает память, снижает общее количество
амилоидных бляшек и нейрофибрилляторных клубочков
(гиперфосфорилированный τ-белок), замедляет процессы
окислительного стресса у экспериментальных животных.
Апоптоз клеток гиппокампа подавлялся при приеме симвастатина у крыс со старческой деменцией. В другом исследовании обнаружен нейропротективный эффект розувастатина при нейровоспалении и когнитивных нарушениях,
индуцированных NF-κB [47]. Результаты этого исследования показали, что взаимодействие розувастатина с NF-κB
приводит к угнетению его активности и уменьшает нейровоспалительный ответ, а также улучшает когнитивные
функции исследуемых животных [47].
Кетамин
Кетамин является производным фенциклидина — препарат, который с 50-х годов прошлого века применялся
в качестве внутривенного анестетика, но в 1965 г. запрещен
FDA из-за высокой токсичности (особенно нейротоксичности), длительного последействия и развития выраженного делирия и галлюцинаций [48]. У его производного кетамина более благоприятная судьба, хотя и его использование в качестве анестетика ограничено особыми ситуациями
(к примеру, при нестабильной гемодинамике на фоне шока). В настоящее время большой интерес вызывает использование кетамина не как анестетика, а в качестве адъюванта
для упреждающей аналгезии, лечения и/или профилактики резистентности к опиатам [49], а также терапии рефрактерной депрессии. Как и фенциклидин, кетамин является неконкурентным антагонистом NMDA-рецепторов.
При его введении развивается так называемая диссоциативная анестезия, которая с патофизиологической точки
зрения характеризуется угнетением новой коры, а именно
ассоциативной коры, и подкорковых структур — таламуса,
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в то время как отделы лимбической системы — гиппокамп
активируются. Нейропротективные свойства кетамина связаны с его модулирующим влиянием на нейровоспаление,
угнетением апоптоза нейронов, ослаблением эксайтотоксичности и снижением микротромбообразования [50]. Кетамин приводит к угнетению продукции таких провоспалительных цитокинов, как TNF-α, IL-6, IL-8, активирует
противовоспалительные цитокины в периферических иммунных клетках и в клетках глии и микроглии центральной нервной системы [51, 52]. Еще одним возможным механизмом действия кетамина на нейровоспаление является воздействие на так называемую группу белков HMGB1
(англ. high-mobility group protein B1). Функции белков зависят от их локализации, связывающих рецепторов и редокс-потенциала. Расположенный в ядре белок HMGB1
вовлечен в процессы генной транскрипции, репликации,
рекомбинации и репарации ДНК, организует третичную
и четвертичную структуру ДНК, выступая в роли шаперона [53]. При внеклеточной локализации он действует как
цитокин, принимая участие в передаче сигналов к делению
клеток, их миграции, инициации воспалительных процессов и иммунного ответа [53]. Белок HMGB1 высвобождается при некрозе и апоптозе клеток и секретируется макрофагами в качестве противовоспалительного медиатора. Важная роль этого белка доказана в ряде клинических
исследований: уровень HMGB1 после операции коррелировал со степенью выраженности воспаления, а также ранней и отсроченной заболеваемостью [54].
Противовоспалительные и иммуномодулирующие
свойства кетамина изучались в эксперименте K. Li и соавт.
[54]. У экспериментальных мышей искусственно индуцировали развитие сепсиса и острого респираторного дистресссиндрома путем перевязки и перфорации слепой кишки
или непосредственного введения белка HMGB1. Материалами для исследования служили жидкость бронхоальвеолярного лаважа и легочная ткань, в которых определяли
патологические изменения, количество воспалительных
клеток (макрофагов и нейтрофилов), оценивали экспрессию белка HMGB1, концентрацию медиаторов воспаления TNF-α, IL-1β, IL-6, а также NF-κB. Оказалось, что
кетамин успешно блокирует активацию противовоспалительного пути, что в данном исследовании подтвердилось
как гистологическими срезами, так и концентрациями различных медиаторов и иммунных клеток [55].
Лидокаин
Действие лидокаина, местного анестетика амидного типа, обусловлено главным образом блокадой им внутренних ворот потенциалзависимых натриевых каналов,
ответственных за развитие нейропатической боли и индукцию болевых импульсов при воспалении. Выявлено также,
что лидокаин способен взаимодействовать с калиевыми каналами в кардиомиоцитах, нейротрансмиттерными ионными Н-ацетилхолиновыми и серотониновыми рецепторами типа 5-HT3R [56]. Этим можно объяснить мультимодальность его действия, включающую анальгетический,
антигиперальгетический, противовоспалительный [57],
антитромботический и противомикробный эффекты [58].
Способность проникать через гематоэнцефалический барьер позволяет лидокаину проявлять центральные механизмы действия посредством взаимодействия с рецепторами
холинергической и глициновой систем, а также с NMDAрецепторами. Он увеличивает концентрацию ацетилхолина как в спинном, так и в головном мозге, тем самым осла-
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бляя выраженность проявлений дефицита холинергической
активности, который, как отмечено ранее, способен индуцировать развитие послеоперационного делирия. Его связывание с NMDA-рецепторами приводит к их угнетению,
и соответственно антигиперальгетическому эффекту [59].
В эксперименте T. Yuan и соавт. [59] клетки микроглии in
vitro инкубированы с липополисахаридом и без него. Результаты исследования показали значительное снижение
экспрессии провоспалительных цитокинов клетками микроглии, таких как моноцитарный хемотаксический белок 1-го типа (monocyte chemotactic protein 1), оксид азота, простагландин E2, IL-1β и TNF-α у пациентов группы
инфузии лидокаина, что может служить подтверждением нейропротективных свойств лидокаина [60]. В недавно проведенном метаанализе 5 рандомизированных клинических иследований, включавших 688 пациентов, оценивали действие периоперационной инфузии лидокаина
на частоту развития ПОКД после кардиохирургических
вмешательств с использованием искусственного кровооб
ращения [61]. Лидокаин статистически значимо снижал частоту возникновения ПОКД: 29% пациентов группы лидокаина по сравнению с 39% пациентов группы плацебо. Отмечено, что пожилой возраст, мужской пол и гипертензия
являются как факторами риска развития послеоперационной когнитивной дисфункции, так и факторами, которые уменьшают положительный нейропротективный эффект лидокаина [61].
Дексмедетомидин
Дексмедетомидин — высокоселективный α2-адрено
агонист, используемый для седации в интенсивной терапии и для анестезии во время хирургических вмешательств
[62]. Дексмедетомидин вызывает активацию α2А-адреноре
цепторов в голубом пятне (locus coeruleus) ствола мозга. Это
в свою очередь приводит к угнетению высвобождения норадреналина, гиперполяризации возбудимых нейронов,
что оказывает седативный эффект [63]. Locus coeruleus является частью ретикулярной формации, играющей важнейшую роль в регуляции процессов сна и бодрствования.
Таким образом, механизм действия α2-агонистов принципиально отличается от бензодиазепинов и пропофола, которые действуют на ГАМК-рецепторы нейронов [64]. Кроме
всего прочего, α2-агонисты способны угнетать высвобождение субстанции Р в заднем роге спинного мозга, ингибируя ноцицептивные нейроны и проявляя тем самым умеренный анальгетический эффект [65]. Его использование
для предупреждения и лечения ПОД у кардиохирургических пациентов изучено в нескольких исследованиях [66,
67]. К примеру, в исследовании J. Maldonado и соавт. [65]
сравнивали влияние дексмедетомидина, пропофола и мидазолама на частоту развития ПОД. В группе дексмедетомидина эта частота составила 3%, а в группах пропофола
и мидазолама — по 50% [66]. В другом рандомизированном
двойном слепом исследовании [67] сравнивали две группы
пациентов старше 60 лет после кардиохирургических вмешательств, в одной из которых для седации использовали
дексмедетомидин, а в другой — морфин. Выявлено, что
общая частота развития делирия в первые 5 дней составила 11,7%, в группе дексмедетомидина этот показатель составил 8,6%, а в группе морфина — 15% (ОР 0,571 при 95%
ДИ 0,256—1,099; p=0,088).
Одним из механизмов протективного действия декс
медетомидина в отношении ПОКД может быть его способность уменьшать выраженность воспалительного отвеАНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ, 3, 2019
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та на хирургическую травму. В исследовании Y. Li и соавт.
[67] две группы пациентов во время плановых лапароскопических холецистэктомий получали либо дексмедетомидин, либо плацебо (физиологический раствор). Ментальный статус этих пациентов оценивали с помощью MMSEшкалы накануне операции, через 6 ч после вмешательства
и в 1-й и 2-й послеоперационные дни. В эти же временные
интервалы производили забор образцов крови для определения уровня провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL6 и С-реактивного белка). Развитие ПОКД наблюдалось
у 20% пациентов группы дексмедетомидина и 42% группы
плацебо. У пациентов с ПОКД также наблюдалось более
выраженное увеличение концентраций противовоспалительных цитокинов, а в группе дексмедетомидина их уровни были ниже через 6 ч и в 1-е сутки после операции [68].
Отмечено также, что несмотря на то что назначение дексмедетомидина значительно улучшало показатели когнитивной функции за счет уменьшения выраженности нейровоспаления, этот эффект почти полностью нивелировался
при одновременном назначении дексмедетомидина с антагонистами α-7 никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, что еще раз доказало противовоспалительные свойства холинергической системы [69].

Заключение
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дефицит холинергической системы, накопление токсичных
депозитов металлов, в том числе железа), лежащих в основе развития послеоперационных когнитивных расстройств
и послеоперационного делирия. Несмотря на выявление
и более точную классификацию факторов риска развития
данных расстройств, несомненные успехи в их профилактике и лечении, остается много нерешенных вопросов. Повсе
дневная практика говорит о том, что частота таких осложнений остается высокой, а последствия сохраняются длительное время, ухудшая качество жизни не только пациентов,
но и их родственников. Требуются дальнейшие исследования в этом направлении, особенно в клинических условиях,
так как часто данные доклинических экспериментов (на животных или in vitro) теряют свою силу, как только делаются
попытки перенести их на клинический уровень. Неоднозначным оказалось действие летучих ингаляционных анестетиков. Многообещающим препаратом в профилактике
когнитивной дисфункции показал себя дексмедетомидин.
Не менее перспективным препаратом является лидокаин.
Поэтому авторам представляется целесообразным более детальное изучение нейропротективных свойств дексмедетомидина и лидокаина, особенно в клинике.
Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.

Достигнут значительный прогресс в понимании патофизиологических процессов (таких как нейровоспаление,
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